
Приложение №3 

к постановлению администрации г. 

Дивногорска 

от 26.04.2018 №55п 

 

Приложение № 2.1 

к муниципальной программе  

«Физическая культура, спорт и 

молодежная политика в 

муниципальном образовании  

город Дивногорск» 

 

 

Подпрограмма 2 

«Молодежь Дивногорья»  

реализуемая в рамках муниципальной программы «Физическая культура, спорт и 

молодежная политика в муниципальном образовании город Дивногорск» 

 

1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование 

подпрограммы  

«Молодежь Дивногорья»  

(далее – Подпрограмма) 

Наименование 

муниципальной  

программы, в рамках 

которой реализуется 

Подпрограмма 

«Физическая культура, спорт 

и молодежная политика в муниципальном образовании  

город Дивногорск»  

 

Исполнитель 

Подпрограммы 

Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики 

администрации города Дивногорска 

Соисполнители 

Подпрограммы 

Муниципальное автономное учреждение «Молодежный центр 

«Дивный» 

Цель  

Подпрограммы  

Создание условий для развития потенциала молодежи и его 

реализации в интересах развития муниципального образования г. 

Дивногорск 

Задачи Подпрограммы 1. Вовлечение молодежи в общественную деятельность 

2. Создание условий успешной социализации и эффективной 

самореализации молодежи 

Целевые индикаторы 

Подпрограммы 

Количество мероприятий в сфере молодежной политики, 

направленных на формирование системы развития талантливой и 

инициативной молодежи, создание условий для самореализации 

подростков и молодежи, развитие творческого, 

профессионального, интеллектуального потенциалов молодежи 

будет поддерживаться на прежнем уровне, а именно в количестве 

21 в 2018 -2020 годах; 

 

Количество мероприятий в сфере молодежной политики, 

направленных на вовлечение молодежи в инновационную, 

предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на 

развитие гражданской активности молодежи и формирование 
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здорового образа жизни будет поддерживаться на прежнем 

уровне, а именно в количестве 20 в 2018 -2020 годах; 

 

Количество мероприятий в сфере молодежной политики, 

направленных на гражданское и патриотическое воспитание 

молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, 

формирование правовых, культурных и нравственных ценностей 

среди молодежи будет поддерживаться на прежнем уровне, а 

именно в количестве 17 в 2018-2020 годах; 

 

Количество социальных проектов, реализуемых молодежью 

города, увеличится с 15 единиц в 2014 году до 24 единиц в 2020 

году; 

 

Количество молодых людей, являющихся членами проектной 

команды по реализации социально проектов увеличится с 66 

человек в 2018 году до 72 человек в 2020 году. 

 

Количество созданных рабочих мест для несовершеннолетних 

граждан, проживающих в городе Дивногорске (сохранить 

количество созданных рабочих мест для несовершеннолетних 

граждан, проживающих в городе Дивногорске на уровне 60 ед. 

ежегодно). 

 

Сроки  

реализации 

подпрограммы 

2014 – 2020 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 

составляет всего 64844,9 тыс. рублей,  

в том числе по годам:  

в 2014 году – 8 322,9 тыс. рублей, 

 в 2015 году – 8 249,0 тыс. рублей, 

 в 2016 году – 9 030,7 тыс. рублей, 

 в 2017 году -  9 893,5 тыс. рублей, 

в 2018 году –  12161,0 тыс. рублей, 

в 2019 году –  8 593,9 тыс. рублей. 

в 2020 году -  8 593,9  тыс. рублей. 

 

Из них:  

из средств краевого бюджета – 9039,7 тыс. руб., в том числе: 

в 2014 году – 942,1тыс. рублей, 

в 2015 году – 598,2 тыс. рублей, 

в 2016 году – 830,0 тыс. рублей. 

в 2017 году -  1282,0 тыс. рублей 

в 2018 году -  3735,6  тыс. рублей. 

в 2019 году -  825,9  тыс. рублей. 

в 2020 году -  825,9 тыс. рублей. 

