ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в приложение к
постановлению Воронежской областной Думы от
22 ноября 2006 года № 645-IV-ОД «Об утверждении
областной целевой программы «Молодежь
(2007-2011 годы)»
В целях повышения эффективности использования бюджетных
средств Воронежская областная Дума постановляет:
1. Внести в приложение к постановлению Воронежской областной
Думы от 22 ноября 2006 года № 645-IV-ОД «Об утверждении областной
целевой программы «Молодежь (2007-2011 годы)» (в редакции постановления Воронежской областной Думы от 27 марта 2008 года № 1208-IV-ОД
(Собрание законодательства Воронежской области, 2008, № 3, ст. 67)) следующие изменения:
1) паспорт областной целевой программы «Молодежь (2007-2011 годы)» изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ
областной целевой программы «Молодёжь (2007-2011 годы)»
Наименование программы
Дата принятия решения о
разработке программы,
дата её утверждения

Государственный заказчик программы

Областная целевая программа
«Молодёжь (2007-2011 годы)»
Распоряжение администрации Воронежской
области от 20 апреля 2006 года № 1048-р
«О разработке областной целевой программы
«Молодёжь (2007-2011 годы)».
Постановление Воронежской областной Думы
от 22 ноября 2006 года № 645-IV-ОД
«Об утверждении областной целевой программы «Молодёжь (2007-2011 годы)»
Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области
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Разработчик программы

Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области
Цели и задачи программы Цель: создание условий для успешной социализации и самореализации молодёжи, возможности для самостоятельного и эффективного
решения молодыми людьми возникающих
проблем.
Задачи:
- создание условий для обеспечения занятости
молодёжи в свободное время;
- развитие системы подготовки кадров по работе с молодежью и актива;
- создание условий для участия молодёжи в системе общественных отношений и реализации
своего экономического, интеллектуального и
духовного потенциала в интересах общества с
учётом возрастных особенностей разных категорий молодёжи;
- развитие и поддержка систем информационного обеспечения молодежи
Важнейшие целевые
- Количество государственных и муниципальиндикаторы и показатели ных учреждений, расположенных на территории Воронежской области, принимающих участие в реализации программы;
- количество общественных организаций, принимающих участие в реализации программных
мероприятий;
- доля молодых людей, задействованных в реализации программы (от общего количества молодёжи Воронежской области);
- уровень охвата молодых людей, состоящих на
учёте в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав;
- доля молодых людей, принимающих участие в
добровольческой деятельности (от общего количества молодёжи Воронежской области);
- количество молодых людей, снятых с учёта в
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в связи с изменением поведения,
ценностной ориентации
Сроки и этапы реализаПрограмма рассчитана на 2007-2011 годы.
ции программы
Первый этап – 2007-2009 годы.
Второй этап – 2010-2011 годы
Перечень основных
1. Развитие молодёжной инфраструктуры, сомероприятий
здание условий для вовлечения молодёжи в
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Объёмы и источники
финансирования

социальную практику.
2. Создание и совершенствование системы
подготовки кадров по работе с молодёжью и
актива.
3. Реализация потенциала молодежи Воронежской области. Осуществление мер государственной (областной) поддержки деятельности
молодёжных и детских общественных организаций (объединений).
4. Развитие системы информации и мониторинга
Общий объем финансирования областной целевой программы составляет – 159,054 млн.
рублей,
в том числе:
2007 год – 29,11 млн. рублей, 2008 год – 31,324
млн. рублей, 2009 год – 31,731 млн. рублей,
2010 год – 30,413 млн. рублей, 2011 год –
36,476 млн. рублей.
Из них:
- областной бюджет – 43,271 млн. рублей,
в том числе:
2007 год – 7,742 млн. рублей, 2008 год – 8,567
млн. рублей, 2009 год – 7,608 млн. рублей,
2010 год – 9,600 млн. рублей, 2011 год – 9,754
млн. рублей;
- федеральный бюджет – 14,629 млн. рублей,
в том числе:
2007 год – 2,700 млн. рублей, 2008 год – 2,876
млн. рублей, 2009 год – 3,048 млн. рублей,
2010 год – 2,629 млн. рублей, 2011 год – 3,376
млн. рублей;
- местные бюджеты – 93,981 млн. рублей,
в том числе:
2007 год – 17,344 млн. рублей, 2008 год –
18,471 млн. рублей, 2009 год – 19,580 млн.
рублей, 2010 год – 16,896 млн. рублей, 2011
год – 21,690 млн. рублей;
- внебюджетные средства – 7,173 млн. рублей,
в том числе:
2007 год – 1,324 млн. рублей, 2008 год – 1,410
млн. рублей, 2009 год – 1,495 млн. рублей,
2010 год – 1,288 млн. рублей, 2011 год – 1,656
млн. рублей
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Ожидаемые конечные
результаты реализации
программы и показатели
социальноэкономической эффективности

