
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " О  У ’____________2 { й л )у . № 9 4 9  У г. Кыштым

Об утверждении муниципальной 
программы «Повышение эффективности 
реализации молодежной политики в Кыштымском 
городском округе» на 2021-2023 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
администрации Кыштымского городского округа от 11.12.2015 г. №3405 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
м у н и ци п ал ы I ы х I ip  о грам м ».

1. Утвердить муниципальную программу «Повышение эффективности 
реализации молодежной политики в Кыштымском городском округе» па 2021-2023 
годы (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 
администрации Кыштымского городского округа в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на 
начальника управления по работе с общественными организациями и молодежью 
администрации Кыштымского городского округа Трегубову М.Р.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Кыштымского городского округа по социальной сфере 
Саланчук НЛО.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Глава Кыштымского городского округа Л.А. Шеболаева

Шеболаева
Людмила
Александровна

09 :09 :1 2 + 05 '00 '



Приложение 
к постановлению администрации 

Кыштымскогом городского округа 
от_ (2ef Q 'f 2020 г. №

Муниципальная программа
«Повышение эффективности реализации молодежной политики 

в Кыштымском городском округе» 
на 2021-2023 годы



Паспорт
муниципальной программы «Повышение эффективности реализации 

молодежной политики в Кыштымском городском округе» на 2021-2023 годы

Наименование
муниципальной
программы

«Повышение эффективности реализации молодежной 
политики в Кыштымском городском округе» (далее - 
программа)

Ответственный
исполнитель
программы

Управление по работе с общественными организациями и 
молодежью администрации Кыштымского городского округа 
(далее УПРООиМ)

Соисполнители
программы

Управление по делам образования администрации 
Кыштымского городского округа (далее УПДО)

Участники
программы

Общеобразовательные учреждения Кыштымского городского 
округа;

Средние профессиональные образовательные организации на 
территории Кыштымского городского округа;

Общественные организации;
Некоммерческие социально-ориентированные организации;
Управление по культуре администрации Кыштымского 

городского округа;
Управление по физической культуре, спорту и туризму 

администрации Кыштымского городского округа.

Цели программы Содействие социальному, культурному, духовному и 
физическому развитию молодежи, проживающей на 
территории Кыштымского городского округа;

Создание условий для всестороннего развития, реализации 
потенциала и успешной интеграции в общество молодых 
людей, мотивированных на позитивные действия и 
прилагающих усилия для динамичного развития Челябинской 
области.

Задачи программы 1) Формирование условий, направленных на гражданско- 
патриотическое, духовное развитие и воспитание молодежи;

2) Обеспечение прав молодежи в сфере занятости и 
трудоустройства;

3) Оказание финансовой и организационной поддержки 
мероприятий для детей и молодежи, проводимых при участии 
социально ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность в области государственной 
молодежной политики на территории Кыштымского 
городского округа;

4) Реализация интеллектуального, творческого и спортивного 
потенциала молодежи в интересах общественного развития;

5) Создание условий для более полного вовлечения



4) Реализация интеллектуального, творческого и спортивного 
потенциала молодежи в интересах общественного развития;

5) Создание условий для более полного вовлечения 
молодежи в социально-экономическую, политическую и 
культурную жизнь общества

Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
программы

Программа реализуется в 1 этап в период с 2021 по 2023 годы

Финансовое
обеспечение
муниципальной
программы с
указанием
источников

Объем финансирования мероприятий в 2021-2023 годах за 
счет средств бюджета Кыштымского городского округа 
составит 30000 рублей, из них по годам: 

в 2021 году -  30000 рублей; 
в 2022 году -  0 рублей; 
в 2023 году -  0 рублей.

Объем финансирования мероприятий в 2021-2023 годах за 
счет средств бюджета Челябинской области составит 294900 
рублей, из них по годам: 

в 2021 году -  294900 рублей; 
в 2022 году -  0 рублей; 
в 2023 году -  0 рублей.

Целевые 
индикаторы и 
показатели 
муниципальной 
программы

1. Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 
проживающих в Кыштымском городском округе (далее -  
округ), принявших участие в реализации мероприятий 
патриотической направленности;

2. Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 
проживающих в округе, принявших участие в мероприятиях, 
направленных на развитие правовой грамотности и повышение 
электоральной активности, проводимых на территории округа;

3. Количество проведенных в округе мероприятий, связанных 
с проектной деятельностью молодежи (грантовые конкурсы, 
семинары, тренинги, форумы);

4. Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 
проживающих в округе, принявших участие в мероприятиях в 
сферах образования, интеллектуальной и творческой 
деятельности, проводимых на территории муниципального 
образования;

5. Количество публикаций в средствах массовой информации 
о реализуемых в округе мероприятиях в сфере молодежной 
политики;

6. Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 
проживающих в округе, вовлеченных в волонтерскую, 
добровольческую и поисковую деятельность;

7. Количество мероприятий, проводимых на территории



охваченных мероприятиями, проводимыми на территории 
Кыштымского городского округа, регистрация которых 
осуществляется через автоматизированную информационную 
систему «Молодежь России»;

9. Количество молодежных форумов, проводимых на 
территории Кыштымского городского округа.

