
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 20 августа  2014                                                                                                       № 1539 

 
О внесении изменений в Постановление 

администрации г. Сосновоборска от 31 ноября 

2013 года № 1875 «Об утверждении 

муниципальной программы «Молодежь города 

Сосновоборска на 2014-2016 годы» 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 16.10.2003 N 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Красноярского края от 11.12.2013 

№648-п «Об утверждении распределения субсидий между муниципальными 

районами и городскими округами Красноярского края на финансирование 

части расходов, связанных с обеспечением деятельности муниципальных 

ресурсных центров поддержки общественных инициатив, созданных на базе 

муниципальных учреждений, являющихся структурными подразделениями 

указанных учреждений в 2013 году», решением Сосновоборского городского 

Совета депутатов от 18.06.2014 № 269-р «О внесении изменений и дополнений 

в решение Сосновоборского городского Совета депутатов «О бюджете города 

Сосновоборска на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

города Сосновоборска от 13.11.2013 №1875 «Об утверждении муниципальной 

программы «Молодежь города Сосновоборска на 2014-2016 годы» (далее - 

постановление): 

1.1. Приложение «Муниципальная программа «Молодежь города 

Сосновоборска на 2014 – 2016 годы» изложить в новой редакции согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Постановление опубликовать в газете «Рабочий» и разместить на 

официальном сайте администрации г. Сосновоборска. 

 

 

 

Глава администрации города                                                                  Б.М. Пучкин 
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Приложение 1 к постановлению 

администрации города Сосновоборска 

от  20.08. 2014 года № 1539 

 

«Приложение к постановлению 

администрации города Сосновоборска 

от 31 ноября 2013 года № 1875» 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«МОЛОДЕЖЬ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА НА 

2014 - 2016 ГОДЫ» 

 

1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Наименование 

муниципальной 

Программы 

Муниципальная программа «Молодежь города Сосновоборска на 2014-2016 годы» (далее -

Программа) 

Основание для 

разработки 

муниципальной 

Программы 

статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; постановление администрации г. 

Сосновоборска от 16.08.2013 № 1410; постановление администрации г. Сосновоборска от  

18.09.2013 № 1564 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 

муниципальных программ города Сосновоборска, их формировании и реализации» 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации города 

Сосновоборска (далее - УКСТМ) 

Подпрограммы 

Программы 

Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи г. Сосновоборска в социальную практику» 

Цель Программы Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах 

развития города Сосновоборска 

Задачи 

Программы 

вовлечение молодежи в общественную деятельность; 

развитие и совершенствование системы патриотического воспитания на территории города; 

совершенствование системы добровольческой деятельности на территории города; 

обеспечение деятельности муниципального ресурсного центра, созданного на базе МАУ 

«Молодежный центр» г. Сосновоборска; 

техническое обеспечение деятельности  муниципального ресурсного центра, созданного на 

базе МАУ «Молодежный центр» г. Сосновоборска; 

поддержка и институционализация инициатив молодых людей, отвечающих направлениям 

флагманских программ 

Этапы и сроки 

реализации 

Программы 

2014-2016 годы 

2014 - I этап;   

2015 - II этап;   

2016 - III этап. 

Объём и 

источник 

финансирования 

программы 

Объём финансирования программы составляет 11 345,273 тыс. руб. - средства бюджетов 

всех уровней, в том числе: 

2014 год –4 158,733 тыс. руб. 

2015 год – 3 593,27 тыс. руб. 

2016 год – 3 593,27 тыс. руб. 

Целевые 

показатели и 

показатели 

результативност

и Программы 

увеличение количества социально-экономических проектов, реализуемых молодежью; 

увеличение количества благополучателей – граждан, проживающих в г. Сосновоборске, 

получающих безвозмездные услуги от участников молодежных социально-экономических 

проектов; 

увеличение количества трудоустроенных несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в 

трудовые отряды; 

увеличение общего количество клубных формирований и объединений при МАУ 

«Молодежный центр», стабильно работающих в течение года; 

увеличение количества мероприятий в календарном плане МАУ «Молодежный центр», 

отвечающих направлениям флагманских программ молодежной политики Красноярского 

края; 

увеличение количества мероприятий по повышению открытости местного самоуправления. 



Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

Программы 

 

 

 

 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2014 году составит 4 158,733 

тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета – 3 027,275 тыс. рублей, средства 

краевого бюджета – 1 116,458 тыс. рублей, средства из внебюджетных источников – 15 тыс. 

рублей; в 2015 году – 3 593,27 тыс. рублей, том числе средства местного бюджета – 

3 000,70 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 577,57 тыс. рублей, средства из 

внебюджетных источников – 15,00 тыс. рублей; в 2016 году – 3 593,27 тыс. рублей, в том 

числе из местного бюджета – 3 000,70 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 577,57 

тыс. рублей, средства из внебюджетных источников – 15 тыс. рублей 

Наименование 

муниципальной 

Программы 

Муниципальная программа «Молодежь города Сосновоборска на 2014-2016 годы» (далее -

Программа) 

 

1. Общая характеристика сферы реализации Программы 

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 

17.11.2008 № 1662-р) указано, что «государственную молодежную политику следует 

рассматривать как самостоятельное направление деятельности государства, 

предусматривающее формирование необходимых социальных условий инновационного 

развития страны, реализуемое на основе активного взаимодействия с институтами 

гражданского общества, общественными объединениями и молодежными организациями», 

которая согласно Стратегии государственной молодежной политики в Российской 

Федерации (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18.12.2006 №1760-р), 

направлена на развитие потенциала молодежи в интересах России.  

Сегодняшняя государственная молодежная политика представляет собой, прежде 

всего, деятельность органов власти по созданию условий самореализации молодого 

человека, социально-позитивной деятельности молодежных объединений и молодежных 

инициатив, деятельность по созданию определенных законодательством гарантий для 

молодежи в правовой, экономической и иных сферах жизни. 

Таким образом, закрепляется особая ответственность органов государственной власти 

в формировании у молодежи устойчивого убеждения о наличии всех возможностей 

собственного развития, построения успешной карьеры в г. Сосновоборске, а не за его 

пределами. Подобные амбиции определяют вектор развития региональной молодежной 

политики, которая должна выстраивать межведомственную политику работы с молодежью с 

учетом личных запросов каждого молодого человека и стратегических задач экономики 

региона.  

Целостное и последовательное осуществление работы с молодежью является одним 

из факторов устойчивого развития любого муниципального образования. Оно 

представляется собой систему приоритетов и мер, направленных на создание возможностей 

для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развития ее 

потенциала в интересах муниципального образования. Опираясь на приоритеты 

региональной молодежной политики, формируется муниципальная молодежная политика 

города Сосновоборска.  

Согласно данным Красноярскстата на территории города Сосновоборска по 

состоянию на 01.01.2013 проживает 34499 граждан, из них 7891 молодых граждан в возрасте 

от 14 до 30 лет, что составляет 22,9% от общей численности населения города.  

Город Сосновоборска обладает богатым культурным, творческим и спортивным 

потенциалом для молодых людей, формирующим благоприятную  среду для самореализации 

молодых граждан. На территории города работают различные молодежные творческие 

объединения, клубы по месту жительства, объединения патриотической и спортивной 

направленности. 

Город Сосновоборск является донором по трудовым ресурсам для краевого центра и 

близлежайших муниципальных образований. На территории города работает учреждение 

системы среднего профессионального образования КГБОУ СПО «Сосновоборский 

автомеханический техникум». Таким образом, одна из уникальных особенностей города 

состоит в высоком потенциале молодого, активного и трудоспособного населения. 

