
 
АДМИНИСТРАЦИЯ Г. АБАКАНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 15 октября 2013 г. N 2067 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
"МОЛОДЕЖЬ АБАКАНА (2014 - 2016 ГОДЫ)" 

(в ред. Постановлений Администрации г. Абакана 
от 08.11.2013 N 2261, от 16.05.2014 N 913, 

от 18.07.2014 N 1399, от 15.10.2014 N 2021, 
от 31.12.2014 N 2864) 

 
Руководствуясь ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 35, ст. 46 Устава города 
Абакана, в целях создания условий для реализации государственной молодежной политики в 
городе Абакане, комплексного решения вопросов, связанных с социальным становлением 
молодежи и ее самореализацией, постановляю: 
 

1. Утвердить муниципальную программу "Молодежь Абакана (2014 - 2016 годы)" 
(прилагается). 

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2014. 
3. Информационному отделу Администрации города Абакана (Батасова Н.К.) опубликовать 

настоящее Постановление в газете "Абакан" и разместить на официальном сайте в сети Интернет. 
4. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на заместителя Главы города 

Абакана по социальным вопросам И.В. Кацебину. 
 

Глава города Абакана 
Н.Г.БУЛАКИН 

 
 
 
 
 

Приложение 
 

Утверждена 
Постановлением 

Администрации города Абакана 
от 15 октября 2013 г. N 2067 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

"МОЛОДЕЖЬ АБАКАНА (2014 - 2016 ГОДЫ)" 
(в ред. Постановлений Администрации г. Абакана 

от 08.11.2013 N 2261, от 16.05.2014 N 913, 
от 18.07.2014 N 1399, от 15.10.2014 N 2021, 

от 31.12.2014 N 2864) 
 

Паспорт Программы 
(в ред. Постановления Администрации г. Абакана 

от 16.05.2014 N 913) 
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Наименование 
Программы 

Муниципальная программа "Молодежь Абакана (2014 - 2016 годы)" 
(далее - Программа) 

Документы, в 
соответствии с 
которыми разработана 
Программа 

- Конституция Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации"; 
- Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 295 "Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации "Развитие 
образования" на 2013 - 2020 годы"; 
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 
1662-р "О Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года"; 
- Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761 "О 
национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 
годы"; 
- Распоряжение Правительства РФ от 18.12.2006 N 1760-р "О Стратегии 
государственной молодежной политики в Российской Федерации"; 
- Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 
талантов, утвержденная Президентом Российской Федерации 03.04.2012; 
- Устав города Абакана 

Заказчик Программы Администрация города Абакана 

Разработчик 
Программы 

Управление культуры, молодежи и спорта Администрации города 
Абакана 

Цель Программы Формирование условий для эффективной самореализации молодежи, 
успешной социализации детей, развития их потенциала в интересах 
инновационного развития города 

Основные задачи 
Программы 

1. Вовлечение молодежи в процессы социально-экономического, 
общественно-политического, культурного развития городского 
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сообщества. 
2. Создание благоприятных условий для социального становления, 
духовного и физического развития детей и молодежи города Абакана 

Исполнители 
Программы 

- Управление культуры, молодежи и спорта Администрации города 
Абакана; 
- Городское управление образования Администрации города Абакана; 
- Комитет муниципальной экономики Администрации города Абакана; 
- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Администрации города Абакана; 
- Территориальная избирательная комиссия города Абакана; 
- Государственное казенное учреждение Республики Хакасия 
"Управление социальной поддержки населения города Абакана"; 
- Государственное казенное учреждение Республики Хакасия "Центр 
занятости населения города Абакана"; 
- Территориальные органы общественного самоуправления; 
- Муниципальное унитарное предприятие г. Абакана "Информационное 
радиотелевизионное агентство "Абакан"; 
- Молодежная администрация города; 
- Городской студенческий совет; 
- подведомственные УКМиС муниципальные учреждения 

Координатор 
Программы 

Управление культуры, молодежи и спорта Администрации города 
Абакана 

Сроки и этапы 
реализации Программы 

Сроки реализации Программы: 2014 - 2016 годы. 
Программа реализуется в один этап 

Перечень Подпрограмм 
Программы 

- Подпрограмма 1 "Вовлечение молодежи в социальную практику"; 
- Подпрограмма 2 "Организация работы с детьми, подростками и 
молодежью в учреждениях культуры и спорта" 

Объемы и источники 
финансирования 
Программы 

Объем финансового обеспечения Программы - 15421 тыс. рублей, в том 
числе: 
- 2014 год - 4279 тыс. рублей; 



- 2015 год - 5448 тыс. рублей; 
- 2016 год - 5694 тыс. рублей. 
Источник финансирования - бюджет города Абакана 

(в ред. Постановления Администрации г. Абакана от 31.12.2014 N 2864) 

Объемы и источники 
финансирования 
перспективы 
реализации Программы 
"Молодежь Абакана" в 
2017, 2018 годах 

Объем финансирования перспективы реализации Программы 
"Молодежь Абакана" в 2017, 2018 годах составляет: 
- 2017 год - 5938 тыс. рублей; 
- 2018 год - 6193 тыс. рублей. 
Источник финансирования - бюджет города Абакана 

(строка введена Постановлением Администрации г. Абакана от 15.10.2014 N 2021) 

Показатели 
результативности 
(целевые индикаторы) 
Программы по годам 

- количество городских мероприятий, фестивалей, конкурсов для 
молодежи, реализованных в рамках Программы, ед.: 
- 2014 год - 13; 
- 2015 год - 15; 
- 2016 год - 16; 
- численность молодых людей, участвующих в городских мероприятиях, 
фестивалях, конкурсах для молодежи, реализованных в рамках 
Программы, чел.: 
- 2014 год - 1600; 
- 2015 год - 1750; 
- 2016 год - 1800; 
- количество молодых людей в городском округе, ежегодно 
награждаемых муниципальными премиями, стипендиями за личные 
достижения, получившие общественное признание, чел.: 
- 2014 год - 22; 
- 2015 год - 24; 
- 2016 год - 26; 
- количество детей в городском округе, ежегодно награждаемых 
муниципальными премиями за личные достижения, получившие 
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общественное признание, чел.: 
- 2014 год - 15; 
- 2015 год - 17; 
- 2016 год - 19; 
- количество стратегических направлений проектов, нацеленных на 
включение молодежи в социальную практику, разрабатываемых в рамках 
Программы, ед.: 
- 2014 год - 7; 
- 2015 год - 9; 
- 2016 год - 10; 
- количество проектов, направленных на включение молодежи в 
социальную практику, реализуемых в рамках Программы, ед.: 
- 2014 год - 12; 
- 2015 год - 15; 
- 2016 год - 20; 
- количество инновационных идей, разрабатываемых в рамках 
Программы, ед.: 
- 2014 год - 12; 
- 2015 год - 15; 
- 2016 год - 20; 
- количество инновационных проектов, реализуемых в рамках 
Программы, ед.: 
- 2014 год - 10; 
- 2015 год - 12; 
- 2016 год - 15; 
- количество информационных материалов, направленных на включение 
молодежи в социальную практику, подготовленных в рамках Программы, 
ед.: 
- 2014 год - 50; 
- 2015 год - 55; 
- 2016 год - 60; 
- количество добровольческих проектов, реализуемых в рамках 
Программы, ед.: 



- 2014 год - 15; 
- 2015 год - 18; 
- 2016 год - 20; 
- количество молодежных объединений, организаций, участвующих в 
проектах, направленных на включение молодежи в социальную практику, 
реализуемых в рамках Программы, ед.: 
- 2014 год - 25; 
- 2015 год - 28; 
- 2016 год - 30; 
- численность молодых людей, участвующих в проектах, направленных на 
включение молодежи в социальную практику, реализуемых в рамках 
Программы, чел.: 
- 2014 год - 950; 
- 2015 год - 1100; 
- 2016 год - 1250; 
- численность молодых людей, участвующих в добровольческих проектах, 
реализуемых в рамках Программы, чел.: 
- 2014 год - 400; 
- 2015 год - 450; 
- 2016 год - 500; 
- численность молодых людей, прошедших обучение в проектах, 
реализуемых в рамках Программы, чел.: 
- 2014 год - 250; 
- 2015 год - 300; 
- 2016 год - 350; 
- количество мероприятий, направленных на профилактику асоциального 
поведения детей, подростков и молодежи, организованных в рамках 
Программы, ед.: 
- 2014 год - 55; 
- 2015 год - 65; 
- 2016 год - 70; 
- количество детей, подростков и молодежи, участвовавших в 
мероприятиях, направленных на профилактику асоциального поведения 



детей, подростков и молодежи, организованных в рамках Программы, 
чел.: 
- 2014 год - 2500; 
- 2015 год - 3000; 
- 2016 год - 3500; 
- количество детских и молодежных клубных формирований, 
действующих на базе учреждений культуры и спорта, ед.: 
- 2014 год - 144; 
- 2015 год - 150; 
- 2016 год - 155; 
- количество детей и молодежи, посещающих клубные формирования, 
действующие в учреждениях культуры и спорта, чел.: 
- 2014 год - 1800; 
- 2015 год - 1890; 
- 2016 год - 1965; 
- количество детей и молодежи, обучающихся по программам 
дополнительного образования в учреждениях дополнительного 
образования детей в сфере искусства и спорта в городском округе, чел.: 
- 2014 год - 9828; 
- 2015 год - 9888; 
- 2016 год - 10528; 
- доля учащихся муниципальных детских школ искусств, охваченных в 
рамках Программы мероприятиями по выявлению и поддержке 
одаренных детей, от общего количества детей, занимающихся в 
муниципальных детских школах искусств городского округа, %: 
- 2014 год - 6,1; 
- 2015 год - 6,9; 
- 2016 год - 7,3; 
- доля учащихся муниципальных детских школ искусств, охваченных в 
рамках Программы мероприятиями по укреплению здоровья, в том числе 
различными формами организации отдыха и оздоровления детей в 
каникулярный, в том числе летний период, от общего количества детей, 
занимающихся в муниципальных детских школах искусств городского 