Ожидаемые
результаты
реализации
муниципальной
программы

Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 
проживающих в Кыштымском городском округе, принявших 
участие в реализации мероприятий патриотической 
направленности на территории Кыштымского городского 
округа 2500 человек, и количество продолжает рост;

доля молодых людей от общего числа молодых людей, 
проживающих в округе, принявших участие в мероприятиях, 
направленных на развитие правовой грамотности и повышение 
электоральной активности, проводимых на территории округа 
стабильно 20% каждый год;

2 мероприятия, связанные с проектной деятельностью 
молодежи (грантовые конкурсы, семинары, тренинги, форумы) 
проводятся в округе ежегодно;

количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 
проживающих в округе, принявших участие в мероприятиях в 
сферах образования, интеллектуальной и творческой 
деятельности, проводимых на территории округа достигнет 
2900 человека каждый год;

минимум 41 публикация в средствах массовой информации 
о реализуемых в округе мероприятиях в сфере молодежной 
политики ежегодно;

количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 
проживающих в округе, вовлеченных в волонтерскую, 
добровольческую и поисковую деятельность достигнет 260 
человек и продолжит увеличиваться;

количество мероприятий, проводимых на территории 
округа, регистрация которых осуществляется через 
автоматизированную информационную систему «Молодежь 
России» составит 10 единиц;

количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 
охваченных мероприятиями, проводимыми на территории 
округа, регистрация которых осуществляется через 
автоматизированную информационную систему «Молодежь 
России» не менее 175 человек;

молодежные форумы стабильно проводятся 1 раз в год на 
территории округа.



1. Характеристика проблемы, решение 
которой осуществляется путем реализации программы

Молодежь -  социально-демографическая группа, выделяемая на основе 
возрастных особенностей, социального положения и характеризующаяся 
специфическими интересами и ценностями. Эта группа включает лиц в 
возрасте от 14 до 30 лет, а в некоторых случаях, определенных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации, - до 35 и более лет, имеющих постоянное место 
жительства в Российской Федерации или проживающих за рубежом 
(граждане Российской Федерации и соотечественники);

Необходимость работы с данной группой населения отмечается на всех 
уровнях власти, в том числе, об этом говорит и распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р «Об утверждении Основ 
государственной молодежной политики Российской Федерации до 2025 
года». Приоритеты и цели в сфере молодежной политики определены Указом 
Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года», Основами государственной молодежной политики 
Российской Федерации до 2025 года (утв. распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р), Законом Челябинской 
области от 13.09.2006 № 45-30 «О молодежи», Государственной 
программой Челябинской области «Повышение эффективности реализации 
молодёжной политики в Челябинской области» (утв. Постановлением 
Правительства Челябинской области от 18.12.2017 № 666-П).

Целью государственной молодежной политики является 
совершенствование правовых, социально-экономических и организационных 
условий для успешной самореализации молодежи, направленной на 
раскрытие ее потенциала для дальнейшего развития Российской Федерации, 
а также содействие успешной интеграции молодежи в общество и 
повышению ее роли в жизни страны.

В Кыштымском городском округе реализация государственной 
молодежной политики осуществляется системой разноплановых 
мероприятий - проектов, направленных на создание благоприятных условий 
для развития успешной социализации и эффективной самореализации 
молодежи, развития ее потенциала в интересах Кыштымского городского 
округа и России.

Реализация государственной молодежной политики в Кыштымском 
городском округе осуществляется управлением по работе с общественными 
организациями и молодежью администрации Кыштымского городского округа, 
органами и подразделениями администрации Кыштымского городского округа 
при участии молодежных общественных объединений, молодежных 
совещательных органов.

В округе проживает 8475 тысяч молодых граждан в возрасте от 14 до 
30 лет, что составляет 21% от всего населения округа.



В округе расположено 6 средних общеобразовательных учреждений 
(школ) с учащимися в возрасте от 14 до 18 лет , 2 образовательных учреждения 
среднего специального образования.