В этой связи выделяются направления молодежной политики города: создание 

условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития города, 



усиление патриотического воспитания молодежи края, развитие мер поддержки молодежи, в 

том числе в части обеспечения молодежи (молодых семей) жильем.  

На сегодняшний день в Сосновоборске действует МАУ «Молодежный центр», миссия 

которого – выявление, развитие и направление потенциала молодежи на решение вопросов 

развития города. При МАУ «Молодежный центр» г. Сосновоборска действует более 4 

клубных формирований и объединений, стабильно действующих с течение года; уже 

традиционными стали трудовые отряды старшеклассников, направленные на трудовое 

воспитание, а также занятость подростков; активно развивается патриотическое воспитание 

молодежи, молодые люди активно принимаю участие в подготовке и проведение 

патриотических мероприятий: День призывника, факельное шествие на День победы, 

патриотических фестивалях. Молодые сосновоборцы активно принимают участие в 

добровольческой деятельности. В 2013 году впервые в Сосновоборске открылось 

добровольческое агентство «Корпорация добра». С 2002 года активно поддерживается 

проектная деятельность молодежи в рамках городского конкурса «Молодежь – 

городу, город - молодежи». 

В 2013 году на базе МАУ «Молодежный центр» г. Сосновоборска был создан 

муниципальный ресурсный центр поддержки общественных инициатив, являющийся 

структурным подразделением данного учреждения. 

Муниципальный ресурсный центр (далее - МРЦ) является базой для повышения 

квалификации, оказания правовой, организационной и информационной поддержки 

деятельности общественных и некоммерческих организаций гражданско-патриотической 

направленности. 

Главной целью работы МРЦ является информационно-аналитическая деятельность в 

области развития общественных и некоммерческих организаций гражданско-патриотической 

направленности. 

Основными задачами МРЦ являются: 

 Организация консультационно-обучающего направления для общественных и 

некоммерческих организаций гражданско-патриотической направленности; 

 Организация партнерств; 

 Повышение экспертного потенциала общественных и некоммерческих организаций 

гражданско-патриотической направленности. 

Основными функциями Центра являются: 

 Реализация проектных предложений патриотических общественных организаций и 

объединений и инициатив иных институтов гражданского общества. 

 Организация электронных рассылок, информационных семинаров и мастер-классов, сбор 

аналитической информации об общественных и некоммерческих организациях гражданско-

патриотической направленности в регионе.  

 Проведение консультаций, семинаров и тренингов по основным вопросам 

функционирования некоммерческих организаций (бухгалтерско-юридическим, управления 

организаций гражданско-патриотической направленности, поиска средств на 

некоммерческие проекты, работы со СМИ и др.) 

 Осуществление проектов и мероприятий, направленных на укрепление горизонтальных 

связей и обмен опытом между организациями третьего сектора, и совершенствование 

взаимодействия общественных и некоммерческих организаций гражданско-патриотической 

направленности с партнерами из властных и бизнес структур. 

 Формирование базы экспертов в области социального проектирования, управления 

проектами, управления ресурсами и организацией, привлечение их для проведения 

семинаров, тренингов для общественных и некоммерческих организаций гражданско-

патриотической направленности. 

 Изучение, систематизация и отбор методической литературы, методик работы, 

исследований, проводимых в области функционирования общественных и некоммерческих 

организаций гражданско-патриотической направленности, разработка собственных 

методических рекомендаций по их работе. 

 Организация информационного пространства для общественных и некоммерческих 

организаций гражданско-патриотической направленности Красноярского края. 

 Проведение специальных мероприятий (форумов, конференций, «круглых столов», 

переговорных и коммуникационных площадок), направленных на обсуждение проблематики 



и продвижение интересов общественных и некоммерческих организаций гражданско-

патриотической направленности. 

 Создание и координирование работы Общественного совета. 

 Организация практик студентов профильных факультетов красноярских ВУЗов. 

 Администрирование и сопровождение реестра общественных и некоммерческих 

организаций гражданско-патриотической направленности Красноярского края. 

 Содействие сетевому взаимодействию Ресурсных центров Красноярского края по 

вопросам работы с общественными и некоммерческими организациями гражданско-

патриотической направленности. 

 Взаимодействие с общественными организациями, муниципальными и государственными 

учреждениями, министерствами и ведомствами, занимающимися поддержкой и развитием 

общественных и некоммерческих организаций гражданско-патриотической направленности. 

В соответствии с муниципальным заданием на выполнение муниципальных услуг 

МАУ «Молодежный центр» лишь 51,9 % (4500 человек) молодежи информированы и 

участвуют в социальных проектах, акциях и мероприятиях от общего числа всей молодежи, 

проживающей в городе. Такой незначительный показатель – не только результат 

недостаточной социальной активности самой молодежи города, но и недостаточно 

эффективной общегосударственной системы, реализующей молодежную политику 

муниципального уровня. 

В целях решения указанных проблем разработана настоящая Программа, реализация которой 

является важной составной частью социально-экономической политики города. 

Реализация программы будет способствовать концентрации и эффективному 

использованию финансовых, социально-культурных ресурсов в целях решения всех 

вышеуказанных проблем. 

Успешность и эффективность реализации программы зависит от внешних и 

внутренних факторов. В числе рисков, которые могут создать препятствия для достижения 

заявленной в программе цели, следует отметить следующие. 

Финансовые риски – возникновение бюджетного дефицита, а также снижение уровня 

бюджетного финансирования отрасли «молодежная политика» может повлечь сокращение 

или прекращение программных мероприятий и недостижение целевых значений по ряду 

показателей (индикаторов) реализации программы.  

Административные и кадровые риски – неэффективное управление программой, 

дефицит высококвалифицированных кадров в отрасли «молодежная политика» может 

привести к нарушению планируемых сроков реализации программы, невыполнению ее цели 

и задач, недостижению плановых значений показателей, снижению эффективности работы 

учреждений, реализующих молодежную политику и качества предоставляемых услуг.  

Правовые риски – изменение федерального   и краевого законодательства, отсутствие 

необходимых нормативных правовых актов на муниципальном уровне может привести к 

увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий 

программы. Ограничению вышеуказанных рисков будет способствовать определение 

приоритетов для первоочередного финансирования, ежегодное уточнение объемов 

финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, 

формирование эффективной системы управления  и контроля за реализацией программы, 

обеспечение притока высококвалифицированных кадров, переподготовки и повышения 

квалификации работников. 

 

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере молодежной 

политики г. Сосновоборска, описание основных целей и задач Программы, прогноз развития 

сферы молодежной политики г. Сосновоборска 

Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере молодежной 

политики г. Сосновоборска определены в соответствии со следующими стратегическими 

документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Красноярского 

края и г. Сосновоборска: 

Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»;  

Федеральный закон от 28.06.95 № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных 

и детских общественных объединений»; 

Федеральный закон от 24.06.99 № 120-ФЗ  «Об основах системы профилактики 



безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

Распоряжение Правительства РФ от 18.12.2006 №1760-р «Об утверждении стратегии 

государственной молодежной  политики в Российской Федерации»; 

Распоряжение Правительства РФ от 17.10.2008 № 1662-р «Концепция долгосрочного 

социально-экономического развития Российской  Федерации до 2020 года»; 

Указ Президента Российской Федерации от 16сентября 1992 г. №1075 «О 

первоочередных мерах в области государственной молодежной политики»;  

Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 03.06.93 № 5090-1 «Об 

основных направлениях государственной молодежной политики в Российской Федерации»;  

Концепция федеральной целевой программы «Молодежь России на 2011 - 2015 годы»; 

Закон Красноярского края «О государственной молодежной политике Красноярского 

края» от 08.12.2006 № 20-5445. 