округа, %: 
- 2014 год - 4; 
- 2015 год - 5; 
- 2016 год - 6; 
- доля учащихся муниципальных спортивных школ, охваченных в рамках 
Программы мероприятиями по укреплению здоровья, в том числе 
различными формами организации отдыха и оздоровления детей в 
каникулярный, в том числе летний период, от общего количества детей, 
занимающихся в муниципальных спортивных школах в городского 
округа, %: 
- 2014 год - 24; 
- 2015 год - 25; 
- 2016 год - 26; 
- количество детей и молодежи с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся в учреждениях дополнительного образования 
детей, чел.: 
- 2014 год - 64; 
- 2015 год - 66; 
- 2016 год - 68; 
- количество детей и молодежи с ограниченными возможностями 
здоровья, посещающих целевые для данной категории мероприятия в 
учреждениях культуры, чел.: 
- 2014 год - 144; 
- 2015 год - 150; 
- 2016 год - 160 

Ожидаемые результаты 
реализации Программы 

Реализация Программы с использованием новых форм, методов и 
технологий работы с молодежью позволит обеспечить активное 
вовлечение молодых граждан в социальную практику, в общественную, 
социально-экономическую, культурную жизнь города. В результате 
исполнения Программы достигается интеграция молодежной и детской 
политики в городе, их качественное обновление, которое 
характеризуется следующими количественными показателями: 
- увеличение количества городских мероприятий, фестивалей, конкурсов 



для молодежи, реализуемых в рамках Программы, на 23% относительно 
базового показателя 2013 года - 13 мероприятий; 
- увеличение численности молодых людей, участвующих в городских 
мероприятиях, фестивалях, конкурсах для молодежи, реализуемых в 
рамках Программы, на 16% относительно базового показателя 2013 года - 
1550 человек; 
- увеличение количества молодых людей в городском округе, ежегодно 
награждаемых муниципальными премиями, стипендиями за личные 
достижения, получившие общественное признание, на 18% относительно 
базового показателя 2013 года - 22 человека; 
- увеличение количества детей в городском округе, ежегодно 
награждаемых муниципальными премиями и стипендиями за личные 
достижения, получившие общественное признание, на 26% относительно 
базового показателя 2013 года - 15 человек; 
- увеличение количества стратегических направлений проектов, 
нацеленных на включение молодежи в социальную практику, 
разрабатываемых в рамках Программы, на 43% относительно базового 
показателя 2013 года - 7 направлений; 
- увеличение количества проектов, направленных на включение 
молодежи в социальную практику, реализуемых в рамках Программы, на 
66% относительно базового показателя 2013 года - 12 проектов; 
- увеличение количества инновационных идей, разрабатываемых в 
рамках Программы, на 200% относительно базового показателя 2013 года 
- 10 инновационных идей; 
- увеличение количества инновационных проектов, реализуемых в 
рамках Программы, на 87% относительно базового показателя 2013 года - 
8 проектов; 
- увеличение количества информационных материалов, направленных на 
включение молодежи в социальную практику, подготовленных в рамках 
Программы, на 20% относительно базового показателя 2013 года - 50 
информационных материалов; 
- увеличение количества добровольческих проектов, реализуемых в 
рамках Программы, на 33% относительно базового показателя 2013 года - 



15 проектов; 
- увеличение количества молодежных объединений, организаций, 
участвующих в проектах, направленных на включение молодежи в 
социальную практику, реализуемых в рамках Программы, на 20% 
относительно базового показателя 2013 года - 25 молодежных 
объединений и организаций; 
- увеличение численности молодых людей, участвующих в проектах, 
направленных на включение молодежи в социальную практику, 
реализуемых в рамках Программы, на 32% относительно базового 
показателя 2013 года - 950 человек; 
- увеличение численности молодых людей, участвующих в 
добровольческих проектах, реализуемых в рамках Программы, на 43% 
относительно базового показателя 2013 года - 350 человек; 
- увеличение численности молодых людей, прошедших обучение в 
проектах, реализуемых в рамках Программы, на 75% относительно 
базового показателя 2013 года - 200 человек; 
- увеличение количества мероприятий, направленных на профилактику 
асоциального поведения детей, подростков и молодежи, 
организованных в рамках Программы, на 30% относительно базового 
показателя 2013 года - 54 мероприятия; 
- увеличение количества детей, подростков и молодежи, участвовавших в 
мероприятиях, направленных на профилактику асоциального поведения 
детей, подростков и молодежи, организованных в рамках Программы, на 
45% относительно базового показателя 2013 года - 2415 человек; 
- увеличение количества детских и молодежных клубных формирования, 
действующих на базе учреждений культуры и спорта, на 8% относительно 
базового показателя 2013 года - 144 клубных формирований; 
- увеличение количества детей и молодежи, посещающих клубные 
формирования, действующие в учреждениях культуры и спорта, на 14% 
относительно базового показателя 2013 года - 1717 человек; 
- увеличение количества детей и молодежи, обучающихся по 
программам дополнительного образования в учреждениях 
дополнительного образования детей в сфере искусства и спорта в 



городском округе, на 15% относительно базового показателя 2013 года - 
9174 человека; 
- увеличение доли учащихся муниципальных детских школ искусств, 
охваченных в рамках Программы мероприятиями по выявлению и 
поддержке одаренных детей, от общего количества детей, 
занимающихся в муниципальных детских школах искусств городского 
округа, на 2,4% относительно базового показателя 2013 года - 4,9%; 
- увеличение доли учащихся муниципальных детских школ искусств, 
охваченных в рамках Программы мероприятиями по укреплению 
здоровья, в том числе различными формами организации отдыха и 
оздоровления детей в каникулярный, в том числе летний период, от 
общего количества детей, занимающихся в муниципальных детских 
школах искусств городского округа, на 2% относительно базового 
показателя 2013 года - 4%; 
- увеличение доли учащихся муниципальных спортивных школ, 
охваченных в рамках Программы мероприятиями по укреплению 
здоровья, в том числе различными формами организации отдыха и 
оздоровления детей в каникулярный, в том числе летний период, от 
общего количества детей, занимающихся в муниципальных спортивных 
школах в городского округа, на 2% относительно базового показателя 
2013 года - 24%; 
- увеличение количества детей и молодежи с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных учреждениях 
дополнительного образования детей, на 6% относительно базового 
показателя 2013 года - 64 человека; 
- увеличение количества детей и молодежи с ограниченными 
возможностями здоровья, посещающих целевые для данной категории 
мероприятия в учреждениях культуры, на 11% относительно базового 
показателя 2013 года - 144 человека 

Контроль исполнения 
Программы 

Контроль исполнения Программы осуществляет Администрация города 
Абакана 



 
1. Состояние и характеристика проблемы 

 
В настоящее время в государственной молодежной политике Российской Федерации 

формируются значительные изменения. Это связано с осмыслением предыдущего опыта 
деятельности в сфере реализации молодежной политики, актуализацией целого ряда проблем 
современной молодежи и с теми проблемами, которые становятся актуальными для нашего 
общества. Осуществляется концептуальный переход от идеи поддержки и социальной защиты 
молодежи к идее создания условий для повышения степени интеграции молодых граждан страны 
в социально-экономические, общественно-политические и социокультурные отношения с целью 
увеличения их вклада в социально-экономическое развитие страны. Сегодня только формируется 
"субъектность" молодежи, основанная на принципе "что я сделал для своей страны (города)", а не 
"что страна сделала для меня". Предпосылки такого подхода должны быть общими для 
молодежной и детской политики - необходимо признавать права детей и молодежи как 
участников социума и анализировать степень вовлеченности детей и молодежи в социальные 
процессы. Результативность муниципальной политики в отношении молодежи и детей как 
подрастающей смены определяется тем, насколько молодежь: 

- знает и принимает цели и задачи развития города, связывает с ним свои жизненные 
перспективы; 

- обладает необходимыми физическими, интеллектуальными и духовно-нравственными 
качествами; 

- имеет необходимые возможности участия в общественно-политической, культурной жизни 
города, выражая активность своей гражданской позиции. 

Этот принцип требует соответствующих подходов и совершенствования системы работы с 
детьми и молодежью. Первостепенные задачи - это вовлечение молодежи в социальную 
практику, поддержка инициативной и талантливой молодежи. Молодежная политика должна 
строиться на стимулировании активности самих молодых людей, создании условий для 
самостоятельного решения стоящих перед ними проблем, а в сфере организации досуга должна 
формировать идеологию позитивных форм молодежного и детского досуга, здорового образа 
жизни. Это адресная и системная инвестиционная политика, предусматривающая вложение 
средств в молодежь через организацию и стимулирование работы, инициируемой, организуемой 
и проводимой, прежде всего, самой молодежью. Принятые направления и программы 
молодежной работы для обеспечения ее результативности должны носить системный, 
долгосрочный и стабильный характер. 

На сегодняшний день программно-целевой метод управления позволил оперативно 
применять инструменты и технологии реализации приоритетов молодежной политики и 
реализовывать подходы формирования муниципальной молодежной политики. 

Муниципальная программа "Молодежь Абакана (2014 - 2016 годы)" сохраняет 
преемственность по отношению к муниципальным целевым программам в сфере молодежной 
политики, действовавшим в городе Абакане в предыдущие периоды (городская целевая 
программа "Молодежь Абакана" (2009 - 2012 гг.) и (2013 г.). Реализация Программ позволила 
систематизировать молодежные мероприятия, объединенные общностью задач и способов их 
решения, значительно расширить участие молодежи в реализации муниципальной молодежной 
политики и содействовать развитию самоорганизации молодежи. Ряд приоритетных направлений 
молодежной политики стали иметь постоянное, контактное значение, связанное с обеспечением 
необходимых и достаточных условий для вхождения молодежи в общественную жизнь, в том 
числе развитие добровольчества, создание условий для самореализации творческого потенциала, 
закрепление практик патриотического воспитания, развитие молодежного самоуправления в 
городе. Но результатом этой работы стало не только создание открытых площадок для выявления 
и поддержки инициатив молодежи, но и понимание проблем, стоящих перед организаторами 
молодежной политики: 

- несоответствие жизненных установок, ценностей и моделей поведения молодых людей 
потребностям и ожиданиям городского сообщества; 

- отсутствие у молодежи интереса к участию в общественно-политической жизни; 
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- отсутствие комплексной системы продвижения инициативной и талантливой молодежи 
(общественные формирования, которые часто становятся определенным "карьерным лифтом" 
для наиболее активной и ориентированной на данную деятельность части молодежи, не 
способствуют включению в реальную социально значимую деятельность широких слоев 
молодежи); 

- несоответствие кадрового состава и материально-технической базы работающих с 
молодежью организаций современным технологиям работы и ожиданиям молодых людей. 