 

из средств местного бюджета- 53261,4тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 6 423,7 тыс. рублей, 

в 2015 году – 7 339,2 тыс. рублей, 

в 2016 году – 8 038,5 тыс. рублей, 
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в 2017 году – 8 336,0 тыс. рублей, 

в 2018 году -  7 887,6 тыс. рублей, 

в 2019 году -  7 618,2 тыс. рублей. 

в 2020 году -  7 618,2 тыс. рублей. 

 

из внебюджетных источников – 2 543,8 тыс. руб., в том числе: 

в 2014 году – 957,1 тыс. рублей, 

в 2015 году – 311,6 тыс. рублей, 

в 2016 году – 162,2 тыс. рублей, 

в 2017 году -  275,5 тыс. рублей, 

в 2018 году -  537,8 тыс. рублей. 

в 2019 году -  149,8 тыс. рублей.  

в 2020 году -  149,8 тыс. рублей.  

Система организации 

контроля  за 

исполнением 

подпрограммы 

Контроль за ходом реализации Подпрограммы и целевым 

использованием средств местного бюджета осуществляет отдел 

физической культуры,  спорта и молодежной политики  

администрации г. Дивногорска. 

 

2. Основные разделы подпрограммы. 

2.1.Постановка  проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы. 

 

Целью подпрограммы «Молодежь Дивногорья» в рамках муниципальной 

программы «Физическая культура, спорт и молодежная политика в муниципальном 

образовании город Дивногорск» является создание условий для успешной социализации и 

эффективной самореализации молодежи города Дивногорска. 

Согласно данным Красноярскстата на территории города Дивногорска по 

состоянию на 01.01.2016 года проживает 33128 граждан, из них 8 124 молодых 

гражданина в возрасте от 14 до 30 лет, что составляло 24,5% от общей численности 

населения города. 

Город Дивногорск 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 Дивногорск является донором по трудовым ресурсам для краевого центра и 

близлежащих муниципальных образований. 

С 2014 года действует муниципальная подпрограмма «Молодежь Дивногорья» в 

рамках муниципальной программы «Физическая культура, спорт и молодежная политика 

в муниципальном образовании город Дивногорск» целью, которой является создание 

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

Дивногорска. За период действия данной муниципальной подпрограммы были достигнуты 

некоторые результаты: 

- увеличение количества молодежных проектов, получивших ресурсную 

поддержку; 

- увеличение количества мероприятий по патриотическому воспитанию и 

включению молодежи в волонтерскую деятельность. 

В рамках муниципальной подпрограммы «Молодежь Дивногорья» в рамках 

муниципальной программы «Физическая культура, спорт и молодежная политика в 

муниципальном образовании город Дивногорск» на базе МАУ МЦ «Дивный» развиваются 

9 флагманских программ: «Моя территория», «Добровольчество», «Беги за мной! 

Сибирь», «Х-спорт», «Арт-парад», «Волонтеры Победы», «Ассоциация ВПК», «Команда 
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2019», «КВН». 

На данный момент в городе Дивногорске 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. 

В Дивногорске осуществляет свою деятельность МАУ МЦ «Дивный», главная цель 

которого – выявление, развитие и направление потенциала молодежи на решение 

вопросов развития города. Все мероприятия МАУ МЦ «Дивный» направлены на 

поддержку и развитие молодежных инициатив, развитие добровольческой и 

патриотической активности молодежи. Молодые граждане г. Дивногорска реализуют свои 

инициативы посредством проектной деятельности.  

При МАУ МЦ «Дивный» действует 6 спортивных клубов по месту жительства и 1 

военно-спортивный клуб, традиционными стали трудовые отряды старшеклассников, 

осуществляющие трудовое воспитание, а также занятость подростков; активно 

развивается патриотическое воспитание молодежи, молодые люди активно принимают 

участие в подготовке и проведение патриотических мероприятий: День призывника, 

шествие «Вахта памяти» на 9 мая, патриотических фестивалях.  

Молодые дивногорцы активно принимают участие в добровольческой 

деятельности. С 2014 года в Дивногорске действует добровольческое агентство 

«Благодарю». С 2013 года ежегодно дважды в год проходит проектная школа и 

молодежный форум «Территория 2020». С 2017 году в г. Дивногорске развиваются новые 

молодежные направления: Российское движение школьников – «РДШ» и «Юнармия». 