Приоритетом в реализации Программы является повышение гражданской активности 

молодежи в решении социально-экономических задач развития г. Сосновоборска. 

Реализация программы будет осуществляться в соответствии со следующими 

основными приоритетами:  

В рамках направления «Создание инфраструктурных условий для развития 

молодежных инициатив» предстоит обеспечить: 

развитие механизмов поддержки молодежных инициатив, вертикали сопровождения 

от муниципальных конкурсов по поддержке молодежных инициатив до региональных и 

всероссийских; 

создание эффективных форм привлечения молодежных лидеров и их продвижения 

для трансляции системы ценностей; 

создание городского молодежного культурного пространства. 

В рамках направления - «Совершенствование технологий работы с гражданскими 

инициативами молодежи» предстоит обеспечить: 

формирование молодежных сообществ и молодежных общественных организаций 

(флагманских программ), отвечающих актуальным приоритетам социально-экономического 

развития города; 

поддержку и институционализацию инициатив молодых людей, отвечающих 

направлениям флагманских программ; 

расширение и совершенствование единого информационного пространства каждой 

флагманской программы через формирование молодежного медиа-сообщества, 

транслирующего моду на социальное поведение, гражданское самосознание. 

В рамках направления «Повышение эффективности специалистов сферы молодежной 

политики» предстоит обеспечить: 

повышение уровня профессиональных компетенций специалистов сферы, 

общественных лидеров молодежной политики; 

развитие системы аттестации  и стимулирования специалистов, работающих с 

молодежью.  

В рамках направления «Повышения открытости местного самоуправления» предстоит 

обеспечить: 

проведение специальных мероприятий (форумов, конференций, «круглых столов», 

переговорных и коммуникационных площадок), направленных на обсуждение проблематики 

и продвижение интересов общественных и некоммерческих организаций гражданско-

патриотической направленности; 

организацию информационного пространства для общественных и некоммерческих 

организаций гражданско-патриотической направленности Красноярского края; 

информационно и технически обеспечить работу ресурсного центра, созданного на 

базе МАУ «Молодежный центр» г. Сосновоборска, а также благоустроить и технически 

оснастить площадку под конструкцию амфитеатра для проведения мероприятий на открытом 

пространстве. 

В соответствии с основными приоритетами целью программы является создание 

условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития города 

Сосновоборска. 

Для достижения данной цели должны быть решены следующие задачи: 

вовлечение молодежи в общественную деятельность; 



развитие и совершенствование системы патриотического воспитания на территории 

города; 

совершенствование системы добровольческой деятельности на территории города; 

обеспечение деятельности муниципального ресурсного центра, созданного на базе 

МАУ «Молодежный центр» г. Сосновоборска;  

техническое обеспечение деятельности  муниципального ресурсного центра, 

созданного на базе МАУ «Молодежный центр» г. Сосновоборска; 

поддержка и институционализация инициатив молодых людей, отвечающих 

направлениям флагманских программ. 

Следует отметить, что реализация программы сопряжена с рисками, которые могут 

препятствовать достижению запланированных результатов. 

Основным неуправляемым риском является существенное сокращение объемов 

бюджетного финансирования программы. 

 

4. Механизм реализации отдельных мероприятий Программы 

Решение задач Программы достигается реализацией подпрограммы, реализация 

отдельных мероприятий не предусмотрена. 

Организационные, экономические и правовые механизмы, необходимые для 

эффективной реализации мероприятий подпрограммы; последовательность выполнения 

мероприятий подпрограммы; представлены в подпрограмме Программы. 

 

5. Прогноз конечных результатов Программы, характеризующих целевое 

состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, 

экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в 

сфере молодежной политики  на территории  г. Сосновоборска 

В результате своевременной и в полном объеме реализации Программы:  

количество социально-экономических проектов, реализуемых молодежью увеличится 

с 6 единиц в 2013 году до 12 единиц в 2016 году; 

количество благополучателей – граждан, проживающих в г. Сосновоборске, 

получающих безвозмездные услуги от участников молодежных социально-экономических 

проектов, увеличится с 300 человек в 2013 году до 600 человек в 2016 году; 

количество трудоустроенных несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в 

трудовые отряды увеличится с 170 человек в 2013 году до 200 человек в 2016 году; 

количество клубных формирований и объединений при МАУ «Молодежный центр», 

стабильно работающих в течение года, увеличится с 3 единиц в 2013 году до 7 единиц в 2016 

году; 

количество мероприятий в календарном плане МАУ «Молодежный центр», 

отвечающих направлениям флагманских программ молодежной политики Красноярского 

края, увеличится с 30 единиц в 2013 году до 34 единиц в 2016 году; 

количество мероприятий по патриотическому воспитанию, увеличится в 6 единиц в 

2013 году до 8 единиц в 2016 году; 

количество мероприятий по развитию добровольческого направления увеличится в 7 

единиц в 2013 году до 9 единиц в 2016 году;  

количество мероприятий по повышению открытости местного самоуправления 

увеличится до 10 единиц в 2016 году. 

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности приведены в 

приложении № 1 к Паспорту Программы. 

Целевые показатели на долгосрочный период приведены в приложении  № 2 к 

Паспорту Программе. 

 

6. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации 

и ожидаемых результатов 

Для достижения цели и решения задач Программы предполагается реализация  

подпрограммы: 

Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи г. Сосновоборска в социальную практику». 

Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2016 годы. 

Целью подпрограммы является создание условий для успешной социализации и 



эффективной самореализации молодежи г. Сосновоборска 

В рамках подпрограммы  решаются следующие задачи: 

организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью; 

создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы  

патриотического воспитания молодежи; 

формирование социальной активности молодежи через добровольческую 

деятельность; 

информационно-аналитическая деятельность в области развития общественных и 

некоммерческих организаций гражданско-патриотической направленности; 

поддержка деятельности МАУ «Молодежный центр» г. Сосновоборска. 

Ожидаемые результаты подпрограммы: 

увеличение количества социально-экономических проектов, реализуемых молодежью; 

увеличение количества благополучателей – граждан, проживающих в  г. 

Сосновоборске, получающих безвозмездные услуги от участников молодежных социально-

экономических проектов; 

увеличение количества трудоустроенных несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 

лет в трудовые отряды; 

увеличение числа клубных формирований и объединений и их стабильная работа; 

увеличение количества мероприятий в календарном плане МАУ «Молодежный 

центр», отвечающих направлениям флагманских программ молодежной политики 

Красноярского края; 

увеличение количества мероприятий по патриотическому воспитанию; 

увеличение количества мероприятий по развитию добровольческого направления; 

увеличение количества мероприятий по повышению открытости местного 

самоуправления. 

 

7. Информация о распределении планируемых расходов по отдельным 

мероприятиям Программы 

Распределение планируемых расходов по отдельным мероприятиям Программы 

осуществляется по следующим направлениям: 

предоставление услуг (выполнение работ)  муниципальным учреждением, 

реализующим молодежную политику на территории г. Сосновоборска; 

Распределение планируемых расходов по программе с указанием главных 

распорядителей средств муниципального бюджета, а также по годам реализации программы 

приведено в приложении № 3 к Паспорту Программы. 

 

8. Информация об объеме бюджетных ассигнований, направленных на реализацию 

научной, научно-технической и инновационной деятельности. 