По-прежнему, к проблемам молодого поколения можно отнести: 
- невысокий уровень доходов, сложности в доступности качественного высшего 

образования, поиске трудоустройства, решении жилищных и других социальных проблем; 
- проблемы организации делового, творческого, спортивно-оздоровительного досуга в связи 

с недостаточной развитостью соответствующей инфраструктуры и недоступностью по цене 
стоимости услуг, оказываемых существующими учреждениями; 

- высокий уровень асоциальных явлений в детской и молодежной среде. 
Требуется развитие и совершенствование подходов, направленных на более широкое 

(количественное и качественное) включение молодежи в сферу молодежной политики, развитие 
социальной активности молодежи. 

Вне программных методов управления решать задачи, которые становятся актуальными в 
связи с совершенствованием реализации государственной молодежной политики на территории 
нашего города, достаточно сложно. Дальнейшее развитие процесса реализации молодежной 
политики должно быть связано с системным решением комплекса вышеперечисленных проблем 
в рамках целенаправленной деятельности, основные направления которой определяются 
муниципальной программой "Молодежь Абакана (2014 - 2016 годы)". 
 

2. Цель и задачи Программы 
 

Целью настоящей Программы является формирование условий для эффективной 
самореализации молодежи, успешной социализации детей, развития их потенциала в интересах 
инновационного развития города. 

Для достижения цели необходимо реализовать следующие задачи Программы: 
- вовлечение молодежи в процессы социально-экономического, общественно-

политического, культурного развития городского сообщества; 
- создание благоприятных условий для социального становления, духовного и физического 

развития детей и молодежи города Абакана. 
Решение обозначенных задач обеспечивается через систему мероприятий, 

предусмотренных в следующих подпрограммах: 
подпрограмма 1 "Вовлечение молодежи в социальную практику"; 

(в ред. Постановления Администрации г. Абакана от 08.11.2013 N 2261) 
подпрограмма 2. "Организация работы с детьми, подростками и молодежью в учреждениях 

культуры и спорта". 
 

3. Финансовое обеспечение Программы 
(в ред. Постановления Администрации г. Абакана 

от 31.12.2014 N 2864) 
 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета города Абакана. 
Главным распорядителем бюджетных средств выступает Управление культуры, молодежи и 
спорта Администрации города Абакана. Общий объем финансирования Программы на 2014 - 2016 
годы составит 15421 тыс. руб., в том числе: 

1) Подпрограмма 1 "Вовлечение молодежи в социальную практику" - 5211 тыс. рублей: 
- 2014 год - 1274 тыс. рублей; 
- 2015 год - 1925 тыс. рублей; 
- 2016 год - 2012 тыс. рублей; 
2) Подпрограмма 2 "Организация работы с детьми, подростками и молодежью в 
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учреждениях культуры и спорта" - 10210 тыс. рублей: 
- 2014 год - 3005 тыс. рублей; 
- 2015 год - 3523 тыс. рублей; 
- 2016 год - 3682 тыс. рублей. 
 

4. Перечень программных мероприятий Программы 
 

Мероприятия муниципальной программы "Молодежь Абакана (2014 - 2016 годы)" 
реализуются в рамках двух подпрограмм и обеспечивают решение поставленных целей и задач. 
Конкретные мероприятия отражены в перечне программных мероприятий подпрограмм. 
 

5. Механизм реализации Программы 
 

Муниципальная программа "Молодежь Абакана (2014 - 2016 годы)" реализуется в период с 
2014 по 2016 годы. 

Управление культуры, молодежи и спорта администрации города Абакана: 
- обеспечивает управление и контроль за ходом реализации мероприятий Программы; 
- разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые 

для реализации мероприятий Программы, при необходимости подготавливает и выполняет 
корректировку Программы; 

- осуществляет координацию деятельности ведомств и муниципальных учреждений, 
участвующих в реализации Программы, обеспечивает меры и согласовывает действия по 
выполнению Программы; 

- осуществляет целевое и эффективное использование бюджетных средств, 
предусмотренных в бюджете города на реализацию Программы, оценку эффективности и 
результативности реализации Программы по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и 
в целом после завершения реализации Программы по критериям, предусмотренным 
Программой. 

Исполнителями Программы являются Городское управление образования администрации 
города Абакана, Управление коммунального хозяйства и транспорта администрации города 
Абакана, Комитет муниципальной экономики Администрации города Абакана, Государственное 
казенное учреждение Республики Хакасия "Управление социальной поддержки населения 
муниципального образования г. Абакан", муниципальное унитарное предприятие г. Абакана 
"Информационное радиотелевизионное агентство "Абакан", территориальные органы 
общественного самоуправления, которые: 

- в рамках своей основной деятельности реализуют мероприятия, предусмотренные 
Программой; 

- участвуют в решении вопросов, требующих межведомственного взаимодействия; 
- оказывают содействие исполнителям Программы в подготовке и проведении 

мероприятий; 
- предоставляют необходимую информацию по запросам Управления культуры, молодежи и 

спорта администрации города Абакана. 
Реализация Программы будет осуществляться в сотрудничестве с Молодежной 

администрацией города, Городским студенческим советом. К реализации Программы будут также 
привлекаться другие молодежные объединения, образовательные и иные заинтересованные 
организации и предприятия, действующие на территории города. 

Конкретные сроки реализации и финансирование Программы будут определяться в 
соответствии с Перечнем программных мероприятий на основании нормативных правовых актов 
Администрации города Абакана, муниципальных контрактов (договоров), заключаемых с 
поставщиками товаров, работ и услуг. 

Финансирование расходов на реализацию Программы осуществляется в пределах объемов 
бюджетных ассигнований, утвержденных решением Совета депутатов города Абакана о бюджете 
города Абакана на текущий финансовый год и (или) очередной финансовый период, в порядке, 
установленном для исполнения решения о бюджете. В случае изменения объема денежных 



средств и (или) структуры расходных обязательств по Программе при внесении изменений в 
решение о бюджете города Абакана на текущий и (или) очередной финансовый год, при 
поступлении средств из бюджетов иных уровней на софинансирование мероприятий, 
предусмотренных Программой, Управление культуры, молодежи и спорта администрации города 
Абакана готовит проект постановления Администрации города Абакана о внесении 
соответствующих изменений в Программу. Программа подлежит приведению в соответствие с 
решением о бюджете не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу. 

Механизм общественного контроля реализации Программы осуществляется посредством 
публичного представления информации о ходе реализации Программы на сессиях Совета 
депутатов города Абакана, заседаниях Молодежной администрации города, актива молодежи 
города, информационного сопровождения мероприятий Программы. 

По итогам года и в целом после завершения Программы Управление культуры, молодежи и 
спорта администрации города Абакана подготавливает отчет о реализации Программы с 
результатами оценки эффективности реализации Программы и предоставляет его в Комитет 
муниципальной экономики Администрации города Абакана в сроки, установленные Положением 
"О порядке оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования город Абакан", утвержденным Постановлением Главы города 
Абакана от 11.07.2011 N 1274. 
 

6. Оценка эффективности Программы 
 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется с применением следующих 
критериев: 

- достижение утвержденных показателей результативности (целевых индикаторов), т.е. 
соответствие фактических показателей показателям результативности (целевым индикаторам), 
установленным при утверждении Программы; 

- процент отклонения фактического объема финансирования от его планового значения; 
- сравнение сведений об оценке эффективности реализации за отчетный год в целом по 

сравнению с предыдущим годом реализации; 
- соответствие ожидаемых конечных результатов реализации и фактически достигнутых 

результатов. 
Прогнозируемые значения показателей результативности (целевые индикаторы) отражены 

в таблице: 
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N п/п Наименование целевого индикатора Ед. 
изм. 

2014 год 2015 год 2016 год 

1 Количество городских мероприятий, 
фестивалей, конкурсов для молодежи, 
реализованных в рамках Программы 

ед. 13 15 16 

2 Численность молодых людей, участвующих в 
городских мероприятиях, фестивалях, 
конкурсах для молодежи, реализованных в 
рамках Программы 

чел. 1600 1750 1800 

3 Количество молодых людей в городском 
округе, ежегодно награждаемых 
муниципальными премиями, стипендиями за 
личные достижения, получившие 
общественное признание 

чел. 22 24 26 

4 Количество детей в городском округе, 
ежегодно награждаемых муниципальными 
премиями и стипендиями за личные 
достижения, получившие общественное 
признание 

чел. 15 17 19 

5 Количество стратегических направлений 
проектов, нацеленных на включение 
молодежи в социальную практику, 
разрабатываемых в рамках Программы 

ед. 7 9 10 

6 Количество проектов, направленных на 
включение молодежи в социальную 
практику, реализуемых в рамках Программы 

ед. 12 15 20 

7 Количество инновационных идей, ед. 12 15 20 



разрабатываемых в рамках Программы 

8 Количество инновационных проектов, 
реализуемых в рамках Программы 

ед. 10 12 15 

9 Количество информационных материалов, 
направленных на включение молодежи в 
социальную практику, подготовленных в 
рамках Программы 

ед. 50 55 60 

10 Количество добровольческих проектов, 
реализуемых в рамках Программы 

ед. 15 18 20 

11 Количество молодежных объединений, 
организаций, участвующих в проектах, 
направленных на включение молодежи в 
социальную практику, реализуемых в рамках 
Программы 