В округе ежегодно растет число молодежи, активно вовлеченной в 
общественную жизнь, на основании этого в 2019 году был сформирован 
молодежный общественный совет при Главе Кыштымского городского округа 
Л.А. Шеболаевой. В первый состав вошли 10 человек, это представители 
студенчества, школ города и молодые специалисты с крупных промышленных 
предприятий. На ежемесячных встречах, которые проходят в молодёжном 
центре «Республика», на обсуждения выносятся самые разные вопросы: 
участие молодых людей в общественной жизни города, планы развития 
округа, благоустройство, экология.

В настоящий момент на территории округа активно развито волонтерское 
движение, которое представленно студенческим волонтерским центром 
«Горячие сердца» при Кыштымском филиале ГБПОУ «Южно-Уральский 
государственный колледж», студенческим волонтерским центром «Волонтеры 
медики» при Кыштымском филиале ГБПОУ «Миасский медицинский центр», 
школьное волонтерское движение «Своя траектория», волонтеры культуры, 
волонтеры -  школьники.

В округе действуют спортивные учреждения, которые позволяют 
заниматься по 25 видам спорта. Процент детей и молодежи в возрасте от 14 до 
30 лет, занимающихся в этих учреждениях, составляет 34% . Планируется 
продолжить работу по популяризации различных видов спорта и туризма у 
молодого поколения кыштымцев.

На территории Кыштымского городского округа существует движение 
студенческих отрядов, это позволяет вовлекать молодежь округа в трудовую 
практику, осваиванию ими рабочих профессий. В летнее каникулярное время 
молодые люди в возрасте от 14 до 18 лет работают в спортивно-педагогическом 
отряде с детьми и подростками, не охваченными организованными формами 
занятости, на спортивных площадках во внутридворовых территорориях города.

С 2019 года в округе функционирует молодежный центр «Республика» -  
пространство для реализации творческих и общественно-значимых проектов 
молодежи.

Реализуемые направления и методы работы в сфере молодежной 
политики актуальны, однако существует ряд проблем. Данные проблемы 
требуют пристального внимания при реализации данной Программы:

1. Деструктивное информационное воздействие на молодежь.
2. Существование внешних и внутренних факторов, 

способствующих асоциальному поведению молодых людей.
3. Низкий уровень правовой грамотности и правосознания молодых 

людей, что ограничивает их участие в политической, социальной, 
предпринимательской и иных сферах деятельности.

4. Низкий уровень предпринимательской активности молодых 
людей.

5. Наличие тенденций к переселению молодежи на постоянное



место жительства в областные центры.
Воспитание креативного и талантливого молодого поколения горожан 

должно стать решающим фактором развития Кыштыма. Таким образом, 
создание условий для комфортной жизни молодежи в округе, - является 
важнейшим направлением деятельности органов местного самоуправления. 
Муниципальная программа становится одним из возможных инструментов 
поддержки молодых граждан, организации для них и вместе с ними 
культурного, образовательного, спортивного досуга.

2. Основные цели и задачи программы

Цели муниципальной программы «Повышение эффективности 
реализации молодежной политики в Кыштымском городском округе»:

Содействие социальному, культурному, духовному и физическому 
развитию молодежи, проживающей на территории Кыштымского городского 
округа;

Создание условий для всестороннего развития, реализации потенциала 
и успешной интеграции в общество молодых людей, мотивированных на 
позитивные действия и прилагающих усилия для динамичного развития 
Челябинской области.

Для достижения поставленных целей предусматривается решение 
следующих задач:

1) формирование условий, направленных на гражданско- 
патриотическое, духовное развитие и воспитание молодежи;

2) обеспечение прав молодежи в сфере занятости, трудоустройства и 
предпринимательской деятельности;

3) оказание финансовой и организационной поддержки мероприятий 
для детей и молодежи, проводимых при участии социально ориентированных 
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области 
государственной молодежной политики на территории Кыштымского 
городского округа;

4) реализация интеллектуального, творческого и спортивного 
потенциала молодежи в интересах общественного развития;

5) создание условий для более полного вовлечения молодежи в 
социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества.

3. Сроки реализации программы

Реализация программы рассчитана на 2021 - 2023 годы. Программа 
будет реализована в один этап.



