
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27 сентября 2017 г. № 2589-адм 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СМОЛЕНСКА» 
 

(в ред. постановлений Администрации города Смоленска 

от 28.02.2018 № 595-адм, от 30.08.2018 № 2289-адм, от 28.09.2018 № 2587-адм, 

от 06.12.2018 № 3214-адм, от 12.03.2019 № 580-адм, от 13.06.2019 № 1548-адм, 

от 20.09.2019 № 2625-адм, от 20.12.2019 № 3552-адм, от 31.03.2020 № 667-адм, 

от 11.11.2020 № 2483-адм, от 03.02.2021 № 152-адм, от 12.03.2021 № 462-адм, 

от 02.08.2021 № 1987-адм, от 24.12.2021 № 3357-адм, от 30.03.2022 № 779-адм, 

27.06.2022 № 1839-адм, 23.11.2022 № 3443-адм, 23.03.2023 № 682-адм) 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением 

54-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от 29.02.2008 № 783 «Об 

утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Смоленске», 

постановлением Администрации города Смоленска от 26.05.2017 № 1413-адм 

«Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных 

программ, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности», 

распоряжением Администрации города Смоленска от 07.07.2017 № 151-р/адм 

«Об утверждении Перечня муниципальных программ», руководствуясь Уставом 

города Смоленска, Администрация города Смоленска постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Молодежная 

политика и патриотическое воспитание граждан, проживающих на территории 

города Смоленска». 

2. Признать утратившими силу постановления Администрации города 

Смоленска от 11.09.2015 № 2033-адм «Об утверждении муниципальной 

программы «Молодежь города Смоленска» на 2016 - 2020 годы», от 30.12.2016 

№ 3164-адм «Об утверждении муниципальной программы «Патриотическое 

воспитание граждан, проживающих на территории города Смоленска» на 2017 - 

2020 годы» с 01.01.2018. 

3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям 

Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на 

сайте Администрации города Смоленска. 

4. Комитету по информационной политике Администрации города 

Смоленска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы города Смоленска и социальной сфере. 

 

Глава города Смоленска 

В.А.СОВАРЕНКО 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СМОЛЕНСКА» 

 

Раздел 1. Стратегические приоритеты в сфере реализации муниципальной 

программы 

 

Молодежная политика направлена на решение актуальных проблем среди 

молодежи, развитие и совершенствование системы гражданско- 

патриотического воспитания граждан, проживающих на территории города 

Смоленска, и осуществляется в отношении молодежи в возрасте от 14 до     35 

лет, лидеров ученического и студенческого самоуправления, членов 

молодежных и студенческих объединений, участников поискового движения, 

талантливой молодежи, молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации. 

Ежегодно растет количество молодых людей, участвующих в различных 

формах общественного самоуправления: успешно действует городской Совет 

старшеклассников, развивается институт уполномоченных по защите прав 

участников образовательного процесса, созданы городской волонтерский корпус 

и Молодежная администрация города Смоленска. С целью развития деловой 

активности молодежи проводится конкурс проектов «Молодежная инициатива». 

В период с 2019 по 2021 год на территории города Смоленска были реализованы 

16 молодежных социально значимых проектов, в которых приняли участие более 

1000 волонтеров. 

Ежегодно за достигнутые успехи в области образования и науки, 

культуры и искусства, спорта и общественной жизни 8 лучших студентов 

становятся лауреатами премии Администрации города Смоленска «Студент 

года». 

В городе Смоленске осуществляется комплексная профилактическая 

работа среди подростков и молодежи. Проводятся мероприятия по профилактике 

наркомании, суицидального поведения, предупреждению идеологии терроризма 

и экстремизма. Реализуются городские проекты: «Город без наркотиков» и 

«Трудный подросток». 

