
АДМИНИСТРАЦИЯ СЛАВЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СЛАВЯНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

г. Славянск-на-Кубани 

О внесении изменения в постановление администрации 
Славянского городского поселения Славянского района 

от 31 августа 2017 г. № 1022 «Об утверждении 
муниципальной программы Славянского 

городского поселения Славянского района 
«Молодёжь города Славянска-на-Кубани» 

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЭ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
постановлением главы Славянского городского поселения Славянского района от 
25 февраля 2020 г. № 172 «Об утверждении Порядка принятия решения о разра-
ботке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муници-
пальных программ Славянского городского поселения Славянского района», 
п о с т а н о в л я ю : 

1. Внести в постановление администрации Славянского городского посе-
ления Славянского района от 31 августа 2017 г. № 1022 «Об утверждении муни-
ципальной программы Славянского городского поселения Славянского района 
«Молодёжь города Славянска-на-Кубани» следующее изменение: 

приложение изложить в новой редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению. 

2. Постановление администрации Славянского городского поселения сла-
вянского района от 24 декабря 2019 г. № 1523 «О внесении изменения в постанов-
ление администрации Славянского городского поселения Славянского района от 
31 августа 2017 года № 1022 «Об утверждении муниципальной программы Сла-
вянского городского поселения Славянского района «Молодёжь города Славян-
ска-на-Кубани» отменить. 

3. Отделу организационно-кадровой работы управления внутренней и кад-
ровой политики, социальной сферы, взаимодействию с правоохранительными ор-
ганами администрации Славянского городского поселения Славянского района 
(Беляев В.В.) разместить настоящее постановление на официальном сайте адми-

ции Славянского городского поселения Славянского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.cityslav.ru). 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Глава Славянского город] 
поселения Славянского А.Б. Берсенев 

http://www.cityslav.ru
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вышение роли общественного воспитания детей и подростков, снижение уров-
ня подростковой наркомании, алкоголизма, оказание социальной, психологиче-
ской, педагогической помощи подросткам и молодёжи, поддержка молодёжных 
социальных инициатив. 

На сегодняшний день в Славянском городском поселении Славянского 
района активно работают 8 подростково-молодёжных клубов по месту житель-
ства. 

С целью изучения проблем молодёжи, подготовки рекомендаций по их 
решению, содействия в разработке нормативных и правовых актов в области 
защиты прав и законных интересов молодёжи, содействия в вопросах реализа-
ции государственной молодёжной политики на территории муниципального 
образования Славянский район создан консультативный совещательный орган 
- Молодёжный Совет при главе Славянского городского поселения Славянско-
го района. Огромное внимание уделяется развитию лидерских качеств молодо-
го человека, поддержке талантливой молодёжи, в том числе и представителей 
молодёжной субкультуры, как в творческом, так и в общесоциалыюм плане. 

Таким образом, основополагающей задачей молодёжной политики адми-
нистрации Славянского городского поселения Славянского района на совре-
менном этапе является создание благоприятных экономических, социальных, 
организационно-правовых условий для воспитания, обучения и развития моло-
дых граждан, проведение на территории Славянского городского поселения 
Славянского района эффективной государственной молодёжной политики, как 
одного из важнейших инструментов развития Славянского городского поселе-
ния Славянского района, роста благосостояния его граждан и совершенствова-
ния общественных отношений. 

2. Дели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации 
муниципальной программы 

Основной целью программы является развитие и реализация потенциала 
молодёжи Славянского городского поселения Славянского района в интересах 
Славянского городского поселения, муниципального образования Славянский 
район и Кубани. 

Для достижения основной цели программы необходимо решение следу-
ющих задач: 

1) создание условий для воспитания молодёжи, обладающей гуманисти-
ческим мировоззрением, устойчивой системой нравственных и гражданских 
ценностей и развития творческого и интеллектуального потенциала; 

2) создание условий для физического развития и оздоровления молодёжи, 
пропаганда в молодёжной среде здорового образа жизни; 

3) создание условий для самореализации молодёжи в социально-
экономической сфере. 