В периоде реализации Программы на 2014-2016 годы не предусмотрено 

финансирование, направленное на реализацию научной, научно-технической и 

инновационной деятельности.  

 

9. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на 

реализацию целей Программы 

В период с 2014 по 2016 гг. появление новых объектов капитального строительства не 

запланировано. 

 

10. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий, в случае оказания 

муниципальными учреждениями муниципальных услуг юридическим и (или) физическим 

лицам, выполнения работ 

В рамках реализации Программы планируется оказание муниципальными 

учреждениями молодежной политики следующих муниципальных услуг (выполнение 

работ): 

организация временного трудоустройства (сезонной занятости) несовершеннолетних 

граждан;  

организация работы кружков, секций, клубов разной направленности;  

организация  и осуществление мероприятий  по работе с молодежью. 



Приложение № 1 

к паспорту муниципальной программы «Молодежь города 

Сосновоборска на 2014 –2016 годы» 

 

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее 

реализации 

 

№   

п/п 

Цели,     

задачи,    

показатели  

Единица 

измерения 

Вес показателя  

результативности 

Источник  

информации 

Отчетный 

финансовы

й год 

Текущий 

финансовый 

год 

Очередной 

финансовый 

год 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

Цель  программы: Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития города Сосновоборска 

 количество социально-

экономических проектов, 

реализуемых молодежью ед.  

Расчётный 

показатель на 

основе 

ведомственной 

отчётности 

3 6 8 10 12 

 количество 

благополучателей – 

граждан, проживающих в г. 

Сосновоборске, 

получающих безвозмездные 

услуги от участников 

молодежных социально-

экономических проектов 

ед.  

Расчётный 

показатель на 

основе 

ведомственной 

отчётности 

150 300 400 500 600 

1.1 Подпрограмма 1. 

Вовлечение молодежи г. 

Сосновоборска в 

социальную практику 

 

 

      

1.1.1 Задача 1.    Вовлечение молодежи в общественную деятельность 

 количество 

трудоустроенных 

несовершеннолетних  в 

возрасте от 14 до 18 лет в 

трудовые отряды чел.  

Расчётный 

показатель на 

основе 

ведомственной 

отчётности 

(муниципальное 

задание МАУ 

«Молодежный 

центр») 

175 170 179 189 200 



 количество клубных 

формирований и 

объединений при МАУ 

«Молодежный центр» 

ед.  

Расчётный 

показатель на 

основе 

ведомственной 

отчётности 

(муниципальное 

задание МАУ 

«Молодежный 

центр») 

3 3 5 6 7 

1.1.2 Задача 2. Развитие и совершенствование системы патриотического воспитания на территории города 

 количество мероприятий по 

патриотическому 

воспитанию ед.  

Расчётный 

показатель на 

основе 

ведомственной 

отчётности 

6 6 6 8 8 

1.1.3 Задача 3. Совершенствование системы добровольческой деятельности на территории города 

 количество мероприятий по 

развитию добровольческого 

направления ед.  

Расчётный 

показатель на 

основе 

ведомственной 

отчётности 

5 7 7 9 9 

1.1.4 Задача 4. Поддержка и институционализация инициатив молодых людей, отвечающих направлениям флагманских программ 

 количество мероприятий в 

календарном плане МАУ 

«Молодежный центр», 

отвечающих направлениям 

флагманских программ 

молодежной политики 

Красноярского края 

ед.  

Расчётный 

показатель на 

основе 

ведомственной 

отчётности 

(муниципальное 

задание МАУ 

«Молодежный 

центр») 

30 30 30 32 34 

1.1.5. количество мероприятий по 

повышению открытости 

местного самоуправления ед.  

Расчётный 

показатель на 

основе 

ведомственной 

отчётности 

0 0 3 7 10 

 

Руководитель 

 

________________ 

(подпись) 

 

Ломовцева М.Н. 



Приложение № 2  

к паспорту муниципальной программы «Молодежь 

города Сосновоборска на 2014 – 2016 годы» 

 

Значения целевых показателей на долгосрочный период 

 
№  

п/п 

Цели,  целевые 

показатели 

Единица  

измерения 

2012 год 2013 год 2014 год Плановый период Долгосрочный период по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Цель программы: Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития города Сосновоборска 

1.1 количество 

социально-

экономических 

проектов, 

реализуемых 

молодежью 

Ед. 3 6 8 10 12 12 13 15 18 18 20 24 25 

1.2. количество 

благополучателей – 

граждан, 

проживающих в г. 

Сосновоборске, 

получающих 

безвозмездные 

услуги от 

участников 

молодежных 

социально-

экономических 

проектов 

Ед. 150 300 400 500 600 600 650 750 900 900 1000 1200 1250 

 
Руководитель ____________________ 

(подпись) 

Ломовцева М.Н. 

 

   

        

 

 

 

 

 

        

 

 



Приложение № 3 

к паспорту муниципальной программе «Молодежь 

города Сосновоборска на 2014 – 2016 годы» 

Информация о распределении планируемых расходов   

по отдельным мероприятиям программы «Молодежь города Сосновоборска на 2014 – 2016 годы» 

Статус 

(муниципальная 

программа, 

подпрограмма) 

Наименование  

программы, 

подпрограммы 

Наименование 

ГРБС 

Код бюджетной классификации  Расходы (тыс. руб.), годы 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год Итого на  2014-

2016 годы 

Муниципальная 

программа 

Молодежь 

города 

Сосновоборска  

всего расходные 

обязательства 

по программе 

Х Х Х Х 4158,733 3593,27 3593,27 11345,273 

в том числе по 

ГРБС: 

  Х Х Х         

Управление 

культуры,  

спорта, туризма 

и молодёжной 

политики 

администрации 

города 

Сосновоборска 

062 Х Х Х 4158,733 3593,27 3593,27 11345,273 

Подпрограмма 1 Вовлечение 

молодежи г. 

Сосновоборска 

в социальную 

практику 

всего расходные 

обязательства 

по 

подпрограмме 

  Х Х Х 4158,733 3593,27 3593,27 11345,273 

 

в том числе по 

ГРБС: 

   

Х 

 

Х 

 

Х 

        

Управление 

культуры,  

спорта, туризма 

и молодёжной 

политики 

администрации 

города 

Сосновоборска 

062 Х Х Х 4158,733 3593,27 3593,27 11345,273 



Руководитель                                                      ___________________________                                                    Ломовцева М.Н. 

 

 

 

Приложение № 4  

к паспорту муниципальной программы «Молодежь города  

Сосновоборска на 2014 – 2016 годы» 

 

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей  

муниципальной программы  «Молодежь города Сосновоборска на 2014 – 2016 годы» с учетом источников финансирования, в том числе средств федерального бюджета и 

бюджетов муниципального образования 

Статус  Наименование  муниципальной 

программы, муниципальной 

подпрограммы 

Ответственный исполнитель,  

соисполнители 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2014 

год 

2015 год 2016 год Итого на   

2014-2016 годы 

Муниципальная 

программа 

Молодежь города Сосновоборска  Всего  4158,73

3 

3 593,27 3 593,27 11 345,273 

в том числе:     

федеральный бюджет - - - - 

краевой бюджет 1116,45

8 

577,57 577,57 2271,598 

внебюджетные источники 15,00 15,00 15,00 45,00 

бюджет муниципального образования 3027,27

5 

3 000,70 3 000,70 9028,675 

юридические лица - - - - 

Подпрограмма 1 Вовлечение молодежи 

г. Сосновоборска в социальную 

практику 

Всего  4158,73

3 

3 593,27 3 593,27 11 345,273 

в том числе :     

Управление культуры,  спорта, туризма и 

молодёжной политики администрации 

города Сосновоборска 

    

федеральный бюджет - - - - 

краевой бюджет 1116,45

8 

577,57 577,57 2271,598 

внебюджетные источники 15,00 15,00 15,00 45,00 

бюджет муниципального образования 3027,27

5 

3 000,70 3 000,70 9028,675 

юридические лица - - -                 -      

 

 

 



 
Приложение № 5 

к паспорту муниципальной  программы  «Молодежь города 

Сосновоборска на 2014 – 2016  годы» 

 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий  
Наименование услуги, 

показателя объема услуги 

(работы) 

Значение показателя объема услуги (работы) Расходы местного бюджета на оказание (выполнение) 

муниципальной услуги (работы), тыс. руб. 