Создана система патриотического воспитания молодежи. При тесном 

взаимодействии местного отделения ДОСААФ, ФГКВОУ ВО «Военная 

академия войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской 

Федерации имени Маршала Советского Союза А.М. Василевского» 

Министерства обороны Российской Федерации (далее – Военная академия), 

отдела военного комиссариата Смоленской области по городу Смоленску 

ежегодно проводятся мероприятия по военно- патриотическому воспитанию 

молодежи: День призывника, молодежная акция «Я помню! Я горжусь!», 

военно-спортивные игры, спартакиада допризывной молодежи и другие. 

Успешно развиваются движения. В городе Смоленске создано местное 

отделение ВПОД «ЮНАРМИЯ». В состав отделения входит 41 юнармейский 

отряд, количество юнармейцев составляет 922 человека. 
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На базе Военной академии реализуется проект «Школа будущего офицера». 

Данный проект реализуется только в двух городах Российской Федерации: 

Смоленск и Оренбург. 

С воспитанниками проводятся занятия по общевоенным дисциплинам, 

строевой, огневой и физической подготовке. За время работы Школы будущего 

офицера обучение прошли 150 человек, 80 из которых поступили в высшие 

военные учебные заведения. 

В городе Смоленске активно развивается волонтерское движение. 

В состав волонтерских отрядов входит 1650 человек.  

 

Динамика показателей реализации мероприятий муниципальной 

программы в период с 2019 по 2021 год 
 

Таблица 

Показатель 2019 год 2020 год 2021 год 

Количество молодежи, вовлеченной в 

социальную практику 

1300 1400 1500 

Количество молодежи, принимающей 

участие в городских творческих и 

интеллектуальных мероприятиях 

4100 4600 5000 

Количество молодых людей, охваченных 

мероприятиями по формированию 

здорового образа жизни, профилактике 

наркомании, табакокурения и алкоголизма в 

молодежной среде 

9500 10500 12000 

Количество мероприятий, проведенных с 

молодежью по месту жительства 

педагогическим мобильным отрядом 

«Дворовенок» 

12 19 24 

Количество молодежи, охваченной 

мероприятиями гражданско-патриотической 

направленности 

16000 16500 18000 

Количество граждан, принимающих участие 

в мероприятиях по повышению престижа 

военной службы в молодежной среде 

570 635 700 

 

Несмотря на проводимую работу остается нерешенным ряд проблем: 

- недостаточно высокий уровень ресурсного обеспечения программ и 

проектов по развитию молодежной политики и гражданско-патриотического 

воспитания молодежи, реализуемых в учреждениях, общественных 

организациях; 
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- направленность отрасли в основном на поддержку творчески одаренной 

молодежи, проведение мероприятий с их участием (концертов, конкурсов, 

олимпиад и т.п.); 

- невысокая динамика включения молодых граждан в социальную и 

инновационную деятельность; 

- недостаточно развита материально-техническая база учреждений, 

работающих с молодежью. 

Реализацию молодежной политики в городе Смоленске невозможно 

рассматривать изолированно от других направлений социально-экономического 

развития города, что делает чрезвычайно актуальным решение молодежной 

политики программными методами. Поддерживать креативные начинания 

молодежи, способствовать реализации их перспективных, полезных для города 

и горожан инициатив - одна из важнейших задач в сфере молодежной политики. 

Решение вышеназванных проблем предполагается осуществить в рамках 

муниципальной программы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Паспорт муниципальной программы 
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П А С П О Р Т 

муниципальной программы  

«Молодежная политика и патриотическое воспитание граждан, 

проживающих на территории города Смоленска» 

 

 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы  

Управление образования и молодежной политики 

Администрации города Смоленска 

Период (этапы) реализации 1 этап: 2018 - 2021 годы; 

2 этап: 2022 - 2025 годы 

Цели муниципальной программы  1. Повышение эффективности реализации молодежной 

политики в городе Смоленске. 