- Повышение эффективности управления инфраструктурой государственной молодёжной
политики, расширение сферы социальных
услуг для обеспечения досуга и занятости молодых людей;
- создание условий для подготовки молодых
людей к службе в Вооружённых Силах Российской Федерации в оборонно-спортивных, профильных лагерях допризывной молодёжи;
- создание условий для занятости подростков в
клубах разной направленности, привлечение к
их деятельности молодых людей;
- создание условий для организации мероприятий по укреплению института молодой семьи;
- расширение услуг по привлечению студенческой молодёжи к организованной форме досуга;
- создание условий для организации отдыха и
оздоровления молодёжи, в том числе из «группы риска»;
- создание условий для формирования активной жизненной позиции молодых людей,
включения их в социально-экономическую и
политическую сферы жизнедеятельности общества;
- оптимизация деятельности педагогических отрядов Воронежской области для привлечения
их к работе с детьми и молодёжью;
- приобщение молодёжи к героическому прошлому страны, создание условий для поддержки деятельности поисковых отрядов;
- создание условий для организации подготовки молодёжи к службе в Вооружённых Силах
Российской Федерации;
- создание условий для повышения качества
работы студенческих организаций и объединений по интересам, привлечения студенческой
молодёжи к организованным формам досуга,
включения её в различные виды социальнополезной деятельности;
- создание условий для снижения социальной
напряжённости, снижения уровня совершения
правонарушений в подростковой и молодёжной среде;
- создание условий для интеллектуального,
творческого развития молодёжи;
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- организация поддержки социальных проектов
и программ молодёжных и детских общественных организаций, привлечение молодёжи к реализации программ общественных организаций
и проведению мероприятий;
- повышение эффективности деятельности информационных служб в освещении вопросов
государственной (областной) молодёжной политики;
- получение объективной информации о ситуации в сфере молодёжной политики, привлечение молодёжи к проведению мониторинга и
социологических исследований;
- содействие занятости населению, создание
340 новых временных рабочих мест на срок до
одного месяца с ежемесячной зарплатой 2,3
тыс. рублей;
- социальная эффективность реализации мероприятия составит 4,03 млн. рублей (на весь
срок реализации программы)
»;
2) главу 1 «Характеристика проблем, на решение которых направлена областная целевая программа» дополнить абзацами следующего содержания:
«- Законе Воронежской области от 12 мая 2009 года № 32-ОЗ «О государственной молодежной политике в Воронежской области»;
- Законе Воронежской области от 6 июля 2009 года № 66-ОЗ «О государственной (областной) поддержке молодежных и детских общественных объединений в Воронежской области».»;
3) в главе 2 «Цели, задачи, сроки и этапы реализации программы»:
а) абзац двадцать третий изложить в следующей редакции:
«- доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой
деятельности (от общего количества молодёжи Воронежской области);»;
б) в таблице 1 «Динамика целевых индикаторов и показателей эффективности реализации областной целевой программы» строку
«
Доля молодых людей, занимающих ак- % 47,1 47,9 48,5 49,7 50,3
тивную жизненную позицию (от общего
количества молодёжи Воронежской области)
»
изложить в следующей редакции:
«
Доля молодых людей, принимающих
%
3
5
7
11
12
участие в добровольческой деятельно-
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сти (от общего количества молодёжи
Воронежской области)
»;
4) в главе 3 «Система программных мероприятий»:
а) в пункте 3.1:
- абзацы
«Объем и источники финансирования:
общий объем финансирования составляет (тыс. рублей): 49 153,0,
в том числе:
финансирование мероприятий из средств федерального бюджета –
14 088,0;
финансирование мероприятий из средств областного бюджета –
8 674,0;
финансирование мероприятий из средств муниципальных бюджетов – 20 755,0;
другие источники финансирования (средства спонсоров) – 5 636,0
тыс. рублей.»
изложить в следующей редакции:
«Объём и источники финансирования:
Общий объём финансирования составляет (тыс. рублей): 45 846,5,
в том числе:
финансирование мероприятий из средств федерального бюджета –
13 546,0;
финансирование мероприятий из средств областного бюджета –
6 926,46;
финансирование мероприятий из средств муниципальных бюджетов – 19 956,0;
другие источники финансирования (средства спонсоров) – 5 418,0
тыс. рублей.»;
- абзац
«- социальный эффект экономической эффективности реализации
мероприятия составит 289 800 рублей.»
изложить в следующей редакции:
«- социальная эффективность реализации мероприятия составит
290 000 рублей.»;
б) в пункте 3.2:
- абзацы
«Объем и источники финансирования:
общий объем финансирования составляет (тыс. рублей) 37 229,0,
в том числе:
финансирование мероприятий из средств областного бюджета –
11 835,0;
финансирование мероприятий из средств муниципальных бюджетов – 25 394,0.
Показатели эффективности:
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- создание условий для формирования активной жизненной позиции
молодых людей, включения их в социально-экономическую и политическую сферы жизнедеятельности общества, привлечение к подготовке детского и молодежного актива в 2007 году – 15 тыс., 2008 году – 17 тыс.,