4. Ожидаемые результаты реализации программы с указанием 
целевых индикаторов и показателей

Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в 
Кыштымском городском округе, принявших участие в реализации 
мероприятий патриотической направленности на территории Кыштымского 
городского округа 2500 человек и количество продолжает рост;

доля молодых людей от общего числа молодых людей, проживающих в 
округе, принявших участие в мероприятиях, направленных на развитие 
правовой грамотности и повышение электоральной активности, проводимых 
на территории округа стабильно 20% каждый год;

2 мероприятия, связанные с проектной деятельностью молодежи 
(грантовые конкурсы, семинары, тренинги, форумы) проводятся в округе 
ежегодно;

количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в 
округе, принявших участие в мероприятиях в сферах образования, 
интеллектуальной и творческой деятельности, проводимых на территории 
округа достигнет 2900 человека каждый год;

минимум 41 публикация в средствах массовой информации о 
реализуемых в округе мероприятиях в сфере молодежной политики 
ежегодно;

количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в 
округе, вовлеченных в волонтерскую, добровольческую и поисковую 
деятельность достигнет 260 человек и продолжит увеличиваться;

количество мероприятий, проводимых на территории округа, 
регистрация которых осуществляется через автоматизированную 
информационную систему «Молодежь России» составит 10 единиц;

количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных 
мероприятиями, проводимыми на территории округа, регистрация которых 
осуществляется через автоматизированную информационную систему 
«Молодежь России» не менее 175 человек;

молодежные форумы стабильно проводятся 1 раз в год на территории 
округа.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях 
программы представлены в Приложении 1 к программе.

5. Мероприятия программы

Информация об отдельных мероприятиях программы, направленных на 
достижение поставленных целей и решение задач, с указанием сроков их 
реализации представлена в Приложении 2 к муниципальной программе.

6. Общая потребность в необходимых финансовых ресурсах.



Источником финансирования мероприятий программы являются 
средства местного бюджета, а также межбюджетные средства из областного 
бюджета.

Объем финансирования мероприятий в 2021-2023 годах за счет средств 
бюджета Кыштымского городского округа составит 30000 рублей, из них по 
годам:

в 2021 году-30000  рублей; 
в 2022 году -  0 рублей; 
в 2023 году -  0 рублей.

Объем финансирования мероприятий в 2021-2023 годах за счет средств 
бюджета Челябинской области составит 294900 рублей, из них по годам: 

в 2021 году -  294900 рублей; 
в 2022 году -  0 рублей; 
в 2023 году -  0 рублей.

Финансирование программных мероприятий осуществляется через 
управление по работе с общественными организациями и молодежью 
администрации Кыштымского городского округа (Приложение 3,4).

Заместитель главы Кыштымского городского округ
по социальной сфере

/
Е.Ю. Саланчук



Приложение 1 
к муниципальной программе 

«Повышение эффективности реализации 
молодежной политики в Кыштымском 
городском округе» на 2021-2023 годы»

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Повышение эффективности реализации молодежной политики в
Кыштымском городском округе» на 2021-2023 годы и их значениях

№
п/
п

Целевой показатель 
(индикатор)

Ед.
измерен

ия

отчетный
год текущий

год
2020

очередной
год

2021

первый год 
планового 
периода 

2022

второй год 
планового 
периода 

2023

Отношение
значения

показателя
последнего

года
реализации 

программы к 
отчетному 

году
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Количество молодых людей в возрасте 
от 14 до 30 лет, проживающих в 
Кыштымском городском округе (далее 
-  округ), принявших участие в 
реализации мероприятий 
патриотической направленности

Чел. - 2500 2500 2500

2

Доля молодых людей в возрасте от 14 
до 30 лет, проживающих в округе, 
принявших участие в мероприятиях, 
направленных на развитие правовой 
грамотности и повышение 
электоральной активности, 
проводимых на территории 
муниципального образования

%

.

- 20 20 20

( ( ( (



3

Количество проведенных в округе 
мероприятий, связанных с проектной 
деятельностью молодежи (грантовые 
конкурсы, семинары, тренинги, 
форумы)

Ед. - 2 2 2

4

Количество молодых людей в возрасте 
от 14 до 30 лет, проживающих в 
округе, принявших участие в 
мероприятиях в сферах образования, 
интеллектуальной и творческой 
деятельности, проводимых на 
территории муниципального 
образования

Чел. - 2900 2900 2900

5

Количество публикаций в средствах 
массовой информации о реализуемых 
в округе мероприятиях в сфере 
молодежной политики

Ед. - 41 41 41

6

Количество молодых людей в возрасте 
от 14 до 30 лет, проживающих в 
округе, вовлеченных в волонтерскую, 
добровольческую и поисковую 
деятельность

Чел. - 260 260 260

7

Количество мероприятий, проводимых 
на территории округа, регистрация 
которых осуществляется через 
автоматизированную 
информационную систему «Молодежь 
России»