2. Развитие и совершенствование гражданско- 

патриотического воспитания молодежи, проживающей 

на территории города Смоленска 

Объем финансового 

обеспечения за весь период 

реализации (по годам 

реализации и в разрезе 

источников финансирования на 

очередной финансовый год и  

1, 2-й годы планового периода) 

Общий объем финансирования муниципальной 

программы составляет 13426,528 тыс. рублей: 

1 этап: 2018-2021 годы – 6977,376 тыс. рублей; 

2 этап: 2022-2025 годы – 6449,152 тыс. рублей, в том 

числе: 

2022 год – 1582,774 тыс. рублей; 

2023 год – 1622,126 тыс. рублей; 

2024 год – 1622,126 тыс. рублей; 

2025 год – 1622,126 тыс. рублей. 

Источник финансирования муниципальной программы – 

бюджет города Смоленска 

 

2. ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование показателя, 

единица измерения 

Базовое значение 

показателя  
Планируемое значение показателя по годам 

(этапам) реализации 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 

Количество молодежи, 

принимающей участие в 

городских творческих и 

интеллектуальных 

мероприятиях (чел.) 

5100 5200 5300 5400 

Количество социально 

значимых молодежных 

проектов, реализованных в 

городе (ед.) 

6 6 6 6 

Количество детей и молодежи, 

охваченных мероприятиями 

гражданско-патриотической 

направленности (чел.) 

18000 18500 18500 18600 
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3. СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 

Задачи структурного 

элемента 

Краткое описание 

ожидаемых эффектов от 

реализации задачи 

структурного элемента 

Связь с 

показателями*  

1 2 3 4 

1. 

 
Комплекс процессных мероприятий «Реализация единой 

молодежной политики, направленной на создание условий по включению 

молодежи в социально-экономическую жизнь города, развитие ее 

потенциала в интересах города Смоленска» 

 

Управление образования и 

молодежной политики Администрации 

города Смоленска; МБУ ДО «ЦДО № 1»; 

МБУ ДО «ЦРДМ»; Управление 

Администрации города Смоленска по 

Ленинскому району; Управление 

Администрации города Смоленска по 

Промышленному району; Управление 

Администрации города Смоленска по 

Заднепровскому району; 

Управление по взаимодействию с 

административными органами и 

общественными организациями 

Администрации города Смоленска 

 

- 

1.1. Эффективное развитие 

творческой и талантливой 

молодежи 

 

Выявление и поддержка 

инициативной, 

талантливой молодежи 

Количество 

молодежи, 

принимающей 

участие в городских 

творческих и 

интеллектуальных 

мероприятиях  

1.2. 

 

 

 

Развитие и стимулирование 

участия молодежи в грантах 

 

Увеличение количества 

реализованных социально 

значимых молодежных 

проектов 

Количество 

социально значимых 

молодежных 

проектов, 

реализованных в 

городе  

2. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для гражданского 

становления личности детей и молодежи города Смоленска путем 

совершенствования системы мероприятий патриотического воспитания» 

 

1 2 3 4 
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Управление образования и молодежной 

политики Администрации города 

Смоленска; Управление Администрации 

города Смоленска по Ленинскому району; 

Управление Администрации города 

Смоленска по Промышленному району; 

Управление Администрации города 

Смоленска по Заднепровскому району; 

МБУ ДО «ЦДО» 

 

2.1. Создание условий для 

реализации мероприятий 

патриотического 

воспитания 

Повышение количества 

детей и молодежи, 

охваченных 

мероприятиями 

гражданско-

патриотической 

направленности 

Количество детей и 

молодежи, 

охваченных 

мероприятиями 

гражданско-

патриотической 

направленности  

 

4.  ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

  
Наименование 

муниципальной 

программы/источник 

финансового обеспечения 

Всего 

Объем финансового обеспечения по годам 

(этапам) реализации, тыс. рублей 
2023 год 2024 год 2025 год 

Муниципальная программа 
«Молодежная политика 
и патриотическое 
воспитание граждан, 
проживающих 
на территории города 
Смоленска» (всего), 
в том числе: 

4866,378 1622,126 1622,126 1622,126 

городской бюджет 4866,378 1622,126 1622,126 1622,126 
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Приложение  

к паспорту муниципальной 

программы «Молодежная 

политика и патриотическое 

воспитание граждан, 

проживающих на территории 

города Смоленска» 

 

 

С В Е Д Е Н И Я 

о показателях муниципальной программы 

 
№ 

п/п 

Наименование   

показателя 

Методика расчета показателя или источник получения 

информации о значении показателя (наименование формы 

статистического наблюдения, реквизиты документа об 

утверждении методики и т.д.) 