При характеристике состояния дел в указанных сферах необходимо выделить 

ключевые проблемы, на решение которых направлена реализация задач подпрограммы: 

отсутствие материально-технического оснащения организаций, участвующих в 

патриотическом воспитании молодежи города Дивногорска, организаций добровольческой 

направленности; для эффективной подготовки участников и членов патриотических 

объединений, клубов города необходимо наличие инвентаря и оборудования, 

позволяющего на нем отрабатывать навыки технических и военно-прикладных видов 

спорта, старинных техник владения огнестрельным и холодным оружием.  

недостаточное количество мероприятий, направленных на вовлечение молодежи 

города Дивногорска в социальную практику, совершенствующую основные направления 

патриотического воспитания и повышение уровня социальной активности молодежи 

города; 

В целях решения указанных проблем разработана настоящая подпрограмма, 

реализация которой является важной составной частью социально-экономической 

политики, проводимой администрацией города Дивногорска. 

 

Реализация мероприятий подпрограмм позволит достичь следующих результатов: 

поддерживать на прежнем уровне количество мероприятий в сфере молодежной 

политики, направленных на формирование системы развития талантливой и 

инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, 

развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов молодежи, а 

именно в количестве 21 в 2018 -2020 годах; 

поддерживать на прежнем уровне количество мероприятий в сфере молодежной 

политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, 

предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской 

активности молодежи и формирование здорового образа жизни, а именно в количестве 20 

в 2018 -2020 годах; 

поддерживать на прежнем уровне количество мероприятий в сфере молодежной 

политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, 
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воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и 

нравственных ценностей среди молодежи будет, а именно в количестве 17 в 2018-2020 

годах; 

увеличить количество социальных проектов, реализуемых молодежью города с 15 

единиц в 2014 году до 24 единиц в 2020 году; 

Увеличить количество молодых людей, являющихся членами проектных команд по 

реализации социальных проектов с 66 человек в 2018 году до 72 человек в 2020 году. 

сохранить количество созданных рабочих мест для несовершеннолетних граждан, 

проживающих в городе Дивногорске на уровне 60 ед. ежегодно. 

создать условия для материально-технического обеспечения деятельности МАУ 

МЦ «Дивный». 

 

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

целевые индикаторы. 

 

1. Цель подпрограммы: создание условий для развития потенциала молодежи и его 

реализации в интересах развития муниципального образования г. Дивногорск. 

 

Приоритеты и цель социально-экономического развития в сфере молодежной 

политики г. Дивногорска определены в соответствии со следующими стратегическими 

документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Красноярского 

края: 

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

Федеральный закон от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных объединений»; 

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

Распоряжение Правительства РФ от 17.10.2008 № 1662-р «Концепция 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года»; 

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

первоочередных мерах в области государственной молодежной политики»; 

Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 03.06.1993 № 5090-1 

«Об основных направлениях государственной молодежной политики в Российской 

Федерации»; 

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. Дивногорска. 

 

2. Задачи подпрограммы: 

 

Задача 1. Вовлечение молодежи в общественную деятельность. 

Для обеспечения вовлечения молодежи в приоритетные направления молодежной 

политики  необходимы инструменты поддержки инфраструктурного характера 

(мероприятия) и ресурсные площадки, направленные на: 

 обучение, методическую поддержку и сопровождение; 

 формирование мотивации (создание эффективных форм привлечения 

молодежных лидеров и их продвижения для трансляции системы ценностей); 

 расширение и совершенствование информационного сопровождения; 

 обмен опытом; 

 поддержку муниципальной молодежной политики; 

 развитие механизмов поддержки молодежных инициатив. 
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Задача 2. Создание условий успешной социализации и эффективной 

самореализации молодежи. 

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 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 флагманских программ; организацию и осуществление мероприятий 

по работе с молодежью. 

 

3. Сроки выполнения подпрограммы: 2014-2020 годы. 