отчетный 

финансо-

вый год 

текущий 

финансо-

вый год 

очередной 

финансовый 

год 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

отчетный 

финансо-

вый год 

текущий 

финансо-

вый год 

очередной 

финансовый 

год 

первый год 

планового 

периода 

второй год 

планового 

периода 

Подпрограмма 1. Вовлечение молодежи г. Сосновоборска в социальную практику 

1676,39 1928,20 2015,88 2001,80 2001,80 

Наименование услуги (работы) и ее содержание: Организация временного трудоустройства 

(сезонной занятости) несовершеннолетних граждан 

Показатель объема 

услуги: количество, 

трудоустроенных 

несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет в 

трудовые отряды 

175 170 179 189 200 

Наименование услуги (работы) и ее содержание: Организация работы кружков, секций, клубов 

разной направленности 

Показатель объема 

услуги: Общее количество 

клубных формирований и 

объединений при МАУ 

«Молодежный центр», 

стабильно работающих в 

течение года 

3 3 5 6 7 

Наименование услуги (работы) и ее содержание: Организация  и осуществление мероприятий  

по работе с молодежью 

Показатель объема 

услуги: Количество 

мероприятий в календарном 

плане МАУ «Молодежный 

центр», отвечающих 

направлениям флагманских 

программ молодежной 

политики Красноярского 

края 

30 30 30 32 34 

Руководитель  

________________________ 

(подпись) 

Ломовцева М.Н. 



 

 

 

Паспорт подпрограммы 1 «Вовлечение молодежи г. Сосновоборска в социальную практику» в рамках 

муниципальной программы «Молодежь города Сосновоборска» на 2014 - 2016 годы 
Наименование 

подпрограммы 

«Вовлечение молодежи г. Сосновоборска в социальную практику»  

Наименование 

муниципальной программы 

«Молодежь города Сосновоборска» на 2014 - 2016 годы 

Исполнители мероприятий 

подпрограммы, главные 

распорядители бюджетных 

средств 

Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики 

администрации г. Сосновоборска 

Цель подпрограммы Создание условий для успешной социализации и эффективной 

самореализации молодежи г. Сосновоборска 

Задачи подпрограммы Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью; 

создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы  

патриотического воспитания молодежи; 

формирование социальной активности молодежи через добровольческую 

деятельность; 

обеспечение деятельности муниципального ресурсного центра, созданного на 

базе МАУ «Молодежный центр» г. Сосновоборска; 

техническое обеспечение деятельности  муниципального ресурсного центра, 

созданного на базе МАУ «Молодежный центр» г. Сосновоборска; 

поддержка деятельности МАУ «Молодежный центр» г. Сосновоборска 

Целевые показатели  

подпрограммы 

количество трудоустроенных несовершеннолетних  в возрасте от 14 до 18 лет 

в трудовые отряды увеличится с 170 человек в 2013 году до 200 человек в 

2016 году; 

количество благополучателей – граждан, проживающих в г. Сосновоборске, 

получающих безвозмездные услуги от участников молодежных социально-

экономических проектов, увеличится с 300 человек в 2013 году до 600 человек 

в 2016 году; 

количество клубных формирований и объединений при МАУ «Молодежный 

центр», стабильно работающих в течение года, увеличится с 3 единиц в 2013 

году до 7 единиц в 2016 году; 

количество проектов, реализуемых молодежью города, увеличится с 6 единиц  

в 2013 году до 12 единиц в 2016 году; 

количество мероприятий в календарном плане МАУ «Молодежный центр», 

отвечающих направлениям флагманских программ молодежной политики 

Красноярского края, увеличится с 30 в 2013 году до 34 в 2016 году; 

количество мероприятий по патриотическому воспитанию, увеличится в 6 

единиц в 2013 году до 8 единиц в 2016 году; 

количество мероприятий по развитию добровольческого направления 

увеличится в 7 единиц в 2013 году до 9 единиц в 2016 году; 

количество мероприятий по повышению открытости местного 

самоуправления увеличится до 10 единиц к 2016 году. 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2014 - 2016 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы   

в 2014 году составит 4 158,733 тыс. рублей, в том числе местного бюджета – 

3 027,275 тыс. рублей, краевого бюджета – 1 116,458 тыс. рублей, 

внебюджетных источников – 15,00 тыс. рублей; в 2015 году – 3 593,27 тыс. 

рублей, в том числе местного бюджета – 3 000,70 тыс. рублей, краевого 

бюджета – 577,57 тыс.рублей, внебюджетных источников – 15,00 тыс. рублей; 

в 2016 году – 3 593,27 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета – 

3 000,70 тыс. рублей, краевого бюджета – 577,57 тыс. рублей, из 

внебюджетных источников – 15,00 тыс. рублей 

Система организации 

контроля за исполнением 

подпрограммы 

контроль за ходом реализации программы осуществляет Управление спорта, 

туризма и молодежной политики администрации г. Сосновоборска 

Приложение № 7 

к муниципальной программе «Молодежь города 

Сосновоборскана 2014 – 2016 годы» 



1. Основные разделы подпрограммы. 

2.1. Постановка общегородской проблемы и обоснование необходимости разработки 

подпрограммы. 

Целью подпрограммы «Вовлечение молодежи г. Сосновоборска в социальную практику» в 

рамках муниципальной программы«Молодежь города Сосновоборска» на 2014 - 2016 годы является 

создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи города 

Сосновоборска.  

В период с 2011 по 2013 годы на территории города Сосновоборска осуществлялась реализация 

долгосрочных городских целевых программ «Я- гражданин Сосновоборска» и «Сосновоборск – 

город молодых». 

Основной целью ДГЦП «Я гражданин Сосновоборска» на 2011-2013 годы являлось воспитание  

патриотов России, граждан правового демократического государства, обладающих чувством 

национальной  гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему народу.  

Данная программа была направлена на решение следующих задач: 

формирование осознанного отношения к Отечеству, его прошлому, настоящему и будущему на 

основе исторических ценностей и роли России в судьбах мира; 

развитие гражданственности и национального самосознания молодежи; 

создание условий для реализации молодежью собственной гражданской позиции; 

развитие и углубление знаний об истории и культуре родного края. 

За период реализации ДЦГП «Я гражданин Сосновоборска» на 2011-2013 годы было 

организовано и проведено более 30 мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое 

воспитание молодых граждан города, в том числе факельное шествие, приуроченное ко Дню 

Победы, городской патриотический фестиваль молодежи «Виват, Россия!»; направленный на 

популяризацию патриотической песни среди молодежи, городская молодежная акция «Чистый 

лес», направленная на формирование экологической культуры и ответственного отношения к 

природе посредством привлечения молодежи к благоустройству города. Эти и многие другие 

мероприятия программы стали уже традиционными для города, в которых молодежь активно 

принимает участие. 