1. Количество 

молодежи, 

принимающей 

участие в городских 

творческих и 

интеллектуальных 

мероприятиях  

Приказ управления образования и молодежной политики 

Администрации города Смоленска от 25.02.2022 № 62 «Об 

утверждении расчетов показателей муниципальной 

программы «Молодежная политика и патриотическое 

воспитание граждан, проживающих на территории города 

Смоленска» 

 

2. Количество 

социально значимых 

молодежных 

проектов, 

реализованных в 

городе  

Приказ управления образования и молодежной политики 

Администрации города Смоленска от 25.02.2022 № 62 «Об 

утверждении расчетов показателей муниципальной 

программы «Молодежная политика и патриотическое 

воспитание граждан, проживающих на территории города 

Смоленска» 

 

3. Количество детей и 

молодежи, 

охваченных 

мероприятиями 

гражданско-

патриотической 

направленности  

Приказ управления образования и молодежной политики 

Администрации города Смоленска от 25.02.2022 № 62 «Об 

утверждении расчетов показателей муниципальной 

программы «Молодежная политика и патриотическое 

воспитание граждан, проживающих на территории города 

Смоленска» 
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Раздел 3. Сведения о региональном проекте 

 

          Муниципальная программа «Молодежная политика и патриотическое 

воспитание граждан, проживающих на территории города Смоленска» не 

предусматривает участие в региональном проекте. 
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Раздел 4.  Паспорт комплекса процессных мероприятий 

 

П А С П О Р Т  

комплекса процессных мероприятий 

«Реализация единой молодежной политики, направленной на создание условий 

по включению молодежи в социально-экономическую жизнь города, развитие 

ее потенциала в интересах города Смоленска»  

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Ответственный за выполнение комплекса 

мероприятий 

Управление образования и молодежной 

политики Администрации города 

Смоленска; МБУ ДО «ЦДО №1»; МБУ ДО 

«ЦРДМ»; Управление Администрации 

города Смоленска по Ленинскому району; 

Управление Администрации города 

Смоленска по Промышленному району; 

Управление Администрации города 

Смоленска по Заднепровскому району; 

Управление по взаимодействию с 

административными органами и 

общественными организациями 

Администрации города Смоленска 

Связь с муниципальной программой  Муниципальная программа «Молодежная 

политика и патриотическое воспитание 

граждан, проживающих на территории 

города Смоленска» 

 

2. ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Наименование показателя 

реализации, единица измерения 

Базовое 

значение 

показателя 

реализации 

Планируемое значение показателя 

реализации на очередной финансовый год 

и плановый период (по этапам 

реализации) 

 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

Количество молодежи, вовлеченной в 

социальную практику (чел.) 

 

1600 1700 1800 1900 

Количество молодых людей, 

охваченных мероприятиями по 

формированию здорового образа 

жизни, профилактике наркомании, 

табакокурения и алкоголизма в 

молодежной среде (чел.) 

13000 14000 15000 16000 
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П А С П О Р Т  

комплекса процессных мероприятий 

«Создание условий для гражданского становления личности детей и молодежи 

города Смоленска путем совершенствования системы мероприятий 

патриотического воспитания»  

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Ответственный за выполнение комплекса 

мероприятий 

Управление образования и молодежной 

политики Администрации города 

Смоленска; МБУ ДО «ЦДО»; Управление 

Администрации города Смоленска по 

Ленинскому району; Управление 

Администрации города Смоленска по 

Промышленному району; Управление 

Администрации города Смоленска по 

Заднепровскому району 

Связь с муниципальной программой  Муниципальная программа «Молодежная 

политика и патриотическое воспитание 

граждан, проживающих на территории 

города Смоленска» 

 

2. ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Наименование показателя 

реализации, единица измерения 

Базовое 

значение 

показателя 

реализации 

Планируемое значение показателя 

реализации на очередной финансовый год и 

плановый период (по этапам реализации) 

 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

Количество участников детского 

военно-патриотического 

общественного движения 

«ЮНАРМИЯ» в городе Смоленске 

(чел.) 