Ед. - 10 10 10

8

Количество молодых людей в возрасте 
от 14 до 30 лет, охваченных 
мероприятиями, проводимыми на 
территории округа, регистрация 
которых осуществляется через 
автоматизированную 
информационную систему «Молодежь 
России»

Чел. - 175 175 175

( С ( (



9
Количество молодежных форумов, 
проводимых на территории округа. Ед. - 1 1 1

Заместитель главы Кыштымского городского округа по социальной сфере Е.Ю. Саланчук
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Приложение 2 
к муниципальной программе 

«Повышение эффективности реализации 
молодежной политики 

в Кыштымском городском округе» 
на 2021 -2023 годы

Информация об отдельных основных мероприятиях муниципальной программы 
«Повышение эффективности реализации молодежной политики в Кыштымском городском округе» на 2021-2023 годы

№
п/п

Номер и наименование 
основного мероприятия

Ответственн 
ый

исполнитель

Срок Ожидаемый непосредственный результат 
(краткое описание и его значение)

Связь с 
показателями 
результатов 

муниципальной 
программы - номер 

(№) показателя

начала
реализаци

и

окончания
реализации

1 2 3 4 5 6 7
1 Подготовка и

проведение
мероприятий
патриотической
направленности

УРООиМ 2021 2023 Количество молодых людей в возрасте от 
14 до 30 лет, проживающих в Кыштымском 
городском округе, принявших участие в 
реализации мероприятий патриотической 
направленности на территории Кыштымского 
городского округа 2500 человек, и 
количество продолжает рост;

№1

2 Поддержка социальных 
и общественных 
инициатив молодых 
людей

УПРООиМ 2021 2023 2 мероприятия, связанные с проектной 
деятельностью молодежи (грантовые 
конкурсы, семинары, тренинги, форумы) 
проводится в округе ежегодно;

молодежные форумы стабильно 
проводятся 1 раз в год на территории округа.

№3, №9

( г ( (



3 Поддержка талантливых 
детей и молодежи в 
сфере образования, 
интеллектуальной и 
творческой деятельности

УРООиМ 2021 2023 Количество молодых людей в возрасте от 
14 до 30 лет, проживающих в муниципальном 
образовании, принявших участие в 
мероприятиях в сферах образования, 
интеллектуальной и творческой деятельности, 
проводимых на территории округа достигнет 
2900 человек в год

№4

4 Вовлечение молодежи в 
социально- 
экономическую, 
политическую и 
культурную жизнь 
общества

УРООиМ 2021 2023 Увеличится доля молодых людей от 
общего числа молодых людей, проживающих 
в округе, принявших участие в мероприятиях, 
направленных на развитие правовой 
грамотности и повышение электоральной 
активности, проводимых на территории 
округа.

Количество молодых людей в возрасте от 
14 до 30 лет, проживающих в округе, 
вовлеченных в волонтерскую, 
добровольческую и поисковую деятельность 
достигнет 260 человек и продолжит 
увеличиваться.

№2, №6

Заместитель главы Кыштымского городского округа по социальной сфере Е.Ю. Саланчук
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Приложение 3 
к муниципальной программе 

«Повышение эффективности реализации 
молодежной политики в Кыштымском 
городском округе» на 2021-2023 годы»

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 
«Повышение эффективности реализации молодежной политики 

в Кыштымском городском округе» на 2021 -2023 годы 
за счет средств бюджета Кыштымского городского округа (тыс. руб.)

Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 
муниципальной программы, 

ведомственной целевой программы, 
основных мероприятий и мероприятий

Ответственный
исполнитель

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.)

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципалы-^ 
я программа

«Повышение эффективности 
реализации молодежной политики в 
Кыштымском городском округе» на 
2021-2023 годы

всего - - - -

УРООиМ 227 0707 530E8S1010 244 324,900

Основное 
мероприятие 
№ 1

Подготовка и проведение мероприятий 
патриотической направленности

УРООиМ 227 0707 530E8S1010 244 35,0

1 Муниципальный этап Всероссийской 
военно-спортивной игры «Зарница»

УПДО 227 0707 530E8S1010 244 0

2 Проведение торжественного вручения 
паспортов молодым гражданам, 
достигшим 14-летнего возраста

УРООиМ 227 0707 530E8S1010 244 10,0

3 Организация и проведение социально
патриотической акции «День 
призывника»

УРООиМ 227 0707 530E8S1010 244 0

( ( ( с



4 Организация и проведение спортивно -  
творческого конкурса допризывной 
молодежи «Курс молодого бойца»