Перечень целевых показателей муниципальной программы с расшифров-
кой плановых значений по годам её реализации отражен в таблице №1. 
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Таблица №1 
№ 
п/п 

Наименование 
целевого показателя 

единица 
измерения 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 

1 

Число молодых людей, 
участвующих в мероприя-
тиях, направленных на 
гражданское и патриотиче-
ское воспитание, духовно-
нравственное развитие, де-
тей и молодёжи 

чел. 7 000 7 100 7 150 

2 
Число молодых людей, 
участвующих в культурно-
досуговых мероприятиях 

чел. 19 000 19 500 20 000 

3 

Число молодых людей во-
влечённых в Молодёжные 
Советы при главе Славян-
ского городского поселения 
Славянский район 

чел. 35 35 35 

4 

Число молодых людей, 
участвующих в мероприя-
тиях, направленных на по-
вышение общественно-
политической активности 
молодёжи 

чел. 60 65 65 

5 

Число молодых людей, 
участвующих в мероприя-
тиях творческой и интел-
лектуальной направленно-
сти 

чел. 190 200 200 

6 

Число молодых людей го-
рода Славянска-на-Кубани, 
вовлечённых в доброволь-
ческую деятельность 

чел. 180 190 190 

7 

Количество подростково-
молодёжных дворовых 
площадок по месту житель-
ства 

единиц 8 12 12 

8 

Число молодых людей, во-
влечённых в деятельность 
подростково-молодёжных 
дворовых площадок по ме-
сту жительства в летний пе-
риод 

чел. 680 700 700 

9 Число молодых людей, во- единиц 470 480 480 
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влечённых в деятельность 
подростково-молодёжных 
клубов по месту жительства 

10 

Число молодых людей, 
участвующих в мероприя-
тиях, направленных на 
формирование здорового 
образа жизни 

чел. 1300 1350 1350 

11 

Число подростков «группы 
социального риска», вовле-
чённых в деятельность под-
ростково-молодёжных клу-
бов по месту жительства и 
площадок по месту житель-
ства в летний период 

чел. 13 14 14 

12 

Число подростков «группы 
социального риска», вовле-
чённых в деятельность под-
ростково-молодёжных пло-
щадок по месту жительства 

чел. 13 14 14 

13 
Число подготовленных и 
опубликованных информа-
ционных статей в СМИ 

единиц 35 40 40 

14 
Число трудоустроенных 
несовершеннолетних граж-
дан 

чел. 36 36 36 

Муниципальная программа разработана для реализации с 2018 по 2020 
годы включительно, этапы не предусмотрены. 

3. Перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственных целевых 
программ и основных мероприятий муниципальной программы 

Программа содержит комплексный план реализации мероприятий, 
направленных на: 
гражданское и патриотическое воспитание, творческое и интеллектуальное раз-
витие молодых граждан; 
формирование здорового образа жизни; 
содействие решению социально-экономических проблем, организации трудово-
го воспитания, занятости молодёжи; 
организационное, методическое и кадровое обеспечение государственной мо-
лодёжной политики; 
информационное обеспечение государственной молодёжной политики; 
поддержка деятельности Молодёжного Совета при главе Славянского город-
ского поселения Славянского района; 
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развитие и поддержка волонтерского движения; 
поддержка деятельности общественных организаций и объединений, подрост-
ково-молодёжных клубов по месту жительства. 

Перечень основных мероприятий по основным направлениям, объемы и 
источники их финансирования приведены в приложении № 1 к настоящей му-
ниципальной программе. 