ед. 25 28 30 

12 Численность молодых людей, участвующих в 
проектах, направленных на включение 
молодежи в социальную практику, 
реализуемых в рамках Программы 

чел. 950 1100 1250 

13 Численность молодых людей, участвующих в 
добровольческих проектах, реализуемых в 
рамках Программы 

чел. 400 450 500 

14 Численность молодых людей, прошедших 
обучение в проектах, реализуемых в рамках 
Программы 

чел. 250 300 350 

15 Количество мероприятий, направленных на 
профилактику асоциального поведения 
детей, подростков и молодежи, 

ед. 55 65 70 



организованных в рамках Программы 

16 Количество детей, подростков и молодежи, 
участвовавших в мероприятиях, 
направленных на профилактику 
асоциального поведения детей, подростков и 
молодежи, организованных в рамках 
Программы 

чел. 2500 3000 3500 

17 Количество детских и молодежных клубных 
формирований, действующих на базе 
учреждений культуры и спорта 

ед. 144 150 155 

18 Количество детей и молодежи, посещающих 
клубные формирования, действующие в 
учреждениях культуры и спорта 

чел. 1800 1890 1965 

19 Количество детей и молодежи, обучающихся 
по программам дополнительного 
образования в учреждениях 
дополнительного образования детей в сфере 
искусства и спорта в городском округе 

чел. 9828 9888 10528 

20 Доля учащихся муниципальных детских школ 
искусств, охваченных в рамках Программы 
мероприятиями по выявлению и поддержке 
одаренных детей, от общего количества 
детей, занимающихся в муниципальных 
детских школах искусств городского округа 

% 6,1 6,9 7,3 

21 Доля учащихся муниципальных детских школ 
искусств, охваченных в рамках Программы 
мероприятиями по укреплению здоровья, в 
том числе различными формами 
организации отдыха и оздоровления детей в 

% 4 5 6 



каникулярный, в том числе летний, период, 
от общего количества детей, занимающихся в 
муниципальных детских школах искусств 
городского округа 

22 Доля учащихся муниципальных спортивных 
школ, охваченных в рамках Программы 
мероприятиями по укреплению здоровья, в 
том числе различными формами 
организации отдыха и оздоровления детей в 
каникулярный, в том числе летний, период, 
от общего количества детей, занимающихся в 
муниципальных спортивных школах 
городского округа 

% 24 25 26 

23 Количество детей и молодежи с 
ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся в муниципальных учреждениях 
дополнительного образования детей 

чел. 64 66 68 

24 Количество детей и молодежи с 
ограниченными возможностями здоровья, 
посещающих целевые для данной категории 
мероприятия в учреждениях культуры 

чел. 144 150 160 



 
7. Перспектива реализации Программы "Молодежь Абакана" 

в 2017, 2018 годах 
(введен Постановлением Администрации г. Абакана 

от 15.10.2014 N 2021) 
 

7.1. Реализация Программы "Молодежь Абакана" в 2017, 2018 годах позволит: 
- обеспечить выполнение комплексных механизмов вовлечения молодежи в процессы 

социально-экономического, общественно-политического, культурного развития; 
- создать условия для социального становления, духовного и физического развития детей и 

молодежи города Абакана; 
- развивать систему структурного управления реализацией мероприятий молодежной 

политики в городе, совершенствовать модели и методы межведомственного взаимодействия. 
7.2. Для реализации Программы "Молодежь Абакана" в 2017, 2018 годах потребуется 

финансирование в объеме: 
- 2017 год - 5938 тыс. рублей; 
- 2018 год - 6193 тыс. рублей, 
в том числе по подпрограммам: 
Подпрограмма 1 "Вовлечение молодежи в социальную практику": 2017 год - 2098 тыс. 

рублей; 2018 год - 2188 тыс. рублей; 
Подпрограмма 2 "Организация работы с детьми, подростками и молодежью в учреждениях 

культуры и спорта": 2017 год - 3840 тыс. рублей; 2018 год - 4005 тыс. рублей. 
Источник финансирования - бюджет города Абакана. 

 
 
 
 
 

ПОДПРОГРАММА 1 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "МОЛОДЕЖЬ АБАКАНА 

(2014 - 2016 ГОДЫ)" "ВОВЛЕЧЕНИЕ МОЛОДЕЖИ 
В СОЦИАЛЬНУЮ ПРАКТИКУ" 

(в ред. Постановлений Администрации г. Абакана 
от 08.11.2013 N 2261, от 16.05.2014 N 913, 

от 18.07.2014 N 1399, от 15.10.2014 N 2021, 
от 31.12.2014 N 2864) 

 
Паспорт подпрограммы 

(в ред. Постановления Администрации г. Абакана 
от 08.11.2013 N 2261) 
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Наименование 
подпрограммы 

Подпрограмма 1 "Вовлечение молодежи в социальную практику" 

Документы, в соответствии 
с которыми разработана 
подпрограмма 

- Конституция Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации"; 
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 
1662-р "О Концепции долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года"; 
- Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761 "О 
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 
годы"; 
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.11.2012 N 
2148-р "Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы"; 
- распоряжение Правительства РФ от 18.12.2006 N 1760-р "О Стратегии 
государственной молодежной политики в Российской Федерации"; 
- Концепция общенациональной системы выявления и развития 
молодых талантов, утвержденная Президентом Российской 
Федерации 03.04.2012; 
- Устав города Абакана 

Заказчик подпрограммы Администрация города Абакана 

Разработчики 
подпрограммы 

Управление культуры, молодежи и спорта администрации города 
Абакана 

Цель подпрограммы Вовлечение молодежи в процессы социально-экономического, 
общественно-политического, культурного развития городского 
сообщества 

Основные задачи 1. Расширение возможностей для участия молодежи в городских 
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подпрограммы мероприятиях, фестивалях, конкурсах, проектах, создание 
"социальных лифтов" для продвижения активной, творческой 
молодежи. 
2. Формирование нового положительного образа современного 
молодого человека в сознании граждан, поддержка лучших 
представителей молодежи Абакана и их общественных инициатив 

Исполнители 
подпрограммы 

- Управление культуры, молодежи и спорта администрации города 
Абакана; 
- Городское управление образования администрации города Абакана; 
- Комитет муниципальной экономики Администрации города 
Абакана; 
- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Администрации города Абакана; 
- территориальная избирательная комиссия города Абакана; - 
Государственное казенное учреждение Республики Хакасия 
"Управление социальной поддержки населения города Абакана"; 
- Государственное казенное учреждение Республики Хакасия "Центр 
занятости населения города Абакана"; 
- территориальные органы общественного самоуправления; 
- муниципальное унитарное предприятие г. Абакана 
"Информационное радиотелевизионное агентство "Абакан"; 
- Молодежная администрация города; 
- Городской студенческий совет; 
- подведомственные УКМиС муниципальные учреждения 

Координатор 
подпрограммы 

Управление культуры, молодежи и спорта администрации города 
Абакана 

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы 

Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2016 годы. Подпрограмма 
реализуется в один этап 

Объемы и источники 
финансирования 

Объем финансового обеспечения Подпрограммы составляет 5211 тыс. 
рублей за счет бюджета города Абакана, в том числе по годам: 



Подпрограммы - 2014 год - 1274 тыс. рублей; 
- 2015 год - 1925 тыс. рублей; 
- 2016 год - 2012 тыс. рублей 

(в ред. Постановления Администрации г. Абакана от 31.12.2014 N 2864) 

Объемы и источники 
финансирования 
перспективы реализации 
Подпрограммы 
"Вовлечение молодежи в 
социальную практику" в 
2017, 2018 годах 

Объем финансирования перспективы реализации Подпрограммы 
"Вовлечение молодежи в социальную практику" в 2017, 2018 годах 
составляет: 
- 2017 год - 2098 тыс. рублей; 
- 2018 год - 2188 тыс. рублей. 
Источник финансирования - бюджет города Абакана 

(строка введена Постановлением Администрации г. Абакана от 15.10.2014 N 2021) 

Показатели 
результативности (целевые 
индикаторы) 
подпрограммы по годам 

- Количество городских мероприятий, фестивалей, конкурсов для 
молодежи, реализованных в рамках подпрограммы, ед.: 
- 2014 год - 13; 
- 2015 год - 15; 
- 2016 год - 16; 
- численность молодых людей, участвующих в городских 
мероприятиях, фестивалях, конкурсах для молодежи, реализованных 
в рамках подпрограммы, чел.: 
- 2014 год - 1600; 
- 2015 год - 1750; 
- 2016 год - 1800; 
- количество молодых людей в городском округе, ежегодно 
награждаемых муниципальными премиями, стипендиями за личные 
достижения, получившие общественное признание, чел.: 
- 2014 год - 22; 
- 2015 год - 24; 
- 2016 год - 26; 
- количество детей в городском округе, ежегодно награждаемых 
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муниципальными премиями за личные достижения, получившие 
общественное признание, чел.: 
- 2014 год - 15; 
- 2015 год - 17; 
- 2016 год - 19; 
- количество стратегических направлений проектов, нацеленных на 
включение молодежи в социальную практику, разрабатываемых в 
рамках подпрограммы, ед.: 
- 2014 год - 7; 
- 2015 год - 9; 
- 2016 год - 10; 
- количество проектов, направленных на включение молодежи в 
социальную практику, реализуемых в рамках подпрограммы, ед.: 
- 2014 год - 12; 
- 2015 год - 15; 
- 2016 год - 20; 
- количество инновационных идей, разрабатываемых в рамках 
подпрограммы, ед.: 
- 2014 год - 12; 
- 2015 год - 15; 
- 2016 год - 20; 
- количество инновационных проектов, реализуемых в рамках 
подпрограммы, ед.: 
- 2014 год - 10; 
- 2015 год - 12; 
- 2016 год - 15; 
- количество информационных материалов, направленных на 
включение молодежи в социальную практику, подготовленных в 
рамках подпрограммы, ед.: 
- 2014 год - 50; 
- 2015 год - 55; 
- 2016 год - 60; 
- количество добровольческих проектов, реализуемых в рамках 