УРООиМ 227 0707 530E8S1010 244 0

5 Организация мероприятий, 
посвященных памятным датам России

УРООиМ 227 0707 530E8S1010 244 25,0

6 Муниципальный этап областной акции 
«Я -  гражданин России»

УРООиМ 227 0707 530E8S1010 244 0

7 Муниципальный этап акции «Вахта 
памяти»

УПДО 227 0707 530E8S1010 244 0

Основное
мероприятие
№ 2

Поддержка социальных и 
общественных инициатив молодых 
людей

УРООиМ 227 0707 530E8S1010 244 130,0

1 Проведение мероприятий по 
профилактике и охране здоровья 
молодежи; по пропаганде здорового 
образа жизни молодежи; содействие 
духовному развитию молодежи; 
улучшение морально-психологического 
состояния молодежи; профилактика 
негативных проявлений в молодежной 
среде; информационная деятельность 
молодежи

УРООиМ 227 0707 530E8S1010 244 40,0

2 Молодежный грантовый конкурс УРООиМ 227 0707 530E8S1010 244 0

3 Организация и проведение 
молодежного образовательного форума

УРООиМ 227 0707 530E8S1010 244 50,0

4 День волонтера УРООиМ 227 0707 530E8S1010 244 40,0

Основное
мероприятие
№ 3

Поддержка талантливых детей и 
молодежи в сферах образования, 
интеллектуальной и творческой 
деятельности

УРООиМ 227 0707 530E8S1010 244 130,0

( ( ( (



1 Организация вручения лучшим 
студентам, волонтерам памятных 
подарков и Благодарностей главы 
Кыштымского городского округа

УРООиМ 227 0707 530E8S1010 244 0

2 Организация мероприятий, 
направленных на развитие и 
поддержку современных молодежных 
творческих направлений

УРООиМ 227 0707 530E8S1010 244 0

3 Молодежная акция: «Этот город самый 
лучший город на земле»

УРООиМ 227 0707 530E8S1010 244 20,0

4 Бал молодежи города Кыштым УРООиМ 227 0707 530E8S1010 244 90,0

5 Муниципальный отбор кандидатов на 
соискание ежегодной стипендии 
Губернатора Челябинской области для 
поддержки талантливой молодежи

УРООиМ 227 0707 530E8S1010 244 0

6 Организация и проведение городского 
конкурса «Письмо Деду Морозу»

УРООиМ 227 0707 530E8S1010 244 0

7 Организация и проведение 
мероприятий, приуроченных 
празднованию Дня российского 
студенчества

УПРООиМ 227 0707 530E8S1010 244 20,0

Основное
мероприятие
№ 4

Вовлечение молодежи в социально- 
экономическую, политическую и 
культурную жизнь общества

УРООиМ 227 0707 530E8S1010 244 29,9

1 Содействие местным общественным 
организациям в проведении значимых 
молодежных мероприятий

УРООиМ 227 0707 530E8S1010 244 0

2 Мероприятия, направленные на 
вовлечение молодежи в 
добровольческую деятельность

УРООиМ 227 0707 530E8S1010 244

■

0
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3 Содействие развитию молодежного 
парламентаризма на территории 
Кыштымского городского округа

УРООиМ 227 0707 530E8S1010 244 0

4 «День физкультурника» для молодежи 
с ограниченными возможностями 
здоровья

УРООиМ 227 0707 530E8S1010 244 20,0

5 Мероприятия, направленные на 
повышение электоральной активности 
и правовой грамотности

УРООиМ 227 0707 530E8S1010 244 9,9

6 Круглый стол по противодействию 
экстремизму и терроризму

УРООиМ 227 0707 530E8S1010 244 0

7 День, посвященный памяти 
сотрудников правоохранительных 
органов, погибших при выполнении 
служебного долга, день солидарности в 
борьбе с терроризмом

УРООиМ 227 07070 530E8S1010 244 0

8 Открытие и закрытие трудового лета УРООиМ 227 0707 530E8S1010 244 0

Заместитель главы Кыштымского городского округа по социальной сфере i7
Е.Ю. Саланчук



Приложение 4 
к муниципальной программе 

«Повышение эффективности реализации 
молодежной политики в Кыштымском 
городском округе» на 2021 -2023 годы»

Финансовое обеспечение и прогнозная оценка расходов Кыштымского городского округа и других источников на реализацию 
муниципальной программы «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Кыштымском

городском округе» на 2021-2023 годы (тыс. руб.)