Целями долгосрочной городской целевой программы «Сосновоборск – город молодых» на 

2011-2013 годы были создание условий для успешной социализации и эффективной 

самореализации молодых граждан, развитие и использование потенциала молодежи в интересах 

инновационного развития города Сосновоборска, объединение усилий и координация действий 

органов местного самоуправления города, общественных объединений, учреждений, ведомств в 

осуществлении работы с молодежью. 

Для достижения данных целей были поставлены задачи: 

вовлечение молодежи в социальную практику и информирование о перспективах, 

потенциальных возможностях развития и самореализации в городе, регионе и России; 

развитие социальной созидательной активности молодежи города; 

создание условий для инновационной деятельности, социально-экономической активности, 

интеллектуального, творческого развития молодежи; 

содействие и поддержка развития детских и молодежных общественных объединений 

инициатив; 

создание условий для формирования культуры здорового образа жизни молодого поколения; 

определение приоритетов в организации работы с молодежью на последующие периоды. 

В рамках этой программы было реализовано более 40 мероприятий с молодежью, в том числе 

молодежные игры «Быть здоровым  - это стильно!», молодежная Премия Главы города, фестивали 

инициативной молодежи, городской конкурс молодежный проектов «Молодежь – городу, город - 

молодежи» и другие. 

На данный момент в городе Сосновоборске создана основа для достижения долгосрочных 

целей по воспитанию у молодых горожан потребности в активном и здоровом образе жизни, 

развития гражданской позиции, трудовой и социальной активности, имеются необходимые 

социальные и экономические предпосылки для закрепления этих положительных тенденций.  

На дальнейшее развитие молодежной политики в г. Сосновоборске направлена данная 

подпрограмма  «Вовлечение молодежи г. Сосновоборска в социальную практику» в рамках 

муниципальной программы «Молодежь города Сосновоборска» на 2014 - 2016 годы, цель которой  

создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи г. 

Сосновоборска. 



В Сосновоборске действует МАУ «Молодежный центр», главная цель которого – выявление, 

развитие и направление потенциала молодежи на решение вопросов развития города. Все 

мероприятия МАУ «Молодежный центр» направлены на поддержку и развитие молодежных 

инициатив, развитие добровольческой и патриотической активности молодежи. Молодые граждане 

г. Сосновоборска реализуют свои инициативы посредством проектной деятельности. Конкурс 

проектов «Молодежь – городу, город - молодежи» проводится в городе с 2002 года, на который 

ежегодно экспертной комиссией рассматривается более 30 проектов.  

На территории города развивается 9 флагманских программ по приоритетным направлениям 

молодежной политики: добровольчество, патриотическое воспитание, КВН, Ты - предприниматель, 

трудовые отряды старшеклассников и другие. 

В соответствии с показателями муниципального задания МАУ «Молодежный центр» 51,9 % (4 

500 человек) молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет участвуют в социальных проектах от 

общего числа всей молодежи, проживающей в городе. Такой незначительный показатель связан с 

некоторыми ключевыми проблемами, на решение которых направлена реализация задач 

подпрограммы: 

недостаточная включенность преобразующего потенциала молодежи в социально-

экономическую систему;  

слабое партнерское взаимодействие структур государственной молодежной политики с 

общественными институтами в совместной работе по реализации молодежной политики региона; 

недостаточная профессиональная квалификация специалистов, работающих с молодежью 

государственных и общественных структур по формированию гражданской инициативы, 

предприимчивости молодого человека и реализации его потенциала в  пользу развития территории, 

где проживает молодой человек и края в целом.   

В целях решения указанных проблем разработана настоящая подпрограмма, реализация 

которой является важной составной частью социально-экономической политики города. 

Конечными и промежуточными социально-экономическими результатами решения указанных 

проблем являются: 

количество трудоустроенных несовершеннолетних  в возрасте от 14 до 18 лет в трудовые 

отряды увеличится с 170 человек в 2013 году до 200 человек в 2016 году; 

количество благополучателей – граждан, проживающих в г. Сосновоборске, получающих 

безвозмездные услуги от участников молодежных социально-экономических проектов, увеличится 

с 300 человек в 2013 году до 600 человек в 2016 году; 

количество клубных формирований и объединений при МАУ «Молодежный центр», стабильно 

работающих в течение года, увеличится с 3 единиц в 2013 году до 7 единиц в 2016 году; 

количество проектов, реализуемых молодежью города, увеличится с 6 единиц  в 2013 году до 

12 единиц в 2016 году; 

количество мероприятий в календарном плане МАУ «Молодежный центр», отвечающих 

направлениям флагманских программ молодежной политики Красноярского края, увеличится с 30 в 

2013 году до 34 в 2016 году; 

количество мероприятий по патриотическому воспитанию, увеличится в 6 единиц в 2013 году 

до 8 единиц в 2016 году; 

количество мероприятий по развитию добровольческого направления увеличится в 7 единиц в 

2013 году до 9 единиц в 2016 году 

количество мероприятий по повышению открытости местного самоуправления увеличится до 

10 единиц в 2016 году; 

 

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы. 

Целью подпрограммы является создание условий успешной социализации и эффективной 

самореализации молодежи. 

Мероприятия подпрограммы разделены на подразделы, мероприятия каждого из них в 

совокупности нацелены на решение одной из ее задач. 

Выбор мероприятий подпрограммы в рамках решаемых задач обусловлен положениями 

Стратегии государственной молодежной политики в Российской Федерации (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006 года № 1760-р), Законом Красноярского 

края «О государственной молодежной политике Красноярского края» от 08.12.2006 № 20-4554 

Задача 1: Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью 



Развитие инфраструктуры молодежной политики города предполагает как развитие 

муниципальных учреждений по работе с молодежью, а также содействие формированию 

молодежных общественных организаций.  Для повышения коэффициента вовлечения молодежи в 

жизнь общества в подпрограмму включены мероприятия и проекты, которые обеспечат создание 

публичных площадок вовлечения молодежи в практико-ориентированную социально-полезную 

деятельность. 

Также общественная деятельность предполагает организацию временного трудоустройства 

(сезонной занятости) несовершеннолетних граждан, создание условий для дальнейшего развития и 

совершенствования системы  патриотического воспитания; организацию работы кружков, секций, 

клубов разной направленности; организацию и осуществление мероприятий по работе с 

молодежью. 

Задача 2: создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы  

патриотического воспитания молодежи посредством участия в конкурсе на получение субсидии 

бюджетом города на развитие системы патриотического воспитания  в рамках деятельности МАУ 

«Молодежный центр» г. Сосновоборска. Субсидия на развитие системы патриотического 

воспитания позволит привлечь молодежь города в социальную практику, совершенствующую 

основные направления патриотического воспитания и повысить уровень социальной активности 

молодежи города. 

Задача 3: формирование социальной активности молодежи через добровольческую 

деятельность посредством участия в конкурсе на получение субсидии бюджетом города на развитие 

добровольчества  в рамках деятельности МАУ «Молодежный центр» г. Сосновоборска. Субсидия 

на развитие системы добровольчества позволит привлечь молодежь города в социальную практику, 

совершенствующую основные направления добровольчества и повысить уровень социальной 

активности молодежи города. 

Задача 4: обеспечение деятельности муниципального ресурсного центра, созданного на базе 

МАУ «Молодежный центр» г. Сосновоборска предполагает информационно-аналитическую 

деятельность в области развития общественных и некоммерческих организаций гражданско-

патриотической направленности посредством организации мероприятий по повышению открытости 

местного самоуправления. 

