
А д м и н и с т р а ц и я  г о р о д с к о г о  о к р у г а  

м у н и ц и п а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я  

« г о р о д  С а я н с к »  

 

ПОС Т А НОВ Л Е НИЕ  
 

От 24.09.2019 № 110-37-1065-19  

г.Саянск 
 

   Об утверждении муниципальной  

программы «Молодежная политика в 

муниципальном образовании «город 

Саянск» на 2020-2025 годы 

 

 

В целях создания на территории муниципального образования «город 

Саянск» условий для успешной социализации и эффективной самореализации 

молодежи, повышения активности молодых людей в решении социально 

значимых вопросов, руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, пунктом 19 статьи 16 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации 

городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.07.2018 

№ 110-37-767-18 «Об утверждении Порядка разработки муниципальных 

программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных 

программ муниципального образования «город Саянск», статьями 32, 38 Устава 

муниципального образования «город Саянск» администрация городского 

округа муниципального образования «город Саянск» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Молодежная 

политика в муниципальном образовании «город Саянск» на 2020-2025 годы 

(далее - Программа). 

2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-

портале правовой информации городского округа муниципального образования 

«город Саянск» (http://sayansk-pravo.ru), в газете «Саянские зори» и разместить 

на официальном сайте администрации городского округа муниципального 

образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее дня 

его официального опубликования. 

4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя мэра 

городского округа по социальным вопросам. 

 

Мэр городского округа 

муниципального образования «город Саянск»                     О.В. Боровский 
Исп. М.П.Кузнецова 

58155 

consultantplus://offline/ref=1E3FAADF52D938423889BF22C719DA4106E218C4BD94C62CFF2C10AA462325E5D3EAD7298E34fCFCB
consultantplus://offline/ref=1E3FAADF52D938423889BF22C719DA4106E21BC5B99FC62CFF2C10AA462325E5D3EAD72A8A3DC514f2F4B
consultantplus://offline/ref=1E3FAADF52D938423889A12FD175804D06EF43CAB295C579A4734BF7112A2FB294A58E68CE31C410278F52fAF8B
consultantplus://offline/ref=1E3FAADF52D938423889A12FD175804D06EF43CAB295C579A4734BF7112A2FB294A58E68CE31C410278E52fAF8B
http://sayansk-pravo.ru/


УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

городского округа муниципального 

образования «город Саянск» 

от 24.09.2019 № 110-37-1065-19 

 

Муниципальная программа 

«Молодежная политика в муниципальном образовании «город Саянск»  

на 2020-2025 годы 

Глава 1. Паспорт Программы 
№

 

п/

п 

Наименование 

характеристик 

муниципальной 

Программы 

Содержание характеристик муниципальной программы 

1. Правовое 

основание  

разработки 

муниципальной 

Программы 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации. 

2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

3. Государственная программа Иркутской области «Молодежная 

политика» на 2019 - 2024 годы, утвержденная Постановление 

Правительства Иркутской области от 01.11.2018 № 797-пп. 

4. Закон Иркутской области от 17.12.2008 № 109-ОЗ «О 

государственной молодежной политике в Иркутской области». 

5. Устав муниципального образования «город Саянск». 

6. 6. Порядок разработки муниципальных программ, формирования, 

реализации и оценки эффективности указанных программ 

муниципального образования «город Саянск», утвержденный 

постановлением администрации муниципального образования «город 

Саянск» от 27.07.2018 № 110-37-767-18 

2 Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

- Администрация городского округа муниципального образования 

«город Саянск» в лице отдела по физической культуре, спорту и 

молодежной политике 

3. Соисполнители 

муниципальной 

программы 

- Муниципальное казенное учреждение «Управление образования 

администрации муниципального образования «город Саянск»; 

- Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры». 

4 Цель 

муниципальной 

Программы 

Обеспечение успешной социализации и эффективной самореализации 

молодежи 

5 Задачи 

муниципальной 

Программы 

- реализация творческого потенциала молодежи, выявление и 

поддержка талантливой молодежи; 

- развитие системы профориентации молодежи города, трудовой 

занятости подростков; 

- формирование у молодежи позитивного отношения к институту 

семьи, традиционным семейным ценностям; 

- развитие системы патриотического воспитания и допризывной 

подготовки молодежи; 

-  поддержка добровольческих инициатив молодежи; 

- поддержка мероприятий, направленных на повышение политической 

грамотности молодежи, развитие молодежного парламентаризма. 