2009 году – 17 тыс., 2010 году – 19 тыс., 2011 году – 19 тыс. молодых людей;»
изложить в следующей редакции:
«Объём и источники финансирования:
общий объём финансирования составляет (тыс. рублей): 34 596,0,
в том числе:
финансирование мероприятий из средств областного бюджета –
10 179,0;
финансирование мероприятий из средств муниципальных бюджетов – 24 417,0.
Показатели эффективности:
- создание условий для формирования активной жизненной позиции
молодых людей, включения их в социально-экономическую и политическую сферы жизнедеятельности общества, привлечение к подготовке детского и молодёжного актива в 2007 году – 15 тыс., 2008 году – 17 тыс.,
2009 году – 17 тыс., 2010 году – 15 тыс., 2011 году – 19 тыс. молодых людей;»
- абзац
«- создание условий для деятельности областной детской организации с охватом 120 тысяч детей;»
изложить в следующей редакции:
«- создание условий для деятельности областной детской организации с охватом 100 тысяч детей;»;
в) в пункте 3.3:
- абзацы
«Объем и источники финансирования:
общий объем финансирования составляет (тыс. рублей) 71 409,0,
в том числе:
финансирование мероприятий из средств федерального бюджета –
1 127,0;
финансирование мероприятий из средств областного бюджета –
21 271,0;
финансирование мероприятий из средств муниципальных бюджетов – 47 185,0;
другие источники финансирования (средства спонсоров) – 1 826,0.»
изложить в следующей редакции:
«Объём и источники финансирования:
общий объём финансирования составляет (тыс. рублей): 72 638,31,
в том числе:
финансирование мероприятий из средств федерального бюджета –
1 083,0;
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финансирование мероприятий из средств областного бюджета –
24 429,31;
финансирование мероприятий из средств муниципальных бюджетов – 45 371,0;
другие источники финансирования (средства спонсоров) – 1 755,0.»;
- абзац
«- социальный эффект экономической эффективности реализации
мероприятия составит 2 898 000 рублей.»
изложить в следующей редакции:
«- социальная эффективность реализации мероприятия составит
2 000 001 рублей.»;
г) в пункте 3.4:
- абзацы
«Объем и источники финансирования:
общий объем финансирования составляет (тыс. рублей) 6 583,0,
в том числе:
финансирование мероприятий из средств областного бюджета –
2 176,0;
финансирование мероприятий из средств муниципальных бюджетов – 4 407,0.»
изложить в следующей редакции:
«Объём и источники финансирования:
Общий объём финансирования составляет (тыс. рублей): 5 972,08,
в том числе:
финансирование мероприятий из средств областного бюджета –
1 735,08;
финансирование мероприятий из средств муниципальных бюджетов – 4 237,0.»;
5) главу 4 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:
«Глава 4. Ресурсное обеспечение программы
Общий объем финансирования областной целевой программы «Молодёжь (2007-2011 годы)» составляет – 159 054 тыс. рублей,
из них (табл. 2):
- областной бюджет – 43 271 тыс. рублей;
- федеральный бюджет – 14 629 тыс. рублей (финансирование мероприятий из федерального бюджета производится на проведение федеральных мероприятий с участием Воронежской области);
- местные бюджеты – 93 981 тыс. рублей (финансирование мероприятий из средств муниципальных бюджетов производится по муниципальным программам «Молодёжь» (на основании заявок об участии в софинансировании мероприятий));
- внебюджетные средства – 7 173 тыс. рублей (использование внебюджетных источников финансирования предусматривает:
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родительскую оплату проезда, питания, приобретение медикаментов
для детей, направляемых во Всероссийский детский центр «Орлёнок» (на
договорной основе);
привлечение средств общественных организаций при совместном
проведении мероприятий (долевое участие на договорной основе);
привлечение средств организаций при проведении областных мероприятий (на договорной основе)).
Ежегодные объёмы финансирования областной целевой программы
за счет средств областного бюджета определяются законом Воронежской
области об областном бюджете.
Таблица 2
ОБЪЁМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ИСТОЧНИКИ И СТАТЬИ
РАСХОДОВ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Источники и
Объёмы финансирования, тыс. руб.
направления
всего
в том числе по годам реализации
расходов
2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.
Общий объём
159 054,0 29 110,0 31 324,0 31 731,0 30 413,0 36 467,0
финансирования,
всего
в том числе:
федеральный
14 629,0 2 700,0 2 876,0 3 048,0 2 629,0 3 376,0
бюджет
областной бюд43 271,0 7 742,0 8 567,0 7 608,0 9 600,0 9 754,0
жет
местные бюдже- 93 981,0 17 344,0 18 471,0 19 580,0 16 896,0 21 690,0
ты
внебюджетные
7 173,0
1 324,0 1 410,0 1 495,0 1 288,0 1 656,0
средства
Капитальные
0
0
0
0
0
0
вложения, всего
в том числе:
федеральный
0
0
0
0
0
0
бюджет
областной бюд0
0
0
0
0
0
жет
местные бюдже0
0
0
0
0
0
ты
внебюджетные
0
0
0
0
0
0
средства
НИОКР, всего
0
0
0
0
0
0
в том числе:
федеральный
0
0
0
0
0
0
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бюджет
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные
средства
Текущие расходы, всего
в том числе:
федеральный
бюджет
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные
средства