4. Обоснование ресурсного обеспечения 
муниципальной программы 

Финансирование муниципальной программы составляет 2 220 801 (два 
миллиона двести двадцать тысяч восемьсот один) рубль из средств бюджета 
Славянского городского поселения Славянского района: 

2018 год* - 109 700 (сто девять тысяч семьсот) рублей; 
2018 год — 670 000 (шестьсот семьдесят тысяч) рублей; 
2019 год - 691 101 (шестьсот девяносто одна тысяча сто один) рубль; 
2020 год - 750 000 (семьсот пятьдесят тысяч) рублей. 
*бюджетные ассигнования на оплату денежных обязательств получателей 

средств местного бюджета, не исполненных за период прошлых лет. Средства 
Славянского городского поселения Славянского района, направляемые на фи-
нансирование мероприятий программы, подлежат ежегодному уточнению при 
принятии закона о бюджете Славянского городского поселения Славянского 
района на соответствующий финансовый год. 

В ходе реализации программы отдельные мероприятия, объемы и источ-
ники их финансирования могут корректироваться на основе анализа получен-
ных результатов и с учётом реальных возможностей бюджета Славянского го-
родского поселения Славянского района. 

Координатор программы с учётом выделяемых на реализацию программы 
финансовых средств, ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по про-
граммным мероприятиям, механизм реализации программы, состав исполните-
лей. 

Для реализации программы могут привлекаться также внебюджетные ис-
точники - средства общественных организаций, спонсорские средства и другие. 

5. Меры муниципального регулирования и управления рисками 
с целью минимизации их влияния на достижение 

целей муниципальной программы 

Анализ факторов, снижающих вероятность полной реализации про-
граммы и достижения поставленной цели и решения задач, позволяет выде-
лить следующие риски: 
1) финансовый риск реализации программы представляет собой невыполнение 
в полном объеме принятых по программе финансовых обязательств. Способом 
ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансо-
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вых показателей мероприятий программы, а также показателей в зависимости 
от достигнутых результатов; 
2) административный риск связан с неэффективным управлением программой, 
может привести к невыполнению дели и задач программы. Способами ограни-
чения административного риска являются: 

контроль за ходом выполнения мероприятий программы, совершенство-
вание механизма текущего управления реализацией программы; 

формирование ежегодных планов реализации программы; 
непрерывный мониторинг выполнения целевых показателей программы; 
информирование населения и открытая публикация данных о ходе реа-

лизации муниципальной программы. 

6. Меры правого регулирования в сфере 
реализации муниципальной программы 

Меры правого регулирования в сфере реализации муниципальной про-
граммы в настоящей программе не предусмотрены. 

7. Методика оценки эффективности муниципальной программы 

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы 
основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых целевых 
показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года. 

7.1. Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы 
и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации: 

7.1.1. Степень реализации мероприятий оценивается, как доля мероприя-
тий выполненных в полном объеме по следующей формуле: 

СРМ = Мв/М, где: 

СРМ - степень реализации мероприятий; 
Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа 

мероприятий, запланированных к реализации в отчётном году; 
М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в от-

чётном году. 
7.1.2. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при 

достижении следующих результатов: 
7.1.3. Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании чис-

ловых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателя 
непосредственного результата реализации мероприятия (далее - результат), 
считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его 
значение составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значе-
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ние показателя результата, достигнутое в году, предшествующем отчётному, с 
учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию. 

Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень 
достижения показателя результата составляет менее 100%, проводится сопо-
ставление значений показателя результата, достигнутого в отчётном году, со 
значением данного показателя результата, достигнутого в году, предшествую-
щем отчётному. В случае ухудшения значения показателя результата по срав-
нению с предыдущим периодом (то есть при снижении значения показателя ре-
зультата, желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте 
значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого явля-
ется снижение), проводится сопоставление темпов роста данного показателя ре-
зультата с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприя-
тию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, 
если темпы ухудшения значений показателя результата ниже темпов сокраще-
ния расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 
1% значения показателя результата, если расходы сократились не менее чем на 
1% в отчётном году по сравнению с годом, предшествующим отчётному). 