 

1700 1800 1900 2000 
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Раздел 5. Применение мер государственного и муниципального регулирования в части налоговых льгот, 

освобождений и иных преференций по налогам и сборам в сфере реализации муниципальной программы 

 

О Ц Е Н К А 

применения мер государственного и муниципального регулирования в части налоговых льгот, освобождений и 

иных преференций по налогам и сборам в сфере реализации муниципальной программы 

 «Молодежная политика и патриотическое воспитание граждан, проживающих на территории города Смоленска»  
 

Наименование налоговой 

льготы, освобождения, иной 

преференции по налогам и 

сборам 

Вид налога 

(сбора), по 

которому 

предоставлены 

налоговая 

льгота, 

освобождение, 

иная 

преференция 

по налогам и 

сборам 

Цель (цели) введения 

налоговой льготы, 

освобождения, иной 

преференции по 

налогам и сборам 

Период 

действия 

налоговой 

льготы, 

освобождения, 

иной 

преференции 

по налогам и 

сборам 

Фактический 

объем 

налогового 

расхода 

местного 

бюджета 

за 2-й год до 

начала 

очередного 

финансового 

года 

(2020) 

Оценочный 

объем 

налогового 

расхода 

местного 

бюджета 

за 1-й год до 

начала 

очередного 

финансового 

года 

(2021) 

Прогнозный объем налоговых 

расходов областного бюджета 

(тыс. рублей) 

Целевой показатель 

(индикатор) 

налогового расхода 

Очеред-

ной 

финансо-

вый год                     

(2022) 

1-й год 

планово-

го 

периода                   

(2023) 

2-й год 

планово-

го 

периода                 

(2024) 

 

Освобождение от уплаты 

земельного налога 

организаций, осуществляющих 

обучение и первоначальную 

подготовку по авиационным 

видам спорта 

Земельный 

налог 

Развитие и 

совершенствование 

системы гражданско-

патриотического 

воспитания граждан, 

проживающих на 

территории города 

Смоленска 

Неограниченн

ый 

1 984,4 1 984,4 1 984,4 1 984,4 1 984,4 Количество детей и 

молодежи, охваченных 

мероприятиями 

гражданско-

патриотической 

направленности 

 
 

 



 

Раздел 6. Сведения о финансировании структурных элементов муниципальной программы 

 

С В Е Д Е Н И Я 

о финансировании структурных элементов муниципальной программы 

«Молодежная политика и патриотическое воспитание граждан, проживающих на территории города Смоленска» 

 
 

№ 

п/п 

Наименование 

Источник 

финансового 

обеспечения 

Объем средств на реализацию муниципальной программы 

на очередной финансовый год и плановый период (по 

этапам реализации), 

тыс. рублей 

всего 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Комплекс процессных мероприятий «Реализация единой 

молодежной политики, направленной на создание условий по 

включению молодежи в социально-экономическую жизнь 

города, развитие ее потенциала в интересах города 

Смоленска 

     

1.1. Создание условий для развития творческого и 

интеллектуального потенциала молодежи 

бюджет города 

Смоленска 

1410,900 470,300 470,300 470,300 

1.1.1. Проведение творческих фестивалей, конкурсов, 

интеллектуальных игр 

1170,900 390,300 390,300 390,300 

1.1.2. Вручение премии Администрации города Смоленска 

«Студент года» 