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

159 054,0 29 110,0 31 324,0 31 731,0 30 413,0 36 467,0

14 629,0

2 700,0

2 876,0

3 048,0

2 629,0

3 376,0

43 271,0

7 742,0

8 567,0

7 608,0

9 600,0

9 754,0

93 981,0

17 344,0 18 471,0 19 580,0 16 896,0 21 690,0

7 173,0

1 324,0

1 410,0

1 495,0

1 288,0

1 656,0

»;
6) главу 5 «Механизм реализации программы» изложить в следующей редакции:
«Глава 5. Механизм реализации программы
Реализация областной целевой программы «Молодежь (2007-2011
годы)» на территории Воронежской области осуществляется в рамках совместной деятельности департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области с департаментом труда и социального развития Воронежской области; управлением физической культуры и спорта
Воронежской области; управлением культуры Воронежской области; комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав правительства
Воронежской области; управлением по взаимодействию с административными и военными органами правительства Воронежской области; департаментом здравоохранения Воронежской области; управлением занятости
населения Воронежской области; органами, курирующими вопросы реализации государственной молодёжной политики, местных администраций
муниципальных районов и городских округов Воронежской области.
К реализации основных направлений программы привлекаются
представители правоохранительных структур; воинских частей, дислоцированных на территории Воронежской области; преподаватели и курсанты
военно-учебных заведений; преподаватели, учащиеся и студенты учреждений образования; работники социальных служб для молодёжи; представители Советов молодых специалистов; молодые предприниматели и работодатели; учёные; молодёжь, занятая в аграрном секторе экономики; представители средств массовой информации; педагогические отряды; пред-
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ставители детских и молодёжных общественных организаций и другие
структуры, занимающиеся вопросами работы с молодежью; юридические
и физические лица, осуществляющие необходимые условия с целью обеспечения воспитания и развития молодёжи.
На федеральном уровне заказчик программы осуществляет взаимодействие с Министерством образования и науки Российской Федерации,
Министерством спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации.
В соответствии с действующим законодательством (Федеральный
закон от 28 июня 1995 года № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений», Федеральный закон от
6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Закон Воронежской области от 12 мая 2009 года № 32-ОЗ «О государственной молодежной политике в Воронежской области», Закон Воронежской области от 6 июля 2009
года № 66-ОЗ «О государственной (областной) поддержке молодежных и
детских общественных объединений в Воронежской области») решение о
поддержке проектов и программ, межмуниципальных, муниципальных мероприятий и мероприятий общественных организаций из средств областного бюджета принимается по результатам ежегодного конкурса программ
и только при наличии в проектах, представленных детскими и молодёжными общественными организациями, органами местного самоуправления,
положений, гарантирующих выделение собственных или соответствующих
средств бюджетов на их реализацию.
Перечень конкурсных наименований определяется заказчиком программы – департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области в соответствии с предусмотренными в программе некоммерческими социальными мероприятиями. Программы, поданные на
конкурс по каждому наименованию, с точки зрения их социальной значимости рассматриваются на Совете экспертов, в состав которого входят
представители исполнительных органов государственной власти Воронежской области, общественных организаций и научных сообществ, представители общественности. Состав Совета экспертов и положение о конкурсе
проектов и программ утверждает руководитель департамента образования,
науки и молодежной политики Воронежской области как руководитель
программы.
Проведение региональных мероприятий предусматривает участие
молодежи, проживающей на территории муниципальных образований Воронежской области.
Поддержка муниципальных программ и проектов, признанных победителями конкурса, проводимого в рамках программы, осуществляется в
форме субсидий в соответствии с Законом Воронежской области от 17 ноября 2005 года № 68-ОЗ «О межбюджетных отношениях органов государ-
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ственной власти и органов местного самоуправления в Воронежской области».
При проведении региональных и межмуниципальных мероприятий