6. Сроки 

реализации 

Программа реализуется в течение 2020-2025 годов. 



муниципальной 

Программы 

7.  Объем и 

источники 

финансирования 

муниципальной  

Программы 

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет  

5 120,0 тыс. рублей, в том числе:  

Местный бюджет: 5 120,0 тыс. рублей, 

Источники 

финансиров

ания 

За весь 

период 
реализации 

программы 

Объем финансирования, тыс. руб. 

В том числе по годам 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025г. 

Муниципальная программа «Молодежная политика в муниципальном образовании 

«город Саянск» на 2020-2025 годы» 

Всего, в том 

числе: 
5 120,0 770,0 770,0 820,0 870,0 920,0 970,0 

Местный 
бюджет      

5 120,0 770,0 770,0 820,0 870,0 920,0 970,0 
 

8. Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

- Увеличение доли молодежи в возрасте 14-17 лет, прошедшей 

профориентацию от общего числа целевой аудитории; 

- Увеличение доли молодежи, принявшей участие в мероприятиях, 

патриотической направленности, от общей численности молодежи 

города; 

- Увеличение доли молодежи принимающей участие в 

добровольческой деятельности от общей численности молодежи 

города. 

 

Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы 

реализации молодежной политики. 

  

Эффективная молодежная политика – один из важнейших инструментов 

развития города, роста благосостояния его граждан и совершенствования 

общественных отношений. 

Именно молодежь является наиболее перспективным объектом 

инвестиций, поэтому проблема общественно-политического, социально-

экономического и духовно-культурного развития молодежи является одной 

из наиболее приоритетных задач развития города Саянска. 

По данным территориального органа федеральной службы 

государственной статистики по Иркутской области в городе Саянске 

соотношение числа молодежи к общему количеству населения на протяжении 

последних пяти лет является стабильным и составляет в среднем 26%.  

В городе Саянске, благодаря стабильной реализации Подпрограммы 

«Молодѐжь города Саянска» муниципальной программы «Физическая 

культура, спорт и молодежная политика в муниципальном образовании «город 

Саянск», создана основа для достижения долгосрочных целей по воспитанию у 

молодых граждан потребности в активном и здоровом образе жизни, 

укреплении здоровья, развитии гражданской позиции, трудовой и социальной 

активности. Сегодня имеются необходимые социальные и экономические 

предпосылки для программного закрепления наметившихся положительных 

тенденций. В современных условиях разные сферы городской молодежной 

политики требуют углубления и дальнейшего развития.  

Программа построена на обоснованном учете потребностей всех молодых 

граждан города, направлена на поддержку позитивных тенденций 

в становлении и развитии молодого поколения, усиление степени 



противодействия деструктивному влиянию окружающей среды и активной 

общественной деятельности на благо города и государства. 

В Программе обозначены основные направления развития молодежной 

политики в г.Саянске, на основании которых Исполнитель Программы 

ежегодно разрабатывает план приоритетных мероприятий среди молодежи, 

учитывая потребности и инициативы молодежного сообщества.  

Каждый молодой саянец, опираясь на собственный опыт, знания, 

достижения, образование, инициативу, желание участвовать в социально 

значимых проектах, инициативах должен иметь возможность реализовать свой 

потенциал. 

В городе действуют молодѐжные общественные организации и 

объединения, которые давно зарекомендовали себя как надежные партнеры 

органов муниципальной власти, защитники интересов молодежи и проводники 

городской молодежной политики. 

Программа «Молодѐжная политика в муниципальном образовании «город 

Саянск» на 2020-2025 годы определяет комплекс мер в области молодежной 

политики. Использование программного метода определяется комплексной, 

межотраслевой природой молодежной политики. 

Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике 

администрации муниципального образования «город Саянск» выполняет в 

системе молодежной политики аналитические и координационные функции, 

обеспечивая межведомственное сотрудничество и взаимодействие различных 

структур, организаций и предприятий, ведущих работу с молодѐжью, 

финансирование городских социально-значимых проектов и мероприятий. 