240,000 80,000 80,000 80,000 

1.2. Развитие деловой активности молодежи, поддержка 

молодежных инициатив 

бюджет города 

Смоленска 

1621,500 540,500 540,500 540,500 

1.2.1. Проведение городских конкурсов проектов «Молодежная 

инициатива», «Я – лидер», молодежных форумов, 

обучающих семинаров для лидеров молодежного актива 

1440,000 480,000 480,000 480,000 

1.2.2. Проведение городского конкурса для студенческой молодежи 

«Твой выбор», олимпиады по основам местного 

самоуправления 

136,500 45,500 45,500 45,500 
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1.2.3. Организация и проведение дискуссионных площадок, 

интерактивно-правовых игр, встреч с представителями власти 

в рамках Дня местного самоуправления 

45,000 15,000 15,000 15,000 

1.3. Формирование навыков здорового образа жизни молодежи 

 

бюджет города 

Смоленска 

177,000 59,000 59,000 59,000 

1.3.1. Реализация проекта «Город без наркотиков» 

 

45,000 15,000 15,000 15,000 

1.3.2. Реализация проекта «Трудный подросток» 

 

0,000 0,000 0,000 0,000 

1.3.3. Проведение профилактических молодежных акций 

 

132,000 44,000 44,000 44,000 

1.4. Организация работы с молодежью по месту жительства 

 

бюджет города 

Смоленска 

84,000 28,000 28,000 28,000 

1.4.1. Проведение массовых культурно-досуговых и спортивных 

мероприятий в районах города 

 

36,000 12,000 12,000 12,000 

1.4.2. Работа мобильного педагогического отряда «Дворовенок» 

 

24,000 8,000 8,000 8,000 

1.4.3. Приобретение оборудования, оргтехники для мобильного 

педагогического отряда «Дворовенок» 

 

24,000 8,000 8,000 8,000 

 Итого по комплексу процессных мероприятий бюджет города 

Смоленска 

3293,400 1097,800 1097,800 1097,800 

2. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для 

гражданского становления личности детей и молодежи 

города Смоленска путем совершенствования системы 

мероприятий патриотического воспитания» 

     

2.1. Создание условий для повышения гражданской 

ответственности за судьбу страны, региона, города, 

укрепления чувства сопричастности граждан к великой 

истории и культуре России 

бюджет города 

Смоленска 

756,978 252,326 252,326 252,326 

2.1.1. Проведение мероприятий гражданско-патриотической 

направленности  

666,978 222,326 222,326 222,326 
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2.1.2. Изготовление атрибутики, сувенирной и печатной 

продукции, экипировки для участников военно-спортивных 

игр 

90,000 30,000 30,000 30,000 

2.1.3. Проведение Слета школьников городов-героев 

 

0,000 0,000 0,000 0,000 

2.2. Развитие детского военно-патриотического  

движения «ЮНАРМИЯ» в городе Смоленске  

бюджет города 

Смоленска 

516,000 172,000 172,000 172,000 

2.2.1. Приобретение формы для юнармейцев 

 

450,000 150,000 150,000 150,000 

2.2.2. Приобретение мебели, оборудования, оргтехники, 

литературы для комнаты юнармейцев 

 

0,000 0,000 0,000 0,000 

2.2.3. Реализация проекта «Школа юнармейца», проведение 

ежегодного Слета юнармейцев, строевого смотра отрядов, 

форумов, соревнований для юнармейцев 

66,000 22,000 22,000 22,000 

2.3.  Повышение престижа военной службы в молодежной среде 

и реализация комплекса воспитательных и развивающих 

мероприятий для допризывной молодежи 

бюджет города 

Смоленска 

300,000 100,000 100,000 100,000 

2.3.1. Конкурс на лучшую подготовку допризывной молодежи к 

военной службе среди общеобразовательных учреждений 

города Смоленска 

0,000 0,000 0,000 0,000 

2.3.2. Реализация проекта «Школа будущего офицера» 

 

 300,000 100,000 100,000 100,000 

 
Итого по комплексу процессных мероприятий  бюджет города 

Смоленска 

1572,978 524,326 524,326 524,326 

 
Всего по муниципальной программе, в том числе: 

городской бюджет 

4866,378 

4866,378 

1622,126 

1622,126 

1622,126 

1622,126 

1622,126 

1622,126 

 

 