или совместных мероприятий с негосударственными (общественными) организациями финансирование мероприятий происходит за счет долевого
участия.
Реализация областной целевой программы осуществляется на основе
государственных контрактов (договоров), заключаемых государственным
заказчиком областной целевой программы со всеми исполнителями программных мероприятий. Государственный заказчик областной целевой
программы (департамент образования, науки и молодёжной политики Воронежской области) с учётом выделяемых на реализацию областной целевой программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации областной целевой программы, состав исполнителей.
Государственный заказчик программы (департамент образования,
науки и молодёжной политики Воронежской области) может на договорной основе передать соответствующим организациям и учреждениям выполнение следующих функций:
а) организация и участие в проведении торгов по отбору исполнителей программных мероприятий;
б) сбор и систематизация статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий;
в) мониторинг результатов реализации программных мероприятий;
г) организация независимой оценки показателей результативности и
эффективности программных мероприятий, их соответствия целевым индикаторам и показателям;
д) внедрение и обеспечение применения информационных технологий в целях управления реализацией программы и контроля за ходом программных мероприятий.
В связи с тем, что реализация программных мероприятий предполагается на территориях всех муниципальных образований Воронежской области, определение критериев отбора муниципальных образований, на территории которых будет осуществляться реализация мероприятий программы, не требуется.»;
7) абзац двадцатый главы 6 «Оценка эффективности расходования
бюджетных средств, социально-экономических и экологических последствий реализации программы» изложить в следующей редакции:
«- социальная эффективность реализации мероприятия составит 4,03
млн. рублей (на весь срок реализации программы).»;
8) главу 7 «Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации» изложить в следующей редакции:
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«Глава 7. Организация управления программой и контроль
за ходом её реализации
Общее руководство и контроль за ходом реализации областной целевой программы «Молодежь (2007-2011 годы)» осуществляет государственный заказчик программы – департамент образования, науки и молодёжной политики Воронежской области.
Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации программы
государственный заказчик (департамент образования, науки и молодежной
политики Воронежской области) ежегодно согласовывает с департаментом
экономического развития Воронежской области и департаментом финансово-бюджетной политики Воронежской области уточненные показатели
эффективности областной целевой программы на соответствующий год, а
в дальнейшем отчитывается о ходе их выполнения.
Руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области несет ответственность за реализацию и конечные результаты областной целевой программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы
и методы управления реализацией областной целевой программы.
Государственный заказчик программы (департамент образования,
науки и молодёжной политики Воронежской области) с учетом выделяемых на реализацию областной целевой программы финансовых средств
ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации программы, состав исполнителей.
Государственный заказчик (департамент образования, науки и молодёжной политики Воронежской области) направляет в департамент экономического развития Воронежской области ежеквартальные и годовые отчеты о ходе реализации областной целевой программы, ежегодно до 1 февраля текущего года доклад о ходе работы по областной целевой программе
и эффективности использования финансовых средств, подготовленный на
основе форм и схем, разрабатываемых департаментом экономического
развития Воронежской области.
Контроль за целевым использованием финансовых средств областного бюджета осуществляет департамент финансово-бюджетной политики
Воронежской области, Контрольно-счетная палата Воронежской области и
управление экспертной и контрольной работы правительства Воронежской
области.»;
9) приложение 3 к областной целевой программе «Молодежь (20072011 годы)» изложить в следующей редакции:
«Приложение 3
к областной целевой программе
«Молодёжь (2007-2011 годы)»
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ОБЪЁМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
№ Наименование
п/ мероприяп
тия
1