В настоящее время систематизированы молодежные мероприятия, 

проводимые структурными подразделениями администрации города Саянска 

и общественными организациями, обеспечен межведомственный подход. 

Необходимо дальнейшее развитие созданных в городе систем, 

содействующих: 

- стимулированию социально-значимой деятельности молодых людей;   

- реализации творческого потенциала молодежи; 

 - выявлению и поддержке талантливой молодежи; 

- подготовке молодежи к участию в общественно-политической жизни 

города и области, социальным отношениям, развитию деловой активности, 

- развитию добровольческого движения. 

 

Раздел 2. Цель и задачи Программы 

  

Цель - обеспечение успешной социализации и эффективной 

самореализации молодежи. 

Задачи по достижению цели: 

1. Реализация творческого потенциала молодежи, выявление и поддержка 

талантливой молодежи; 

2. Развитие системы профориентации молодежи города, трудовой 

занятости подростков; 



3. Формирование у молодежи позитивного отношения к институту семьи, 

традиционным семейным ценностям; 

4. Развитие системы патриотического воспитания и допризывной 

подготовки молодежи; 

5. Поддержка добровольческих инициатив молодежи; 

6. Поддержка мероприятий, направленных на повышение политической 

грамотности молодежи, развитие молодежного парламентаризма. 

Таблица 1 

Раздел 3. Система мероприятий Программы 
 

№  

п/п 

Наименование 
основных 

мероприятий 

Ответственный 
исполнитель и 

соисполнители 

Период  
реализац

ии 

Объем     

Финансиро
вания 

всего,    

тыс. руб. 

В том числе по годам , тыс.руб. 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Поддержка талантливой, молодежи, молодежных инициатив. 

1.1. 

Проведение 

конкурсов, 
направленных на 

выявление 

талантливой 
молодежи 

Отдел по 

физической 
культуре, спорту и 

молодежной 

политике (далее – 
ОФКСиМП), 

Муниципальное 

казенное 
учреждение 

«Управление 

культуры (далее – 
УК), 

Муниципальное 

казенное 
учреждение 

«Управление 

образования» (далее 
– УО) 

В 

течение 

года 
348,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 

1.2. 

Стипендия 

победителя  
традиционного 

городского конкурса 

«Лучший ученик 

года».  

ОФКСиМП 

В 

течение 

года 
72,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 

ИТОГО: 420,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 

2. Профориентация молодежи, организация трудовой занятости подростков и молодежи. 

2.1. 

Организация и 

проведение 

экскурсий на 
производственные 

предприятия 

ОФКСиМП, УО 

В 

течение 
года 

50,0 5,0 5,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

2.2. 

Городской конкурс 
молодых 

специалистов 
ОФКСиМП 

В 

течение 

года 
860,0 100,0 120,0 140,0 140,0 180,0 180,0 

2.3. 

Формирование и 

поддержка 

трудового отряда 
молодежи 

УО 

В 

течение 

года 
2 240,0 295,0 325,0 350,0 400,0 410,0 460,0 

ИТОГО: 3 150,0 400,0 450,0 500,0 550,0 600,0 650,0 

3 Пропаганда семейных ценностей, взаимодействие с молодыми семьями. 



3.1. 

Проведение 
конкурса «Моя 

семья-мое 

богатство» 

ОФКСиМП, УК 

В 

течение 
года 

180,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

4 Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи. 

4.1. 

Мероприятия с 

молодежью 

допризывного и 
призывного 

возраста: 

1) проведение акции 
«День призывника»; 

2) встречи с 

ветеранами Великой 
Отечественной 

войны, 

Вооруженных Сил и 
участниками боевых 

действий 

ОФКСиМП, УО 

В 

течение 
года 

75,0 25,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

4.2. 

Организация, 
проведение и 

награждение 

победителей 
городской военно-

спортивной игры 

«Зарница», 
«Орленок». Участие 

в областных играх 

«Зарница», 
«Орленок» 

ОФКСиМП, УО 

В 

течение 

года 
75,0 25,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

4.3. 