Задача 5: Техническое обеспечение деятельности  муниципального ресурсного центра, 

созданного на базе МАУ «Молодежный центр» г. Сосновоборска необходимо для осуществления 

деятельности муниципального ресурсного центра, проведения мероприятий как на открытом 

пространстве, так и в помещении. 

Задача 6: поддержка деятельности МАУ «Молодежный центр» г. Сосновоборска посредством 

участия в конкурсе на получение субсидии бюджетом города на поддержку деятельности 

муниципальных молодежных центров. 

Миссия муниципального молодежного центра сегодня – обеспечение ресурсной поддержки 

социальных, экономических, предпринимательских и других инициатив молодежи, направление 

инициатив на развитие муниципального образования. В структуре краевой субсидии на поддержку 

деятельности муниципальных молодежных центров, выделяемой муниципальными образованиями 

края в рамках реализации Закона края, сделаны акценты на финансирование муниципального 

конкурса поддержки молодежных инициатив, на формирование муниципальных штабов краевых 

молодежных организаций, на создание открытых рабочих пространств (коворкинг – зон). 

Обязательства по формированию активного самодостаточного молодого гражданина 

необходимо распределить между всеми сферами, работающими в той или иной степени с 

молодежью. Для включения других институтов, работающих с молодежью, для определения 

единых подходов в молодежной политике необходимо организовывать образовательные форматы 

для повышения квалификации, переговорные и методические площадки  для специалистов, 

специалистов иных учреждений, работающих с молодежью. 

Сроки выполнения подпрограммы: 2014-2016 годы. 

Этапы выполнения подпрограммы: 

I этап - 2014 год; 

II этап - 2015 год; 

III этап - 2016 год. 

Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели подпрограммы, являются:  

Показатель 1. Количество трудоустроенных несовершеннолетних  в возрасте от 14 до 18 лет в 

трудовые отряды; 



Показатель 2. Количество клубных формирований и объединений при МАУ «Молодежный 

центр», стабильно работающих в течение года; 

Показатель 3. Количество социально-экономических проектов, реализуемых молодежью 

города; 

Показатель 4. Количество благополучателей – граждан, проживающих в г. Сосновоборске, 

получающих безвозмездные услуги от участников молодежных социально-экономических 

проектов; 

Показатель 5. Количество мероприятий в календарном плане МАУ «Молодежный центр», 

отвечающих направлениям флагманских программ молодежной политики Красноярского края; 

Показатель 6. Количество мероприятий по патриотическому воспитанию; 

Показатель 7. Количество мероприятий по развитию добровольческого направления. 

Показатель 8. Количество мероприятий по повышению открытости местного самоуправления. 

 

2.3. Механизм реализации подпрограммы 

Реализацию подпрограммы осуществляют: 

Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации г. 

Сосновоборска; 

Муниципальное автономное учреждение «Молодежный центр» г. Сосновоборска; 

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств местного 

бюджета в соответствии с мероприятиями подпрограммы согласно приложению № 2 к 

подпрограмме (далее - мероприятия подпрограммы). 

Главными распорядителями средств местного бюджета является Управление культуры, спорта, 

туризма и молодежной политики администрации г. Сосновоборска. 

Мероприятия подпрограммы по каждой задаче, финансирование которых предусмотрено в 

соответствующем финансовом году, осуществляются в комплексе путем: 

предоставления муниципальному учреждению, являющимся исполнителем соответствующих 

мероприятий подпрограммы, средств из местного бюджета на возмещение нормативных затрат, 

связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг 

(выполнением работ), для реализации мероприятий подпрограммы. 

Положение о реализации мероприятия по обеспечению участия участников мероприятий, 

предусмотренных приложением № 2 к подпрограмме, ежегодно утверждается муниципальным 

автономным учреждением «Молодежный центр» г. Сосновоборска. 

 

2.4. Организация управления подпрограммойи контроль за ходом ее выполнения 

Управление реализацией подпрограммы осуществляет Управление культуры, спорта, туризма и 

молодежной политики администрации г. Сосновоборска. 

Муниципальное автономное учреждение «Молодежный центр» г. Сосновоборска по запросу 

Управления культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации г. Сосновоборска 

представляет информацию о реализации подпрограммы и отдельных мероприятий программы, 

реализуемых муниципальным автономным учреждением «Молодежный центр» г. Сосновоборска, в 

сроки и по форме, установленные Управлением культуры, спорта, туризма и молодежной политики 

администрации г. Сосновоборска. 

Годовой отчет о ходе реализации подпрограммы формируется Управлением культуры, спорта, 

туризма и молодежной политики администрации г. Сосновоборска с учетом информации, 

полученной от Муниципального автономного учреждения «Молодежный центр» г. Сосновоборска. 

 

2.5. Оценка социально-экономической эффективности от реализации подпрограммы 

1. Реализация мероприятий подпрограммы за период 2014 - 2016 годов позволит: 

увеличить количество трудоустроенных несовершеннолетних  в возрасте от 14 до 18 лет в 

трудовые отряды увеличится с 170 человек в 2013 году до 200 человек в 2016 году; 

увеличить количество мероприятий по патриотическому воспитанию, увеличится в 6 единиц в 

2013 году до 8 единиц в 2016 году; 

увеличить количество мероприятий по развитию добровольческого направления увеличится в 7 

единиц в 2013 году до 9 единиц в 2016 году; 

2. Конечными результатами реализации подпрограммы являются: 

увеличение количество благополучателей – граждан, проживающих в  г. Сосновоборске, 

получающих безвозмездные услуги от участников молодежных социально-экономических 



проектов, увеличится с 300 человек в 2013 году до 600 человек в 2016 году; 

увеличение количество проектов, реализуемых молодежью города, увеличится с 6 единиц  в 

2013 году до 12 единиц в 2016 году; 

увеличение количества клубных формирований и объединений при МАУ «Молодежный 

центр», стабильно работающих в течение года с 3 единиц в 2013 году до 7 единиц в 2016 году. 

увеличение количество мероприятий в календарном плане МАУ «Молодежный центр», 

отвечающих направлениям флагманских программ молодежной политики Красноярского края, 

увеличится с 30 в 2013 году до 34 в 2016 году 

увеличение количества мероприятий по повышению открытости местного самоуправления до 

10 единиц в 2016 году. 

 

2.6. Система подпрограммных мероприятий 

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к подпрограмме. 

 

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение 

подпрограммы) с указанием источников финансирования 

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного бюджета, а также средств 

краевого бюджета, а именно субсидий Министерства спорта, туризма и молодежной политики на 

поддержку деятельности муниципальных молодежных центров, на развитие системы 

патриотического воспитания и на развитие добровольчества. 

Общий объем финансирования подпрограммы – 11 345,273 тыс. руб., в том числе по годам:  

2014 – 4 158,733 тыс. руб.; 

2015 – 3 593,27 тыс. руб.; 

2016 – 3 593,27 тыс. руб.  

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств краевого бюджета – 2 271,598 

тыс. руб., в том числе по годам:  

2014 год – 1 116,458  тыс. руб.; 

2015 год - 577,57 тыс. руб. 

2016 год – 577,57 тыс. руб. 

Общий объем финансирования за счет средств муниципального  бюджета –  9 028,675 тыс. 

рублей, из них по годам:   

2014 год – 3 027,275 тыс. рублей;   

2015 год – 3 000,70 тыс. рублей;   

2016 год – 3 000,70 тыс. рублей. 