подпрограммы, ед.: 
- 2014 год - 15; 
- 2015 год - 18; 
- 2016 год - 20; 
- количество молодежных объединений, организаций, участвующих в 
проектах, направленных на включение молодежи в социальную 
практику, реализуемых в рамках подпрограммы, ед.: 
- 2014 год - 25; 
- 2015 год - 28; 
- 2016 год - 30; 
- численность молодых людей, участвующих в проектах, 
направленных на включение молодежи в социальную практику, 
реализуемых в рамках подпрограммы, чел.: 
- 2014 год - 950; 
- 2015 год - 1100; 
- 2016 год - 1250; 
- численность молодых людей, участвующих в добровольческих 
проектах, реализуемых в рамках подпрограммы, чел.: 
- 2014 год - 400; 
- 2015 год - 450; 
- 2016 год - 500; 
- численность молодых людей, прошедших обучение в проектах, 
реализуемых в рамках подпрограммы, чел.: 
- 2014 год - 250; 
- 2015 год - 300; 
- 2016 год - 350 

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 

- Увеличение количества городских мероприятий, фестивалей, 
конкурсов для молодежи, реализуемых в рамках подпрограммы, на 
23% относительно базового показателя 2013 года - 13 мероприятий; 
- увеличение численности молодых людей, участвующих в городских 
мероприятиях, фестивалях, конкурсах для молодежи, реализуемых в 
рамках подпрограммы, на 16% относительно базового показателя 
2013 года - 1550 человек; 



- увеличение количества молодых людей в городском округе, 
ежегодно награждаемых муниципальными премиями, стипендиями 
за личные достижения, получившие общественное признание, на 18% 
относительно базового показателя 2013 года - 22 человека; 
- увеличение количества детей в городском округе, ежегодно 
награждаемых муниципальными премиями и стипендиями за личные 
достижения, получившие общественное признание, на 26% 
относительно базового показателя 2013 года - 15 человек; 
- увеличение количества стратегических направлений проектов, 
нацеленных на включение молодежи в социальную практику, 
разрабатываемых в рамках подпрограммы, на 42% относительно 
базового показателя 2013 года - 7 направлений; 
- увеличение количества проектов, направленных на включение 
молодежи в социальную практику, реализуемых в рамках 
подпрограммы, на 66% относительно базового показателя 2013 года - 
12 проектов; 
- увеличение количества инновационных идей, разрабатываемых в 
рамках подпрограммы, на 200% относительно базового показателя 
2013 года - 10 инновационных идей; 
- увеличение количества инновационных проектов, реализуемых в 
рамках подпрограммы, на 87% относительно базового показателя 
2013 года - 8 проектов; 
- увеличение количества информационных материалов, 
направленных на включение молодежи в социальную практику, 
подготовленных в рамках подпрограммы, на 20% относительно 
базового показателя 2013 года - 50 информационных материалов; 
- увеличение количества добровольческих проектов, реализуемых в 
рамках подпрограммы, на 33% относительно базового показателя 
2013 года - 15 проектов; 
- увеличение количества молодежных объединений, организаций, 
участвующих в проектах, направленных на включение молодежи в 
социальную практику, реализуемых в рамках подпрограммы, на 20% 
относительно базового показателя 2013 года - 25 молодежных 



объединений и организаций; 
- увеличение численности молодых людей, участвующих в проектах, 
направленных на включение молодежи в социальную практику, 
реализуемых в рамках подпрограммы, на 32% относительно базового 
показателя 2013 года - 950 человек; 
- увеличение численности молодых людей, участвующих в 
добровольческих проектах, реализуемых в рамках подпрограммы, на 
43% относительно базового показателя 2013 года - 350 человек; 
- увеличение численности молодых людей, прошедших обучение в 
проектах, реализуемых в рамках программы, на 75% относительно 
базового показателя 2013 года - 200 человек 

Контроль исполнения 
подпрограммы 

Контроль исполнения подпрограммы осуществляет Администрация 
города Абакана 



 
1. Состояние и характеристика проблемы 

 
Молодежная политика в городе Абакане строится с учетом стратегии государственной 

молодежной политики в Российской Федерации, предлагающей субъектам молодежной политики 
новую концепцию - перейти от идеи поддержки и социальной защиты молодежи к идее создания 
условий для повышения степени интеграции молодых граждан в социально-экономические, 
общественно-политические и социокультурные процессы с целью увеличения вклада молодежи в 
социально-экономическое развитие страны (региона, города). Результативность муниципальной 
политики в городском округе в отношении молодежи определяется тем, насколько молодежь 
знает и принимает цели и задачи развития города, связывает с ним свои жизненные перспективы, 
обладает необходимыми физическими, интеллектуальными и духовно-нравственными 
качествами, имеет необходимые возможности участия в общественно-политической, культурной 
жизни города, выражая активность своей гражданской позиции. 

Программно-целевой метод управления позволяет оперативно применять инструменты и 
технологии реализации приоритетов молодежной политики, решения проблем. В рамках новых 
подходов к формированию принципов молодежной политики актуальными являются следующие 
проблемы: 

- несоответствие жизненных установок, ценностей и моделей поведения молодых людей 
потребностям и ожиданиям городского сообщества; 

- отсутствие у молодежи интереса к участию в общественно-политической жизни; отсутствие 
комплексной системы продвижения инициативной и талантливой молодежи; 

- несоответствие кадрового состава и материально-технической базы работающих с 
молодежью организаций современным технологиям работы и ожиданиям молодых людей. 

Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную практику" призвана создать условия 
для решения выше обозначенных проблем и реализовать подходы, направленные на более 
широкое (количественное и качественное) включение молодежи в сферу молодежной политики, 
развитие социальной активности молодежи с учетом возрастной и социальной дифференциации 
этой демографической группы населения. 
 

2. Цель и задачи подпрограммы 
 

Целью подпрограммы "Вовлечение молодежи в социальную практику" является вовлечение 
молодежи в процессы социально-экономического, общественно-политического, культурного 
развития городского сообщества. 

Для достижения цели необходимо реализовать следующие задачи подпрограммы: 
- расширение возможностей для участия молодежи в городских мероприятиях, фестивалях, 

конкурсах, проектах, создание "социальных лифтов" для продвижения активной, творческой 
молодежи; 

- формирование нового положительного образа современного молодого человека в 
сознании граждан, поддержка лучших представителей молодежи Абакана и их общественных 
инициатив. 

Решение обозначенных задач обеспечивается через систему основных мероприятий, 
предусмотренных в подпрограмме. 
 

3. Финансовое обеспечение подпрограммы 
(в ред. Постановления Администрации г. Абакана 

от 31.12.2014 N 2864) 
 

Финансирование Подпрограммы 1 "Вовлечение молодежи в социальную практику" 
осуществляется за счет средств бюджета города Абакана. Общий объем финансирования 
Подпрограммы на 2014 - 2016 годы составит 5211 тыс. рублей, в том числе по годам: 

- 2014 год - 1274 тыс. руб.; 
- 2015 год - 1925 тыс. руб.; 
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- 2016 год - 2012 тыс. руб. 
 

4. Перечень программных мероприятий подпрограммы 
(в ред. Постановления Администрации г. Абакана 

от 16.05.2014 N 913) 
 

Мероприятия Подпрограммы 1 "Вовлечение молодежи в социальную практику" 
обеспечивают решение поставленных целей и задач. Перечень мероприятий представлен в 
следующей таблице: 
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N п/п Наименование мероприятия Исполнители 
мероприятия 

Объем финансирования по 
годам, тыс. руб. 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

Всего 

1 Проведение городских 
мероприятий, фестивалей, 
конкурсов для молодежи 

УКМиС, 
подведомственные 
учреждения УКМиС, 
КМЭ, АЦЗН, ГУО, 
КДНиЗП 

559 852 890 2301 

1.1 "Формула успеха" - проект 
конкурсных мероприятий по 
содействию занятости и 
экономической самостоятельности 
молодежи 

УКМиС, 
подведомственные 
учреждения УКМиС, 
КМЭ, АЦЗН 

95 95 99 289 

1.2 "IQ" - проект развития 
интеллектуальных конкурсно-
игровых моделей творчества 

УКМиС, ГУО 0 60 63 123 

1.3 "Молодежь фестивальная!" - 
проект, включающий организацию 
и проведение творческих 
фестивалей и конкурсов для 
учащейся, студенческой и 
работающей молодежи 

УКМиС, 
подведомственные 
учреждения УКМиС 

290 375 392 1057 

1.4 "Здравствуй!" - проект, 
направленный на актуализацию 
ценностей здорового образа 
жизни и профилактику 
асоциальных явлений в 

УКМиС, 
подведомственные 
учреждения УКМиС, 
ГУО, КДНиЗП 

14 95 99 208 



молодежной среде 

1.5 Городская кампания, посвященная 
Дню молодежи России 

УКМиС, 
подведомственные 
учреждения УКМиС 

160 160 167 487 

1.6 Формирование Календаря 
мероприятий молодежной 
политики города 

УКМиС - - - - 

1.7 Обеспечение участия делегаций и 
представителей молодежи города 
Абакана в республиканских, 
межрегиональных и 
всероссийских мероприятиях для 
молодежи 

УКМиС 0 67 70 137 

2 Вручение премий и стипендий 
Главы города Абакана в сфере 
молодежной политики 

УКМиС 240 250 261 751 

3 Реализации проектов, 
направленных на включение 
молодежи в социальную практику 

УКМиС, 
подведомственные 
учреждения УКМиС, 
УСПН, ГУО, ТИК, ТОС, 
ГУО, МАГ, ГСС, ИРТА 
"Абакан" 

475 823 861 2159 

3.1 "Марафон добрых дел" - проект, 
направленный на социальную 
интеграцию молодых людей, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации 

УКМиС, 
подведомственные 
учреждения УКМиС, 
УСПН 

10 25 26 61 

3.2 "Родительское собрание" - проект УКМиС 0 0 0 0 



организации работы с молодыми 
семьями 

3.3 "ДА!" - добровольцы Абакана" - 
проект развития и координации 
добровольческого движения, 
проведение городских акций 
добра, организация деятельности 
Штаба добровольчества 