Этапы выполнения подпрограммы: 

I этап - 2014 год; 

II этап – 2015-2016 годы; 

III этап – 2017-2020 годы. 

 

4. Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели 

подпрограммы, являются: 

количество мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на 

формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание 

условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, 

профессионального, интеллектуального потенциалов молодежи будет поддерживаться на 

прежнем уровне, а именно в количестве 21 в 2018 -2020 годах; 

количество мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на 

вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую 

деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование 

здорового образа жизни будет поддерживаться на прежнем уровне, а именно в количестве 

20 в 2018 -2020 годах; 

количество мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на 

гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в 

молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди 

молодежи будет поддерживаться на прежнем уровне, а именно в количестве 17 в 2018-

2020 годах; 

количество социальных проектов, реализуемых молодежью города, увеличится с 15 

единиц в 2014 году до 24 единиц в 2020 году; 

количество молодых людей, являющихся членами проектной команды по реализации 

социально проектов увеличится с 66 человек в 2018 году до 72 человек в 2020 году. 

количество созданных рабочих мест для несовершеннолетних граждан, 

проживающих в городе Дивногорске (сохранить количество созданных рабочих мест для 

несовершеннолетних граждан, проживающих в городе Дивногорске на уровне 60 ед. 

ежегодно). 

Перечень целевых индикаторов Подпрограммы 2 с расшифровкой плановых 

значений по годам ее реализации представлены в приложении № 1 к Подпрограмме. 
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2.3. Механизм реализации подпрограммы 

 

Реализацию подпрограммы осуществляют: отдел физической культуры, спорта и 

молодежной политики администрации г. Дивногорска и муниципальное автономное 

учреждение молодежный центр «Дивный». 

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств 

местного бюджета в соответствии с мероприятиями подпрограммы согласно приложению 

2 к подпрограмме (далее – мероприятия подпрограммы).  

Мероприятия подпрограммы по каждой задаче, финансирование которых 

предусмотрено в соответствующем финансовом году, осуществляются в комплексе. 

Главными распорядителями средств бюджета является отдел физической культуры, 

спорта и молодежной политики администрации г. Дивногорска. 

 

 

2.4. Управление подпрограммой 

и контроль за ходом ее выполнения 

 

2.4.1. Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет 

отдел физической культуры, спорта и молодежной политики  администрации города 

Дивногорска. 

Муниципальные учреждения  несут ответственность за реализацию подпрограммы, 

достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых 

средств, выделяемых на выполнение подпрограммы. 

2.4.2. Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики  администрации 

города Дивногорска осуществляет: 

1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их 

реализации; 

2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы; 

3) подготовку отчетов о реализации подпрограммы. 

2.4.3. Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики  администрации 

города Дивногорска ежеквартально не позднее 15 числа второго месяца, следующего за 

отчетным, направляет в отдел экономического развития администрации города 

Дивногорска и в финансовое управление администрации города Дивногорска отчеты о 

реализации подпрограммы. 

2.4.4. Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации 

города Дивногорска ежегодно формирует годовой отчет о ходе реализации подпрограммы 

и направляет его в отдел экономического развития администрации города Дивногорска до 

1 апреля года, следующего за отчетным. 

2.4.5. Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроля  

за ходом реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных 

результатов осуществляется главными распорядителями бюджетных средств и 

получателями бюджетных средств. 

2.4.6. Муниципальные учреждения  вправе запрашивать у главного распорядителя 

бюджетных средств необходимые документы и информацию, связанные с реализацией 

мероприятий подпрограммы, для рассмотрения и подготовки сводной информации. 

2.4.7. Контроль за соблюдением условий выделения, получения, целевого 

использования и возврата средств муниципального бюджета осуществляет отдел 

физической культуры, спорта и молодежной политики  администрации города 

Дивногорска. 

2.4.8. Контроль за законностью, результативностью (эффективностью  

и экономностью) использования средств местного бюджета осуществляет отдел 
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физической культуры, спорта и молодежной политики  администрации города 

Дивногорска. 