2

Итого
1 год
2 год
3 год
4 год
5 год
1. Развитие молодёжной
инфраструктуры, создание условий
для вовлечения молодёжи в социальную
практику –
всего:
1 год
2 год
3 год
4 год
5 год
2. Создание и
совершенствование
системы
подготовки
кадров по
работе с молодежью и
актива –
всего:
1 год
2 год
3 год
4 год

Объём финансирования –
всего
3
159,054
29,11
31,324
31,731
30,413
36,476
45,8465

Мест
ные
бюджеты

Млн. руб.
Другие источники
финансирования

6
93,981
17,344
18,471
19,58
16,896
21,69
19,956

7
7,173
1,324
1,41
1,495
1,288
1,656
5,418

1,5381 3,683
1,5574 3,922
1,39096 4,158
0,515
3,587
1,925
4,606
10,179 24,417

1
1,065
1,129
0,973
1,251
0

ФедеОбласт
ральный ластбюджет
ной
бюджет
4
5
14,629
43,271
2,7
7,742
2,876
8,567
3,048
7,608
2,629
9,6
3,376
9,754
13,546
6,92646

8,7211
9,2074
9,49996
7,51
10,908
34,596

2,5
2,663
2,822
2,435
3,126
0

6,59
6,923
6,732
6,09

0
0
0
0

2,084
2,124
1,645
1,7

4,506
4,799
5,087
4,39

0
0
0
0

15
5 год
3. Реализация
потенциала
молодежи
Воронежской
области.
Осуществление мер государственной
(областной)
поддержки
деятельности
молодёжных
и детских
общественных организаций (объединений) –
всего:
1 год
2 год
3 год
4 год
5 год
4. Развитие системы информации и
мониторинга
–
всего:
1 год
2 год
3 год
4 год
5 год

8,261
72,63831

0
1,083

2,626
5,635
24,4293 45,371
1

0
1,755

12,64819
14,02183
14,35079
15,7715
15,846
5,97208

0,200
0,213
0,226
0,194
0,250
0

3,75119 8,373
4,54683 8,917
4,30679 9,452
7,1045 8,158
4,720 10,471
1,73508 4,237

0,324
0,345
0,366
0,315
0,405
0

1,15
1,172
1,14808
1,041
1,461

0
0
0
0
0

0,368
0,339
0,26508
0,28
0,483

0,782
0,833
0,883
0,761
0,978

0
0
0
0
0

»;
10) приложение 4 к областной целевой программе «Молодежь (20072011 годы)» изложить в следующей редакции:
«Приложение 4
к областной целевой программе
«Молодёжь (2007-2011 годы)»

КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ
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№
На что
п/
направлено
п
1. Организацию
конкурсного
отбора проектов и программ детских
и молодёжных
организаций
(объединений), поддержку молодёжных инициатив
2. Осуществление контроля
за своевременной организацией и
проведением
мероприятий

Содержание
мероприятия
Разработка
положений о
порядке проведения конкурсов проектов и программ

Организация
и проведение
основных
мероприятий
программы

Вид
документа

Сроки

Исполнитель

Приказ департамента
образования, науки и
молодежной
политики
Воронежской области

Ежегодно

Департамент
образования,
науки и молодежной
политики
Воронежской области

Приказы
департамента образования, науки и
молодежной
политики
Воронежской области

Ежегодно

Департамент
образования,
науки и молодежной
политики
Воронежской области

».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со
дня его официального опубликования.

Председатель областной Думы

Воронеж
Парламентский центр
29 апреля 2010 года
№ 73-V-ОД

В.И. Ключников