УКМиС, 
подведомственные 
учреждения УКМиС, 
УСПН 

50 70 73 193 

3.4 "Молодежь городу" - проект, 
включающий серию тематических 
флэшмобов, акций и мероприятий 
гражданско-патриотического 
воспитания 

УКМиС, 
подведомственные 
учреждения УКМиС, 
ГУО 

0 45 47 92 

3.5 "Курс на будущее" - проект 
формирования правовой и 
электоральной культуры 
молодежи 

УКМиС, ТИК 0 0 16 16 

3.6 "Молодежная инициатива" - 
городской конкурс молодежных 
проектов 

УКМиС 300 350 350 1000 

3.7 "На районе" 
- проект организации работы с 
молодежью по месту жительства 

УКМиС, ТОС 0 0 0 0 

3.8 Проекты организации 
деятельности органов 
молодежного самоуправления: 
- "Молодежная Администрация 
города"; 
- "Городской студенческий совет" 

УКМиС 0 0 0 0 



3.9 Поддержка работы Союза детей и 
подростков "Дружба - Ынархас" 

УКМиС, ГУО 0 0 0 0 

3.10 Разработка и реализация проекта 
"Молодежный резерв 
управленческих кадров" 

УКМиС, МАГ 0 8 8 16 

3.11 "Городской форум молодежи" - 
организация площадок 
взаимодействия с молодежью с 
целью формирования подходов и 
инновационных идей в решении 
задач городского развития 

УКМиС, МАГ, ГСС 0 105 110 215 

3.12 "Ступени" - образовательный 
проект для молодых лидеров и 
специалистов по работе с 
молодежью 

УКМиС, МАГ 0 95 100 195 

3.13 Проект "МИР" - Молодежные 
Информационные Ресурсы": 
- сайт "Молодежь Абакана"; 
- реализация ТВ-проектов для 
молодежи; 
- выпуск вестника "МИР 
молодежи"; 
- тематические спец. проекты с 
медиапартнерами по вопросам 
реализации молодежной политики 

УКМиС, ИРТА 
"Абакан" 

115 115 121 351 

3.14 Реализация проекта "Карта 
молодежной политики города 
Абакана" 

УКМиС - - - - 

3.15 Разработка и внедрение УКМиС - - - - 



механизмов координации 
субъектов и обеспечение 
взаимодействия отраслевых 
органов муниципалитета по 
обеспечению эффективного 
включения молодежи в 
социальную практику 

3.16 Организация эффективного 
взаимодействия и поддержка 
учреждений, общественных 
организаций, бизнес-структур, 
реализующих проекты в сфере 
молодежной политики 

УКМиС - - - - 

3.17 Развитие инфраструктуры 
реализации городской 
молодежной политики. Разработка 
проекта создания Молодежного 
ресурсного Центра 

УКМиС - - - - 

3.18 Обобщение и издание 
аналитических и методических 
материалов по вопросам 
молодежной политики 

УКМиС 0 10 10 20 

Итого по Подпрограмме  1274 1925 2012 5211 

(таблица в ред. Постановления Администрации г. Абакана от 31.12.2014 N 2864) 
 

5. Механизм реализации подпрограммы 
 

Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную практику" реализуется в период с 2014 по 2016 годы в рамках муниципальной программы 
"Молодежь Абакана (2014 - 2016 годы)". 

Особенность механизма реализации данной подпрограммы заключается в сотрудничестве исполнителей подпрограммы с молодежными 
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общественными организациями, творческими объединениями, молодежными активами работающей, учащейся молодежи. С этой целью Молодежная 
администрация города, Городской студенческий совет совместно с отделом молодежи Управления культуры, молодежи и спорта администрации города 
Абакана обсуждают вопросы реализации подпрограммы на своих заседаниях, принимают решения и разрабатывают меры по их реализации, 
заслушивают отчеты о проделанной работе, готовят рекомендации. 
 

6. Оценка эффективности подпрограммы 
 

Оценка эффективности реализации подпрограммы будет осуществляться с применением критериев, предусмотренных в Программе: 
- достижение утвержденных показателей результативности (целевых индикаторов), т.е. соответствие фактических показателей показателям 

результативности (целевым индикаторам), установленным при утверждении Программы; 
- процент отклонения фактического объема финансирования от его планового значения; 
- сравнение сведений об оценке эффективности реализации за отчетный год в целом по сравнению с предыдущим годом реализации; 
- соответствие ожидаемых конечных результатов реализации и фактически достигнутых результатов. 
Прогнозируемые значения показателей результативности (целевые индикаторы) отражены в таблице: 

 

N п/п Наименование целевого индикатора Ед. 
изм. 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

1 Количество городских мероприятий, фестивалей, 
конкурсов для молодежи, реализованных в рамках 
подпрограммы 

ед. 13 15 16 

2 Численность молодых людей, участвующих в городских 
мероприятиях, фестивалях, конкурсах для молодежи, 
реализованных в рамках подпрограммы 

чел. 1600 1750 1800 

3 Количество молодых людей в городском округе, 
ежегодно награждаемых муниципальными премиями, 
стипендиями за личные достижения, получившие 
общественное признание 

чел. 22 24 26 

4 Количество детей в городском округе, ежегодно 
награждаемых муниципальными премиями и 
стипендиями за личные достижения, получившие 

чел. 15 17 19 



общественное признание 

5 Количество стратегических направлений проектов, 
нацеленных на включение молодежи в социальную 
практику, разрабатываемых в рамках подпрограммы 

ед. 7 9 10 

6 Количество проектов, направленных на включение 
молодежи в социальную практику, реализуемых в рамках 
подпрограммы 

ед. 12 15 20 

7 Количество инновационных идей, разрабатываемых в 
рамках подпрограммы 

ед. 12 15 20 

8 Количество инновационных проектов, реализуемых в 
рамках подпрограммы 

ед. 10 12 15 

9 Количество информационных материалов, направленных 
на включение молодежи в социальную практику, 
подготовленных в рамках подпрограммы 

ед. 50 55 60 

10 Количество добровольческих проектов, реализуемых в 
рамках подпрограммы 

ед. 15 18 20 

11 Количество молодежных объединений, организаций, 
участвующих в проектах, направленных на включение 
молодежи в социальную практику, реализуемых в рамках 
подпрограммы 

ед. 25 28 30 

12 Численность молодых людей, участвующих в проектах, 
направленных на включение молодежи в социальную 
практику, реализуемых в рамках подпрограммы 

чел. 950 1100 1250 

13 Численность молодых людей, участвующих в 
добровольческих проектах, реализуемых в рамках 
подпрограммы 

чел. 400 450 500 



14 Численность молодых людей, прошедших обучение в 
проектах, реализуемых в рамках подпрограммы 

чел. 250 300 350 

 
7. Перспектива реализации Подпрограммы 

"Вовлечение молодежи в социальную практику" в 2017, 
2018 годах 

(введен Постановлением Администрации г. Абакана 
от 15.10.2014 N 2021) 

 
7.1. Реализация Подпрограммы "Вовлечение молодежи в социальную практику" в 2017, 2018 годах позволит: 
- совершенствовать систему мероприятий по приоритетным направлениям реализации государственной молодежной политики в городе Абакане; 
- развить инфраструктуру реализации молодежной политики на муниципальном уровне; 
- значительно расширить участие молодежи в реализации молодежной политики, содействовать самоорганизации и социализации молодежи. 
7.2. Для реализации Подпрограммы "Вовлечение молодежи в социальную практику" в 2017, 2018 годах потребуется финансирование в объеме: 
2017 год - 2098 тыс. рублей; 2018 год - 2188 тыс. рублей. 
7.3. Реализация Подпрограммы "Вовлечение молодежи в социальную практику" в 2017, 2018 годах позволит реализовать следующие мероприятия: 

 

N п/п Наименование мероприятия Исполнители мероприятия Объем финансирования в 
перспективном периоде, 
тыс. руб. 

2017 год 2018 год 

1 Проведение городских 
мероприятий, фестивалей, 
конкурсов для молодежи 

УКМиС, 
подведомственные 
учреждения УКМиС, КМЭ, 
АЦЗН, ГУО, КДНиЗП 

929 968 

1.1 "Формула успеха" - проект 
конкурсных мероприятий по 
содействию занятости и 
экономической самостоятельности 
молодежи 

УКМиС, 
подведомственные 
учреждения УКМиС, КМЭ, 
АЦЗН 

104 108 
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1.2 "IQ" - проект развития 
интеллектуальных конкурсно-
игровых моделей творчества 

УКМиС, ГУО 65 68 

1.3 "Молодежь фестивальная!" - 
проект, включающий организацию 
и проведение творческих 
фестивалей и конкурсов для 
учащейся, студенческой и 
работающей молодежи 

УКМиС, 
подведомственные 
учреждения УКМиС 

409 426 

1.4 "Здравствуй!" - конкурс, 
направленный на актуализацию 
ценностей здорового образа жизни 
и профилактику асоциальных 
явлений в молодежной среде 

УКМиС, 
подведомственные 
учреждения УКМиС, ГУО, 
КДНиЗП 

104 108 

1.5 Городская кампания, посвященная 
Дню молодежи России 

УКМиС, 
подведомственные 
учреждения УКМиС 

174 182 

1.6 Формирование Календаря 
мероприятий молодежной 
политики города 

УКМиС 0 0 

1.7 Обеспечение участия делегаций и 
представителей молодежи города 
Абакана в республиканских, 
межрегиональных и всероссийских 
мероприятиях для молодежи 

УКМиС 73 76 

2 Вручение премий и стипендий 
Главы города Абакана в сфере 
молодежной политики 

УКМиС 272 284 



3 Реализации проектов, 
направленных на включение 
молодежи в социальную практику 

УКМиС, 
подведомственные 
учреждения УКМиС, УСПН, 
ГУО, ТИК, ТОС, ГУО, МАГ, 
ГСС, ИРТА "Абакан" 

897 936 

3.1 "Марафон добрых дел" - проект, 
направленный на социальную 
интеграцию молодых людей, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации 