В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия 
используется несколько показателей, для оценки степени реализации меропри-
ятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических 
значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах. 

7.2. Оценка эффективности 
использования средств местного бюджета 

Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается как 
отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия заплани-
рованному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей фор-
муле: 

Эис=СР„/ССуз!где: 

Э„0 - эффективность использования средств местного бюджета; 
СР„ - степень реализации мероприятий, полностью или частично финан-

сируемых из средств местного бюджета; 
ССУ> - степень соответствия запланированному уровню расходов из 

средств местного бюджета. 
Если доля финансового обеспечения реализации муниципальной про-

граммы из местного бюджета составляет менее 75%, по решению координатора 
муниципальной программы показатель оценки эффективности использования 
средств местного бюджета может быть заменен на показатель эффективности 
использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной програм-
мы. Данный показатель рассчитывается по формуле: 

Э„с = СРи/ССу1, где : 
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Энс - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию 
муниципальной программы; 

СР„ - степень реализации всех мероприятий муниципальной программы; 
сс„_ с х е Пень соответствия запланированному уровню расходов из всех ис-

точников. 

7.3. Оценка степени достижения целей 
и решения задач муниципальной программы 

7.3.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее -
степень реализации) муниципальной программы определяется степень дости-
жения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего це-
ли и задачи муниципальной программы. 

7.3.2. Степень достижения планового значения целевого показателя рас-
считывается по следующим формулам: 

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых явля-
ется увеличение значений: 

СД„™=ЗПп/пф/ЗП^т1; 

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых явля-
ется снижение значений: 

СДЛю=ЗПп/от/ЗПп,п+,где: 

СДпл™ - степень достижения планового значения целевого показателя му-
ниципальной программы; 

ЗПпл>ф - значение целевого показателя муниципальной программы, факти-
чески достигнутое на конец отчетного периода; 

З П ^ - плановое значение целевого показателя муниципальной програм-
мы. 

7.3.3. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по 
формуле: 

С Р ^ Е С Д ^ / М . г д е : 
1 

CPrf„ - степень реализации муниципальной программы; 
СДш,т5 - степень достижения планового значения целевого показателя му-

ниципальной программы; 
N - число целевых показателей муниципальной программы. 
При использовании данной формуле в случаях, если СДп,пга > 1, значение 

12 

СДш.шп принимается равным 1. 
При оценке степени реализации муниципальной программы координато-

ром муниципальной программы могут определяться коэффициенты значимости 
отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимо-
сти приведенная выше формула преобразуется в следующую: 

СР„;„ = £сД^3*к,,где' . 
1 

Ц - удельный вес, отражающий значимость целевого показателя, = 1 • 

8. Механизм реализации муниципальной программы 

Организацию, координацию деятельности исполнителей, уточнение еже-
годных объемов финансирования и контроль за реализацией программы осу-
ществляет администрация Славянского городского поселения Славянского рай-
она и отдел по работе с молодёжью, культуре, физической культуре и спорту 
управления внутренней и кадровой политики, социальной сферы, взаимодей-
ствию с правоохранительными органами администрации Славянского город-
ского поселения Славянского района. 

Отдел по работе с молодёжью, культуре, физической культуре и спорту 
управления внутренней и кадровой политики, социальной сферы, взаимодей-
ствию с правоохранительными органами администрации Славянского город-
ского поселения Славянского района: 

обеспечивает разработку муниципальной программы, её согласование с 
муниципальными заказчиками, заказчиками, ответственными за выполнение 
мероприятий (при наличии мероприятий, не предусматривающих финансиро-
вание) (далее - иные исполнители отдельных мероприятий муниципальной 
программы); 

формирует структуру муниципальной программы и перечень иных ис-
полнителей отдельных мероприятий муниципальной программы; 