Проведение 

мероприятий, 

посвященных Дню 
Победы (конкурс 

рисунка, спортивные 

соревнования) 

ОФКСиМП, УО 

В 

течение 

года 
100,0 25,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

4.4. 

Мероприятия ко 

Дню рождения 

города: 
- конкурс плакатов 

«Мой город по-

прежнему молод»; 
- конкурс макетов 

информационно-

рекламных 
материалов «Мой 

любимый Саянск!»; 

- конкурс "История 
фотографий 

Саянска»; 

- конкурс 
«Виртуальная 

экскурсия по 

Саянску» 

ОФКСиМП, УО 

В 

течение 

года 
100,0 25,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

Итого: 350,0 100,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

5 Поддержка добровольческого движения. 

5.1. 

Прохождение курсов 

по добровольчеству 

и волонтерству 

ОФКСиМП, УО 

В 

течение 

года 

480,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 

5.2. 
Проведение 

конкурса «Волонтер 

года» 

ОФКСиМП, УО 
В 

течение 

года 
120,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

Итого: 600,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

6 Развитие молодежного парламентаризма 

6.1. 

Участие Депутатов 

Молодежного 

парламента при 
Думе городского 

округа в семинарах, 

политических 
конференциях, 

дебатах, проводимых 

на территории 
Иркутской области. 

ОФКСиМП 
В 

течение 

года 
300,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 



6.2. 

Организация 
мероприятий на 

формирование 

политической 
активности 

молодежи 

ОФКСиМП 
В 

течение 

года 

120,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

Итого: 420,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 

Итого по программе, в том числе: 5 120,0 770,0 770,0 820,0 870,0 920,0 970,0 

местный бюджет 5 120,0 770,0 770,0 820,0 870,0 920,0 970,0 

 

В Таблице 1 обозначены основные направления развития молодежной 

политики в г.Саянске, на основании которых отдел по физической культуре, 

спорту и молодежной политике разрабатывает календарный план на текущий 

год, включая в него  приоритетные мероприятия среди молодежи, учитывая 

потребности и инициативы молодежного сообщества.  

 

Раздел 4. Ожидаемые результаты Программы. 

 

Реализация Программы позволит: 

Увеличить долю молодежи в возрасте 14-17 лет, прошедшей 

профориентацию от общего числа целевой аудитории; 

Увеличить долю молодежи, принявшей участие в мероприятиях, 

патриотической направленности, от общей численности молодежи города; 

Увеличить долю молодежи принимающей участие в добровольческой 

деятельности от общей численности молодежи города; 

Показатели результативности Программы  представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Показатели результативности Программы 
 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

результативности 

Ед. 

изм. 

Базовое 

значение 

показателя 

результатив

ности 

Значение показателя 

результативности по годам 

реализации подпрограммы 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025г 

1 

Доля молодежи в 

возрасте 14-17 лет, 

прошедшей 

профориентацию от 

общего числа целевой 

аудитории 

% 10 10,5 11 11,5 11,8 12,0 12,2 

2 

Доля молодежи, 

принявшей участие в 

мероприятиях, 

патриотической 

направленности, от 

общей численности 

молодежи города 

% 12 12,5 12,5 13,0 13,2 13,5 13,5 

3 

Доля молодежи 

принимающей участие в 

добровольческой 

деятельности от общей 

численности молодежи 

% 7 8 10 12 14 16 16 



города 

Исходными данными для расчетов показателей результативности будет 

являться следующая информация: 

1) «Доля молодежи в возрасте 14-17 лет, прошедшей профориентацию от 

общего числа целевой аудитории» - отчеты муниципального казенного 

учреждения «Управление образования», муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования «Центр развития образования г. Саянска», 

городского кабинета профориентации, информация Областного 

государственного учреждения «Центр занятости населения»;  

2) «Доля молодежи, принявшей участие в мероприятиях, патриотической 

направленности, от общей численности молодежи города» - отчеты учреждений 

образования, культуры, спорта, информация общественных организаций; 

3)  «Доля молодежи принимающей участие в добровольческой 

деятельности от общей численности молодежи города» - отчеты учреждений 

образования, культуры, спорта, информация общественных организаций, 

добровольческих объединений. 

 

 

 

Мэр городского округа  

муниципального образования  

«город Саянск»       О.В. Боровский 