Статус Наименование 
муниципальной программы, 

подпрограммы 
муниципальной программы, 

ведомственной целевой 
программы, основного 

мероприятия

Источники финансового 
обеспечения

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6
Муниципальная
программа

«Повышение эффективности 
реализации молодежной 
политики в Кыштымском 
городском округе» на 2021 - 
2023 годы

Всего 324,900
средства местного бюджета 30,0

средства, поступающие в 
местный бюджет из 
областного бюджета

294,900

другие источники 
(юридические лица и др.)

0

Основное 
мероприятие № 1

Подготовка и проведение 
мероприятий 
патриотической 
направленности

Всего 35,0

средства местного бюджета 5,0

средства, поступающие в 
местный бюджет из 
областного бюджета

30,0

другие источники 
(юридические лица и др.)

0

( ( (



Мероприятия, входящие в основное мероприятия № 1
1 Муниципальный этап 

Всероссийской военно- 
спортивной игры «Зарница»

Всего 0
средства местного бюджета 0
средства, поступающие в 
местный бюджет из 
областного бюджета

0

другие источники 0
2 Проведение торжественного 

вручения паспортов 
молодым гражданам, 
достигшим 14-летнего 
возраста

Всего 10,0
средства местного бюджета 5,0
средства, поступающие в 
местный бюджет из 
областного бюджета

5,0

другие источники 
(юридические лица и др.)

0

3 Организация и проведение 
социально-патриотической 
акции «День призывника»

Всего 0
средства местного бюджета 0
средства, поступающие в 
местный бюджет из 
областного бюджета

0

другие источники 
(юридические лица и др.)

0

4 Организация и проведение 
спортивно -  творческого 
конкурса допризывной 
молодежи «Курс молодого 
бойца»

Всего 0
средства местного бюджета 0
средства, поступающие в 
местный бюджет из 
областного бюджета

0

другие источники 
(юридические лица и др.)

0

5 Организация мероприятий, в Всего 25,0

( (



посвященных памятным 
датам России

средства местного бюджета 0
средства, поступающие в 
местный бюджет из 
областного бюджета

25,0

другие источники 
(юридические лица и др.)

0

6 Муниципальный этап 
областной акции «Я -  
гражданин России»

Всего 0
средства местного бюджета 0
средства, поступающие в 
местный бюджет из 
областного бюджета

0

другие источники 
(юридические лица и др.)

7 Муниципальный этап акции 
«Вахта памяти»

Всего 0

средства местного бюджета 0
средства, поступающие в 
местный бюджет из 
областного бюджета

0

другие источники 0
Основное 
мероприятие № 2

Поддержка социальных и 
общественных инициатив 
молодых людей

Всего 130,0
средства местного бюджета 10,0
средства, поступающие в 
местный бюджет из 
областного бюджета

120,0

другие источники 
(юридические лица и др.)

0

Мероприятия, входящие в основное мероприятия № 2
1 Проведение мероприятий по 

профилактике и охране 
здоровья молодежи; по 
пропаганде здорового образа

Всего 40,0
средства местного бюджета 0
средства, поступающие в 
местный бюджет из

40,0

( ( ( (



жизни молодежи; содействие 
духовному развитию 
молодежи; улучшение 
морально-психологического 
состояния молодежи; 
профилактика негативных 
проявлений в молодежной 
среде; информационная 
деятельность молодежи

областного бюджета
другие источники 
(юридические лица и др.)

0

2 Молодежный грантовый 
конкурс

Всего 0
средства местного бюджета 0
средства, поступающие в 
местный бюджет из 
областного бюджета

0

другие источники 
(юридические лица и др.)

0

3 Организация и проведение 
молодежного 
образовательного форума

Всего 50,0
средства местного бюджета 10,0
средства, поступающие в 
местный бюджет из 
областного бюджета

40,0

другие источники 
(юридические лица и др.)

0

4 День волонтера Всего 40,0
средства местного бюджета 0
средства, поступающие в 
местный бюджет из 
областного бюджета

40,0

другие источники 
(юридические лица и др.)

0

Основное 
мероприятие № 3

Поддержка талантливых 
детей и молодежи в сферах

Всего 130,0
средства местного бюджета 10,0

( ( (



М е р о п р и яти я , вхо

образования,
интеллектуальной и 
творческой деятельности

средства, поступающие в 
местный бюджет из 
областного бюджета

120,0

другие источники 
(юридические лица и др.)

0

дящие в о сн о в н о е  мероприятия № 3
1 Орган изаг ш я вручения 

лучш им студентам, 
b o j i o i  порам  памятных 
по; nip ко в и Благодарностей 
главы  Кыштымского 
городского  округа

Всего 0
средства местного бюджета 0
средства, поступающие в 
местный бюджет из 
областного бюджета

0

другие источники 
(юридические лица и др.)