организует реализацию муниципальной программы, координацию дея-
тельности иных исполнителей отдельных мероприятий муниципальной про-
граммы; 

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в 
муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых 
показателей муниципальной программы; 

осуществляет мониторинг и анализ отчетов иных исполнителей отдель-
ных мероприятий муниципальной программы; 

представляет в администрацию Славянского городского поселения Сла-
вянского района сведения, необходимые для проведения мониторинга реализа-
ции муниципальной программы; 

проводит оценку эффективности муниципальной программы; 
ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварта-

лом, представляет в отдел финансов, экономики и торговли администрации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к муниципальной программе 
«Молодежь города Славянска-на-Кубани» 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 
«Молодежь города Славянска-на-Кубани» 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Статус Годы 
реализации 

Объем финансирования, рублей Непосредственный 
результат 

реализации 
мероприятий 

10 

Участник 
муниципальной 

программы (к 
примеру, 

муниципальный 
заказчик, главный 

распорядитель 
бюджетных средств, 

исполнитель) 
И 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Статус Годы 
реализации Всего в разрезе источников 

финансирования 

Непосредственный 
результат 

реализации 
мероприятий 

10 

Участник 
муниципальной 

программы (к 
примеру, 

муниципальный 
заказчик, главный 

распорядитель 
бюджетных средств, 

исполнитель) 
И 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Статус Годы 
реализации Всего 

фб 
<2> 

Кб 
<3> 

мб 
<4> 

в 

вби 
<5> 

9 

Непосредственный 
результат 

реализации 
мероприятий 

10 

Участник 
муниципальной 

программы (к 
примеру, 

муниципальный 
заказчик, главный 

распорядитель 
бюджетных средств, 

исполнитель) 
И 

1 
1 

2 
Цель 1 развитие и ре 
гппппг.к-пгп ттпселени 

3 
ализация 
Я. МУНИЦИ 

4 
тотенциала м 
пального обр 

5 
элодёжи Славяь 
азования Славя 

1СКОГО 
ЧСКИЙ 

-ородсь 
айон и 

сого поселения 
Кубани 

Славят icKoro района в интер< ;сах Славянского 

1.1 Задачи 1.1 создание условий для воспитания молодёжи, обладающей гуманистическим мировоззрением, устоичивои 
„ г ъ м п м ы ™ т,Р.ннпг.тей и пазвития твооческого и интеллектуального потенциала 