 

2.5. Оценка социально-экономической 

 эффективности  

 

Реализация мероприятий подпрограммы позволит: 

поддерживать на прежнем уровне количество мероприятий в сфере молодежной 

политики, направленных на формирование системы развития талантливой и 

инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, 

развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов молодежи, а 

именно в количестве 21 в 2018 -2020 годах; 

поддерживать на прежнем уровне количество мероприятий в сфере молодежной 

политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, 

предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской 

активности молодежи и формирование здорового образа жизни, а именно в количестве 20 

в 2018 -2020 годах; 

поддерживать на прежнем уровне количество мероприятий в сфере молодежной 

политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, 

воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и 

нравственных ценностей среди молодежи будет, а именно в количестве 17 в 2018-2020 

годах; 

увеличить количество социальных проектов, реализуемых молодежью города с 15 

единиц в 2014 году до 24 единиц в 2020 году; 

Увеличить количество молодых людей, являющихся членами проектных команд по 

реализации социальных проектов с 66 человек в 2018 году до 72 человек в 2020 году. 

сохранить количество созданных рабочих мест для несовершеннолетних граждан, 

проживающих в городе Дивногорске на уровне 60 ед. ежегодно. 

Административный риск реализации Подпрограммы представляет собой 

невыполнение в полном объеме исполнителями принятых по программе финансовых 

обязательств, а также с неэффективным управлением Подпрограммой, которое может 

привести к невыполнению цели и задач Подпрограммы, обусловленному: 

1. срывом мероприятий и не достижением целевых показателей; 

2. неэффективным использованием ресурсов. 

Способами ограничения административного риска являются: 

 регулярная и открытая публикация данных о ходе финансирования программы в 

качестве механизма, стимулирующего исполнителей выполнять принятые на себя 

обязательства; 

 усиление контроля за ходом выполнения программных мероприятий и 

совершенствование механизма текущего управления реализацией программы; 

 своевременная корректировка мероприятий программы. 

 

 

2.6. Мероприятия подпрограммы 

 

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 муниципального бюджета, 
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предусмотренных на оплату муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, 

оказание услуг, предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований края, 

предусмотренных на оплату муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, 

оказание услуг. 

 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего 64844,9 

тыс. рублей,  

в том числе по годам:  

в 2014 году – 8 322,9 тыс. рублей, 

в 2015 году – 8 249,0 тыс. рублей, 

в 2016 году – 9 030,7 тыс. рублей, 

в 2017 году -  9 893,5 тыс. рублей, 

в 2018 году –  12161,0 тыс. рублей, 

в 2019 году –  8 593,9 тыс. рублей. 

в 2020 году -  8 593,9  тыс. рублей. 

 

Из них:  

из средств краевого бюджета – 9039,7 тыс. руб., в том числе: 

в 2014 году – 942,1тыс. рублей, 

в 2015 году – 598,2 тыс. рублей, 

в 2016 году – 830,0 тыс. рублей. 

в 2017 году -  1282,0 тыс. рублей 

в 2018 году -  3735,6  тыс. рублей. 

в 2019 году -  825,9  тыс. рублей. 

в 2020 году -  825,9 тыс. рублей. 

 

из средств местного бюджета- 53261,4тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 6 423,7 тыс. рублей, 

в 2015 году – 7 339,2 тыс. рублей, 

в 2016 году – 8 038,5 тыс. рублей, 

в 2017 году – 8 336,0 тыс. рублей, 

в 2018 году -  7 887,6 тыс. рублей, 

в 2019 году -  7 618,2 тыс. рублей. 

в 2020 году -  7 618,2 тыс. рублей. 

 

из внебюджетных источников – 2 543,8 тыс. руб., в том числе: 

в 2014 году – 957,1 тыс. рублей, 

в 2015 году – 311,6 тыс. рублей, 

в 2016 году – 162,2 тыс. рублей, 

в 2017 году -  275,5 тыс. рублей, 

в 2018 году -  537,8 тыс. рублей. 

в 2019 году -  149,8 тыс. рублей.  

в 2020 году -  149,8 тыс. рублей.  

 

 

Начальник отдела физической культуры,  

спорта и молодежной политики 

администрации города Дивногорска      Н.В. Калинин 