УКМиС, 
подведомственные 
учреждения УКМиС, УСПН 

27 28 

3.2 "Родительское собрание" - проект 
организации работы с молодыми 
семьями 

УКМиС 0 0 

3.3 "ДА!" - добровольцы Абакана" - 
проект развития и координации 
добровольческого движения, 
проведение городских акций 
добра, организация деятельности 
Штаба добровольчества 

УКМиС, 
подведомственные 
учреждения УКМиС, УСПН 

76 80 

3.4 "Молодежь городу" - проект, 
включающий серию тематических 
флешмобов, акций и мероприятий 
гражданско-патриотического 
воспитания 

УКМиС, 
подведомственные 
учреждения УКМиС, ГУО 

49 51 

3.5 "Курс на будущее" - проект 
формирования правовой и 
электоральной культуры молодежи 

УКМиС, ТИК 16 17 

3.6 "Молодежная инициатива" - 
городской конкурс молодежных 

УКМиС 365 381 



проектов 

3.7 "На районе" - проект организации 
работы с молодежью по месту 
жительства 

УКМиС, ТОС 0 0 

3.8 Проекты организации деятельности 
органов молодежного 
самоуправления: 
- "Молодежная Администрация 
города"; 
- "Городской студенческий совет" 

УКМиС 0 0 

3.9 Поддержка работы Союза детей и 
подростков "Дружба - Ынархас" 

УКМиС, ГУО 1 1 

3.10 Разработка и реализация проекта 
"Молодежный резерв 
управленческих кадров" 

УКМиС, МАГ 8 8 

3.11 "Городской форум молодежи" - 
организация площадок 
взаимодействия с молодежью с 
целью формирования подходов и 
инновационных идей в решении 
задач городского развития 

УКМиС, МАГ, ГСС 114 119 

3.12 "Ступени" - образовательный 
проект для молодых лидеров и 
специалистов по работе с 
молодежью 

УКМиС, МАГ 104 108 

3.13 Проект "МИР" - Молодежные 
Информационные Ресурсы": 
- сайт "Молодежь Абакана"; 

УКМиС, ИРТА "Абакан" 126 132 



- реализация ТВ-проектов для 
молодежи; 
- выпуск вестника "МИР 
молодежи"; 
- тематические спец. проекты с 
медиапартнерами по вопросам 
реализации молодежной политики 

3.14 Реализация проекта "Карта 
молодежной политики города 
Абакана" 

УКМиС 0 0 

3.15 Разработка и внедрение 
механизмов координации 
субъектов и обеспечение 
взаимодействия отраслевых 
органов муниципалитета по 
обеспечению эффективного 
включения молодежи в 
социальную практику 

УКМиС 0 0 

3.16 Организация эффективного 
взаимодействия и поддержка 
учреждений, общественных 
организаций, бизнес-структур, 
реализующих проекты в сфере 
молодежной политики 

УКМиС 0 0 

3.17 Развитие инфраструктуры 
реализации городской 
молодежной политики. Разработка 
проекта создания Молодежного 
ресурсного Центра 

УКМиС 0 0 

3.18 Обобщение и издание УКМиС 11 11 



аналитических и методических 
материалов по вопросам 
молодежной политики 

Итого по Подпрограмме  2098 2188 

 
 
 
 
 

ПОДПРОГРАММА 2 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "МОЛОДЕЖЬ АБАКАНА 
(2014 - 2016 ГОДЫ)" "ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ, 

ПОДРОСТКАМИ И МОЛОДЕЖЬЮ В УЧРЕЖДЕНИЯХ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА" 

(в ред. Постановлений Администрации г. Абакана 
от 08.11.2013 N 2261, от 16.05.2014 N 913, 

от 18.07.2014 N 1399, от 15.10.2014 N 2021, 
от 31.12.2014 N 2864) 

 
Паспорт подпрограммы 

(в ред. Постановления Администрации г. Абакана 
от 16.05.2014 N 913) 

 

Наименование 
Подпрограммы 

Подпрограмма 2 "Организация работы с детьми, подростками и 
молодежью в учреждениях культуры и спорта" 

Документы, в 
соответствии с 
которыми разработана 
Подпрограмма 

- Конституция Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации"; 
- Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 295 "Об утверждении 
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государственной программы Российской Федерации "Развитие 
образования" на 2013 - 2020 годы"; 
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 
1662-р "О Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года"; 
- Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761 "О 
национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 
годы"; 
- Распоряжение Правительства РФ от 18.12.2006 N 1760-р "О Стратегии 
государственной молодежной политики в Российской Федерации"; 
- Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 
талантов, утвержденная Президентом Российской Федерации 03.04.2012; 
- Устав города Абакана 

Заказчик 
Подпрограммы 

Администрация города Абакана 

Разработчик 
Подпрограммы 

Управление культуры, молодежи и спорта Администрации города 
Абакана 

Цель Подпрограммы Создание благоприятных условий для социального становления, 
духовного и физического развития детей и молодежи города Абакана 

Основные задачи 
Подпрограммы 

1. Обеспечение профилактики асоциального поведения детей, 
подростков и молодежи. 
2. Создание условий для формирования творческого потенциала 
подрастающего поколения и его самореализации. 
3. Обеспечение мер, направленных на сохранение и укрепление 
здоровья подрастающего поколения 

Исполнители 
Подпрограммы 

- Управление культуры, молодежи и спорта Администрации города 
Абакана; 
- Городское управление образования Администрации города Абакана; 
- Комитет муниципальной экономики Администрации города Абакана; 
- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
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Администрации города Абакана; 
- Территориальная избирательная комиссия города Абакана; 
- Государственное казенное учреждение Республики Хакасия 
"Управление социальной поддержки населения города Абакана"; 
- Государственное казенное учреждение Республики Хакасия "Центр 
занятости населения города Абакана"; 
- Территориальные органы общественного самоуправления; 
- Муниципальное унитарное предприятие г. Абакана "Информационное 
радиотелевизионное агентство "Абакан"; 
- Молодежная администрация города; 
- Городской студенческий совет; 
- подведомственные УКМиС муниципальные учреждения 

Координатор 
Подпрограммы 

Управление культуры, молодежи и спорта Администрации города 
Абакана 

Сроки и этапы 
реализации 
Подпрограммы 

Сроки реализации Подпрограммы: 2014 - 2016 годы. 
Подпрограмма реализуется в один этап 

Объемы и источники 
финансирования 
Подпрограммы 

Объем финансового обеспечения Подпрограммы - 10210 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 
- 2014 год - 3005 тыс. рублей; 
- 2015 год - 3523 тыс. рублей; 
- 2016 год - 3682 тыс. рублей. 
Источник финансирования - бюджет города Абакана 

(в ред. Постановления Администрации г. Абакана от 31.12.2014 N 2864) 

Объемы и источники 
финансирования 
перспективы 
реализации 
Подпрограммы 
"Организация работы с 

Объем финансирования перспективы реализации Подпрограммы 
"Организация работы с детьми, подростками и молодежью в 
учреждениях культуры и спорта" в 2017, 2018 годах составляет: 
- 2017 год - 3840 тыс. рублей; 
- 2018 год - 4005 тыс. рублей. 
Источник финансирования - бюджет города Абакана 
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детьми, подростками и 
молодежью в 
учреждениях культуры 
и спорта" в 2017, 2018 
годах 

(строка введена Постановлением Администрации г. Абакана от 15.10.2014 N 2021) 

Показатели 
результативности 
(целевые индикаторы) 
Подпрограммы 

- количество мероприятий, направленных на профилактику асоциального 
поведения детей, подростков и молодежи, организованных в рамках 
Подпрограммы, ед.: 
- 2014 год - 55; 
- 2015 год - 65; 
- 2016 год - 70; 
- количество детей, подростков и молодежи, участвовавших в 
мероприятиях, направленных на профилактику асоциального поведения 
детей, подростков и молодежи, организованных в рамках 
Подпрограммы, чел.: 
- 2014 год - 2500; 
- 2015 год - 3000; 
- 2016 год - 3500; 
- количество детских и молодежных клубных формирований, 
действующих на базе учреждений культуры и спорта, ед.: 
- 2014 год - 144; 
- 2015 год - 150; 
- 2016 год - 155; 
- количество детей и молодежи, посещающих клубные формирования, 
действующие в учреждениях культуры и спорта, чел.: 
- 2014 год - 1800; 
- 2015 год - 1890; 
- 2016 год - 1965; 
- количество детей и молодежи, обучающихся по программам 
дополнительного образования в учреждениях дополнительного 
образования детей в сфере искусства и спорта в городском округе, чел.: 

consultantplus://offline/ref=B93A3CB39C584104C86DE03432468D1A8F95B4FE013ECEB28638DC347A377F2ECC6E5F2B40232A00420126g5x7E


- 2014 год - 9828; 
- 2015 год - 9888; 
- 2016 год - 10528; 
- доля учащихся муниципальных детских школ искусств, охваченных в 
рамках Подпрограммы мероприятиями по выявлению и поддержке 
одаренных детей, от общего количества детей, занимающихся в 
муниципальных детских школах искусств городского округа, %: 
- 2014 год - 6,1; 
- 2015 год - 6,9; 
- 2016 год - 7,3; 
- доля учащихся муниципальных детских школ искусств, охваченных в 
рамках Подпрограммы мероприятиями по укреплению здоровья, в том 
числе различными формами организации отдыха и оздоровления детей в 
каникулярный, в том числе летний период, от общего количества детей, 
занимающихся в муниципальных детских школах искусств городского 
округа, %: 
- 2014 год - 4; 
- 2015 год - 5; 
- 2016 год - 6; 
- доля учащихся муниципальных спортивных школ, охваченных в рамках 
Подпрограммы мероприятиями по укреплению здоровья, в том числе 
различными формами организации отдыха и оздоровления детей в 
каникулярный, в том числе летний период, от общего количества детей, 
занимающихся в муниципальных спортивных школах в городского 
округа, %: 
- 2014 год - 24; 
- 2015 год - 25; 
- 2016 год - 26; 
- количество детей и молодежи с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся в учреждениях дополнительного образования 
детей, чел.: 
- 2014 год - 64; 
- 2015 год - 66; 