Общий объем финансирования из  внебюджетных источников – 45,00 тыс. руб., в том числе по 

годам: 

2014 год – 15,00 тыс. руб.;  

2015 год – 15,00 тыс. руб.; 

2016 год – 15,00 тыс. руб.  



Приложение № 1 

к паспорту подпрограмме 1 «Вовлечение молодежи г. 

Сосновоборска в социальную практику», реализуемой в 

рамках  муниципальной программы  «Молодежь города 

Сосновоборска на 2014 – 2016 годы» 

 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы  

«Вовлечение молодежи г. Сосновоборска в социальную практику» 

 

№   

п/п 

Цель,     

целевые индикаторы  

 

Единица 

измерени

я 

Источник  

информации 

Отчетный 

финансовый 

год 

Текущий 

финансовый 

год 

Очередной 

финансовый 

год 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

 Цель подпрограммы: Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи г. Сосновоборска 

1. Количество 

трудоустроенных 

несовершеннолетних  в 

возрасте от 14 до 18 лет в 

трудовые отряды 

Чел. 

Расчётный показатель на 

основе муниципального 

задания 175 170 179 189 200 

2. Количество проектов, 

реализуемых молодежью 

города 

Ед. 

Расчётный показатель на 

основе ведомственной 

отчётности 

3 6 8 10 12 

3. Количество 

благополучателей – 

граждан, проживающих в г. 

Сосновоборске, 

получающих безвозмездные 

услуги от участников 

молодежных социально-

экономических проектов 

Ед. 

Расчётный показатель на 

основе ведомственной 

отчётности 

150 300 400 500 600 

4. Количество клубных 

формирований и 

объединений при МАУ 

«Молодежный центр», 

стабильно работающих в 

течение года 

Ед. 

Расчётный показатель на 

основе ведомственной 

отчётности 
3 3 5 6 7 



5. Количество мероприятий в 

календарном плане МАУ 

«Молодежный центр», 

отвечающих направлениям 

флагманских программ 

молодежной политики 

Красноярского края 

Ед. 

Расчётный показатель на 

основе муниципального 

задания 

30 30 30 32 34 

6. Количество мероприятий по 

патриотическому 

воспитанию 

Ед. 

Расчётный показатель на 

основе ведомственной 

отчётности 
6 6 6 8 8 

7. Количество мероприятий по 

развитию добровольческого 

направления Ед. 

Расчётный показатель на 

основе ведомственной 

отчётности 
5 7 7 9 9 

8. Количество мероприятий по 

повышению открытости 

местного самоуправления Ед. 

Расчётный показатель на 

основе ведомственной 

отчётности 
0 0 3 7 10 

 

Руководитель ________________ 

(подпись) 

Ломовцева М.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к паспорту Подпрограммы 1 «Вовлечение молодежи 

 г. Сосновоборска в социальную практику», 

реализуемая в рамках муниципальной программы 

«Молодежь города Сосновоборска на 2014 –2016 годы» 
 

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Вовлечение молодежиг. Сосновоборска в социальную практику» с указанием объема средств на их 

реализацию и ожидаемых результатов 
№ Наименование  

программы, 

подпрограммы 

ГРБС  Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия (в 

натуральном выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 

год 

2016 

год 

Итого на 

2014 -

2016 годы 

  Цель. Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи г. Сосновоборска  

1 Задача 1. Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью.  

1.1 Обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) подведомственных 

учреждений 

Управление 

культуры,  

спорта, туризма 

и молодёжной 

политики 

администрации 

города 

Сосновоборска 

062 0707 07 1 8061 621 2028,375 2001,80 2001,80 6031,975 Количество клубных 

формирований и объединений 

при МАУ «Молодежный 

центр», стабильно 

работающих в течение года, 

увеличится с 3 единиц в 2013 

году до 7 единиц в 2016 году; 

1.2 Обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) подведомственных 

учреждений за счет 

средств добровольных 

пожертвований 

Управление 

культуры,  

спорта, туризма 

и молодёжной 

политики 

администрации 

города 

Сосновоборска 

062 0707 07 1 0851 621    15,00    15,00       15,00        45,00    Количество проектов, 

реализуемых молодежью 

города, увеличится с 6 единиц  

в 2013 году до 12 единиц в 

2016 году; 

количество благополучателей 

– граждан, проживающих в г. 

Сосновоборске, получающих 

безвозмездные услуги от 

участников молодежных 

социально-экономических 

проектов, увеличится с 300 

человек в 2013 году до 600 

человек в 2016 году; 

1.3 Реализация мероприятий, 

отвечающих 

направлениям 

флагманских программ 

молодежной политики 

Красноярского края 

Управление 

культуры,  

спорта, туризма 

и молодёжной 

политики 

администрации 

города 

062 0707 07 1 8710 622 948,90    998,90    998,90    2946,70    Количество мероприятий в 

календарном плане МАУ 

«Молодежный центр», 

отвечающих направлениям 

флагманских программ 

молодежной политики 

Красноярского края, 



 

Руководитель                                                      _________________________                                              Ломовцева М.Н. 

Сосновоборска увеличится с 30 в 2013 году 

до 34 в 2016 году  

  Итого  по задаче 1               2992,275 3015,70 3015,70    9023,675   

2 Задача 2.  Обеспечение деятельности муниципального ресурсного центра, созданного на базе МАУ «Молодежный центр» г. Сосновоборска 

2.1 Субсидия на 

предоставление на 

конкурсной основе 

финансирования 

мероприятий по 

повышению открытости 

местного самоуправления 

Управление 

культуры,  

спорта, туризма 

и молодёжной 

политики 

администрации 

города 

Сосновоборска 

062 0707 07 1 7609 622 538,858 -    -  538,858 Подготовлена и технически 

оснащена площадка под 

конструкцию амфитеатра 

площадью 102 кв.м. для 

проведения мероприятий на 

открытом пространстве. 

Увеличение количества 

мероприятий по открытости 

местного самоуправления до 

10 единиц в 2016 году 

  Итого  по задаче 2               538,858 -       -        538,858   

3 Задача 3.  Техническое обеспечение деятельности  муниципального ресурсного центра, созданного на базе МАУ «Молодежный центр» г. Сосновоборска 

3.1 Софинансирование на 

обеспечение деятельности 

муниципального 

ресурсного центра 

поддержки общественных 

инициатив, созданного на 

базе муниципального 

учреждения, являющегося 

структурным 

подразделением 

указанного учреждения в 

2013 году 

Управление 

культуры,  

спорта, 

туризма и 

молодёжной 

политики 

администрации 

города 

Сосновоборска 

062 0707 07 1 8713 622 50,00   -       -      50,00 Приобретены основные 

средства, необходимые 

для осуществления 

деятельности 

муниципального 

ресурсного центра, 

созданного на базе МАУ 

«Молодежный центр» г. 

Сосновоборска 

  Итого  по задаче 3        50,00 - - 50,00  

4 Задача 4. Поддержка деятельности МАУ «Молодежный центр»  г. Сосновоборска 

4.1 Субсидии на поддержку 

деятельности 

муниципальных 

молодежных центров 

Управление 

культуры,  

спорта, 

туризма и 

молодёжной 

политики 

администрации 

города 

Сосновоборска 

062 0707 07 1 7456 622 577,60 577,57 577,57 1 732,74   Количество 

трудоустроенных 

несовершеннолетних  в 

возрасте от 14 до 18 лет в 

трудовые отряды 

увеличится с 170 человек 

в 2013 году до 200 

человек в 2016 году  

  Итого  по задаче 4               577,60 577,57   577,57   1 732,74     

  Итого по программе               4158,733 3593,2

7 

3593,2

7 

11345,273   