0

другие источники 0
средства, поступающие в 
местный бюджет из 
областного бюджета

0

другие источники 
(юридические лица и др.)

0

2 Opi ап  и за ци я мере) приятии, 
н ап р авл ен н ы х  па развитие и 
п о д д ер ж к у  современных 
м о л о д еж н ы х  творческих 
н ап р авл еп и и

Всего 0
средства местного бюджета 0
средства, поступающие в  

местный бюджет из 
об j  1 астг г о го б юджета

0

другие источники 0
3

—

М о л о д еж н ая  акц и я : «Этот 
город  с а м ы й  л у ч ш и й  город 
на зем л е»

Всего 20,0
средства местного бюджета 0
средства, поступающие в 
местный бюджет из 
областного бюджета

20,0

другие источники 0

(
( ( (



(юридические лица и др.)
4 Бал молодежи города 

Кыштыма
Всего 90,0
средства местного бюджета 10,0
средства, поступающие в 
местный бюджет из 
областного бюджета

80,0

другие источники 
(юридические лица и др.)

0

5 Муниципальный отбор 
кандидатов на соискание 
ежегодной стипендии 
Губернатора Челябинской 
области для поддержки 
талантливой молодежи

Всего 0
средства местного бюджета 0
средства, поступающие в 
местный бюджет из 
областного бюджета

0

другие источники 
(юридические лица и др.)

0

6 Организация и проведение 
городского конкурса 
«Письмо Деду Морозу»

Всего 0
средства местного бюджета 0
средства, поступающие в 
местный бюджет из 
областного бюджета

0

другие источники 
(юридические лица и др.)

0

7 Организация и проведение 
мероприятий, приуроченных 
празднованию Дня 
российского студенчества

Всего 20,0
средства местного бюджета 0
средства, поступающие в 
местный бюджет из 
областного бюджета

20,0

другие источники 
(юридические лица и др.)

0

Основное 
мероприятие № 4

Вовлечение молодежи в 
социально-экономическую, 
политическую и культурную

Всего 29,9
средства местного бюджета 5,0
средства, поступающие в 24,9

( ( ( (



жизнь общества местный бюджет из 
областного бюджета
другие источники 
(юридические лица и др.)

0

Мероприятия, входящие в основное мероприятия № 4
1 Содействие местным 

общественным организациям 
в проведении значимых 
молодежных мероприятий

Всего 0
средства местного бюджета 0
средства, поступающие в 
местный бюджет из 
областного бюджета

0

другие источники 
(юридические лица и др.)

0

2 Мероприятия, направленные 
на вовлечение молодежи в 
добровольческую 
деятельность

Всего 0
средства местного бюджета 0
средства, поступающие в 
местный бюджет из 
областного бюджета

0

другие источники 
(юридические лица и др.)

0

3 Содействие развитию 
молодежного
парламентаризма на 
территории Кыштымского 
городского округа

Всего 0
средства местного бюджета 0
средства, поступающие в 
местный бюджет из 
областного бюджета

0

другие источники 
(юридические лица и др.)

0

другие источники 
(юридические лица и др.)

0

4 «День физкультурника» для 
молодежи с ограниченными 
возможностями здоровья

Всего 20,0
средства местного бюджета 0

( ( ( (



средства, поступающие в 
местный бюджет из 
областного бюджета

20,0

другие источники 
(юридические лица и др.)

0

5 Мероприятия, направленные 
на повышение 
электоральной активности и 
правовой грамотности

Всего 9,9
средства местного бюджета 5,0
средства, поступающие в 
местный бюджет из 
областного бюджета

4,9

другие источники 
(юридические лица и др.)

0

другие источники 0
6 Круглый стол по 

проти водействию 
экстремизму и терроризму

Всего 0
средства местного бюджета 0
средства, поступающие в 
местный бюджет из 
областного бюджета

0

другие источники 
(юридические лица и др.)

0

7 День, посвященный памяти 
сотрудников 
правоохранительных 
органов, погибших при 
выполнении служебного 
долга, день солидарности в 
борьбе с терроризмом

Всего 0
средства местного бюджета 0
средства, поступающие в 
местный бюджет из 
областного бюджета

0

другие источники 
(юридические лица и др.)

0

(
( ( (



8 Открытие и закрытие 
трудового лета

Всего 0
средства местного бюджета 0
средства, поступающие в 
местный бюджет из 
областного бюджета

0

другие источники 
(юридические лица и др.)

0

Заместитель главы Кыштымского городского округа по социальной сфере ЕЛО. Саланчук
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