системой 

1.1.1 Гражданское и 
патриотическое 

воспитание, 
творческое и 

интеллектуальное 
развитие молодых 

граждан 

2018 год' 23 740,00 23 740,00 Проведение 
мероприятий, 
направленных 

на гражданское и 
патриотическое 

воспитание, 
творческое и 

интеллектуальное 
развитие молодых 
граждан согласно 

комплексному 
плану 

администрация 
Славянского 
городского 
поселения 

Славянского района, 
жители Славянского 

городского 
поселения 

Славянского района 
в возрасте от 14 до 

29 лет 

1.1.1 Гражданское и 
патриотическое 

воспитание, 
творческое и 

интеллектуальное 
развитие молодых 

граждан 
2018 год 325 000,00 325 000,00 

Проведение 
мероприятий, 
направленных 

на гражданское и 
патриотическое 

воспитание, 
творческое и 

интеллектуальное 
развитие молодых 
граждан согласно 

комплексному 
плану 

администрация 
Славянского 
городского 
поселения 

Славянского района, 
жители Славянского 

городского 
поселения 

Славянского района 
в возрасте от 14 до 

29 лет 

1.1.1 Гражданское и 
патриотическое 

воспитание, 
творческое и 

интеллектуальное 
развитие молодых 

граждан 

2019 год 340 000,00 340 000,00 

Проведение 
мероприятий, 
направленных 

на гражданское и 
патриотическое 

воспитание, 
творческое и 

интеллектуальное 
развитие молодых 
граждан согласно 

комплексному 
плану 

администрация 
Славянского 
городского 
поселения 

Славянского района, 
жители Славянского 

городского 
поселения 

Славянского района 
в возрасте от 14 до 

29 лет 

1.1.1 Гражданское и 
патриотическое 

воспитание, 
творческое и 

интеллектуальное 
развитие молодых 

граждан 

2020 год 350 000,00 350 000,00 

Проведение 
мероприятий, 
направленных 

на гражданское и 
патриотическое 

воспитание, 
творческое и 

интеллектуальное 
развитие молодых 
граждан согласно 

комплексному 
плану 

администрация 
Славянского 
городского 
поселения 

Славянского района, 
жители Славянского 

городского 
поселения 

Славянского района 
в возрасте от 14 до 

29 лет 



всего 1 038 740,00 1 038 740,00 

2 Цель 2 развитие и реализация потенциала молодёжи Славянского городского поселения Славянского района в интересах Славянского 
городского поселения, муниципального образования Славянский район и Кубани. 

2.1. Задачи 2.1. создание условий для физического развития и оздоровления молодёжи, пропаганда в молодёжной среде здорового образа 
жизни 

2.1.1. Мероприятия, 
направленные на 

формирование 
здорового образа 

жизни, 
антинаркотической 

профилактики 
(мероприятия) 

2018 год* 85 960,00 Проведение 
спартакиады 

молодёжи 
Славянского 
городского 
поселения 

Славянского 
района, 

мероприятия в 
рамках летней 

оздоровительной 
кампании 

администрация 
Славянского 
городского 
поселения 

Славянского района, 
жители Славянского 

городского 
поселения 

Славянского района 
в возрасте от 14 до 

29 лет 

2.1.1. Мероприятия, 
направленные на 

формирование 
здорового образа 

жизни, 
антинаркотической 

профилактики 
(мероприятия) 

2018 год 345 000,00 

Проведение 
спартакиады 

молодёжи 
Славянского 
городского 
поселения 

Славянского 
района, 

мероприятия в 
рамках летней 

оздоровительной 
кампании 

администрация 
Славянского 
городского 
поселения 

Славянского района, 
жители Славянского 

городского 
поселения 

Славянского района 
в возрасте от 14 до 

29 лет 

2.1.1. Мероприятия, 
направленные на 

формирование 
здорового образа 

жизни, 
антинаркотической 

профилактики 
(мероприятия) 

2019 год 351 101,00 

Проведение 
спартакиады 

молодёжи 
Славянского 
городского 
поселения 

Славянского 
района, 

мероприятия в 
рамках летней 

оздоровительной 
кампании 

администрация 
Славянского 
городского 
поселения 

Славянского района, 
жители Славянского 

городского 
поселения 

Славянского района 
в возрасте от 14 до 

29 лет 

2.1.1. Мероприятия, 
направленные на 

формирование 
здорового образа 

жизни, 
антинаркотической 

профилактики 
(мероприятия) 

2020 год 400 000,00 

Проведение 
спартакиады 

молодёжи 
Славянского 
городского 
поселения 

Славянского 
района, 

мероприятия в 
рамках летней 

оздоровительной 
кампании 

администрация 
Славянского 
городского 
поселения 

Славянского района, 
жители Славянского 

городского 
поселения 

Славянского района 
в возрасте от 14 до 

29 лет 

2.1.1. 

1 182 061,00 1 182 061,00 

Проведение 
спартакиады 

молодёжи 
Славянского 
городского 
поселения 

Славянского 
района, 

мероприятия в 
рамках летней 

оздоровительной 
кампании 

администрация 
Славянского 
городского 
поселения 

Славянского района, 
жители Славянского 

городского 
поселения 

Славянского района 
в возрасте от 14 до 

29 лет 

Итого по программе 2 220 801,00 

*бюджетные ассигнования на оплату денежных обязательств получателей средств местного бюджета, не исполненных за период прошлых лет 