- 2016 год - 68; 
- количество детей и молодежи с ограниченными возможностями 
здоровья, посещающих целевые для данной категории мероприятия в 
учреждениях культуры, чел.: 
- 2014 год - 144; 
- 2015 год - 150; 
- 2016 год - 160 

Ожидаемые результаты 
реализации 
Подпрограммы 

- увеличение количества мероприятий, направленных на профилактику 
асоциального поведения детей, подростков и молодежи, 
организованных в рамках Подпрограммы, на 30% относительно базового 
показателя 2013 года - 54 мероприятия; 
- увеличение количества детей, подростков и молодежи, участвовавших в 
мероприятиях, направленных на профилактику асоциального поведения 
детей, подростков и молодежи, организованных в рамках 
Подпрограммы, на 45% относительно базового показателя 2013 года - 
2415 человек; 
- увеличение количества детских и молодежных клубных формирований, 
действующих на базе учреждений культуры и спорта, на 8% относительно 
базового показателя 2013 года - 144 клубных формирования; 
- увеличение количества детей и молодежи, посещающих клубные 
формирования, действующие в учреждениях культуры и спорта, на 14% 
относительно базового показателя 2013 года - 1717 человек; 
- увеличение количества детей и молодежи, обучающихся по 
программам дополнительного образования в учреждениях 
дополнительного образования детей в сфере искусства и спорта в 
городском округе, на 15% относительно базового показателя 2013 года - 
9174 человека; 
- увеличение доли учащихся муниципальных детских школ искусств, 
охваченных в рамках Подпрограммы мероприятиями по выявлению и 
поддержке одаренных детей, от общего количества детей, 
занимающихся в муниципальных детских школах искусств городского 
округа, на 2,4% относительно базового показателя 2013 года - 4,9%; 
- увеличение доли учащихся муниципальных детских школ искусств, 



охваченных в рамках Подпрограммы мероприятиями по укреплению 
здоровья, в том числе различными формами организации отдыха и 
оздоровления детей в каникулярный, в том числе летний период, от 
общего количества детей, занимающихся в муниципальных детских 
школах искусств городского округа, на 2% относительно базового 
показателя 2013 года - 4%; 
- увеличение доли учащихся муниципальных спортивных школ, 
охваченных в рамках Подпрограммы мероприятиями по укреплению 
здоровья, в том числе различными формами организации отдыха и 
оздоровления детей в каникулярный, в том числе летний период, от 
общего количества детей, занимающихся в муниципальных спортивных 
школах в городского округа, на 2% относительно базового показателя 
2013 года - 24%; 
- увеличение количества детей и молодежи с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных учреждениях 
дополнительного образования детей, на 6% относительно базового 
показателя 2013 года - 64 человека; 
- увеличение количества детей и молодежи с ограниченными 
возможностями здоровья, посещающих целевые для данной категории 
мероприятия в учреждениях культуры, на 11% относительно базового 
показателя 2013 года - 144 человека 

Контроль исполнения 
Подпрограммы 

Контроль исполнения Подпрограммы осуществляет Администрация 
города Абакана 



 
1. Состояние и характеристика проблемы 

 
В городе Абакане в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 

N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" проводится 
значительная работа по созданию условий для полноценного развития и воспитания 
подрастающего поколения. На протяжении многих лет в городе реализовывалась городская 
целевая программа "Дети Абакана", которая предусматривала комплексные меры по поддержке 
детства. Благодаря Программе, тысячи абаканских детей смогли улучшить свое здоровье в 
каникулярное время, принять участие в творческих, профилактических мероприятиях. 

Решение многих вопросов, связанных с поддержкой детства, основывается на общих 
подходах в работе с молодежью и детьми в силу общих закономерностей социализации и 
становления личности. Это заставляет переосмыслить подходы к реализации детской и 
молодежной политики, требует объединения ресурсов и программно-целевых инструментов. В 
связи с этим разработана подпрограмма "Организация работы с детьми, подростками и 
молодежью в учреждениях культуры и спорта" в рамках муниципальной программы "Молодежь 
Абакана (2014 - 2016 годы)", которая реализует эти общие подходы и развивает систему мер, 
направленных на формирование физических, интеллектуальных и духовно-нравственных качеств 
подрастающего поколения Абакана. 
 

2. Цель и задачи подпрограммы 
 

Целью подпрограммы "Организация работы с детьми, подростками и молодежью в 
учреждениях культуры и спорта" является создание благоприятных условий для социального 
становления, духовного и физического развития детей и молодежи города Абакана. 

Для достижения цели необходимо реализовать следующие задачи подпрограммы: 
- обеспечение профилактики асоциального поведения детей, подростков и молодежи; 
- создание условий для формирования творческого потенциала подрастающего поколения и 

его самореализации; 
- обеспечение мер, направленных на сохранение и укрепление здоровья подрастающего 

поколения. 
Решение обозначенных задач обеспечивается через систему основных мероприятий, 

предусмотренных подпрограммой. 
 

3. Финансовое обеспечение подпрограммы 
(в ред. Постановления Администрации г. Абакана 

от 31.12.2014 N 2864) 
 

Финансирование Подпрограммы 2 "Организация работы с детьми, подростками и 
молодежью в учреждениях культуры и спорта" осуществляется за счет средств бюджета города 
Абакана. Общий объем финансирования Подпрограммы на 2014 - 2016 годы составит 10210 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 

- 2014 год - 3005 тыс. руб.; 
- 2015 год - 3523 тыс. руб.; 
- 2016 год - 3682 тыс. руб. 
 

4. Перечень программных мероприятий подпрограммы 
(в ред. Постановления Администрации г. Абакана 

от 16.05.2014 N 913) 
 

Мероприятия Подпрограммы 2 "Организация работы с детьми, подростками и молодежью в 
учреждениях культуры и спорта" обеспечивают решение поставленных целей и задач. Перечень 
мероприятий представлен в таблице: 
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N п/п Наименование 
мероприятия 

Исполнители 
мероприятия 

Объем финансирования по годам, 
тыс. руб. 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

Всего 

1 Проведение мероприятий, 
направленных на 
профилактику 
асоциального поведения 
детей, подростков и 
молодежи 

 1044 1164 1211 3419 

1.1 Мероприятия, 
направленные на развитие 
воспитания и социализации 
детей 

 1029 1149 1196 3374 

1.1.1 "Детская ярмарка" - 
организация постоянно 
действующей 
презентационной 
площадки детских кружков, 
студий, секций, клубов по 
интересам, творческих 
объединений с 
предоставлением услуги 
записи детей в них 

УКМиС, 
подведомственные 
учреждения УКМиС 

0 0 0 0 

1.1.2 Программы временной 
занятости детей, 
подростков, молодежи в 
рамках проекта "Дворовый 
досуг" 

УКМиС, МБУК "ГОКЦ" 300 300 314 914 



1.1.3 Временная трудовая 
занятость 
несовершеннолетних "Лето 
с пользой" на базе 
учреждений культуры и 
спорта 

УКМиС, 
подведомственные 
учреждения УКМиС 

0 154 156 310 

1.1.4 Цикл просветительских 
мероприятий, акций 
"Семья, о семье, для 
семьи" 

УКМиС, МБУК "АЦБС" 10 10 10 30 

1.1.5 Организация работы 
инструкторов физической 
культуры и спорта по месту 
жительства 

УКМиС, МБУК "ГОКЦ" 719 685 716 2120 

1.2 Мероприятия, 
направленные на 
предупреждение 
безнадзорности и 
правонарушений 

 15 10 10 35 

1.2.1 Проведение Дня открытых 
дверей для подростков 
"группы риска" в 
учреждениях культуры и 
спорта 

УКМиС, 
подведомственные 
учреждения УКМиС 

0 0 0 0 

1.2.2 Городской 
межведомственный 
месячник правовых знаний 
"Правовой калейдоскоп" 

УКМиС, МБУК "АЦБС" 5 10 10 25 

1.2.3 Проведение УКМиС, МБУК "АДМ" 0 0 0 0 



профилактических акций, 
направленных на 
предупреждение 
безнадзорности и 
правонарушений 

1.2.4 "Помоги себе сам" - 
организация 
профилактических занятий 
и психологического 
сопровождения семей и 
детей группы "риска" по 
месту жительства через 
организацию консультаций 
и тренингов 

УКМиС, МБУК "ГОКЦ" 10 0 0 10 

1.2.5 Приобретение 
методических аудио- и 
видеоматериалов по 
вопросам профилактики 
правонарушений 
несовершеннолетних для 
проведения мероприятий в 
учреждениях культуры 

УКМиС - - - 0 

1.3 Мероприятия, 
направленные на 
предупреждение 
наркомании, 
табакокурения, 
алкоголизма 

УКМиС 0 5 5 10 

1.3.1 Организация целевых 
городских акций, 

УКМиС 0 5 5 10 



посвященных Всемирному 
дню борьбы с курением, 
Всемирному дню трезвости 
и борьбы с алкоголизмом, 
Международному дню 
борьбы с наркоманией 

2 Проведение мероприятий, 
направленных на 
поддержку инфраструктуры 
творческого развития и 
воспитания детей и 
молодежи 

 469 837 885 2191 

2.1 Создание условий для 
выявления и развития 
одаренных детей, роста их 
интеллектуальных, 
творческих, спортивных, 
общественных достижений 

УКМиС 141 490 512 1143 

2.1.1 Городской фестиваль-
конкурс учащихся 
музыкальных отделений 
"Юные дарования" 

УКМиС, 
подведомственные 
учреждения УКМиС 

30 30 31 91 

2.1.2 Городской фестиваль 
исполнителей на народных 
и национальных 
инструментах 

УКМиС, 
подведомственные 
учреждения УКМиС 

0 0 0 0 

2.1.3 Городской открытый 
конкурс учебных работ 
учащихся художественных 
отделений 

УКМиС, 
подведомственные 
учреждения УКМиС 

0 0 0 0 



2.1.4 Фестиваль веселых искусств УКМиС, 
подведомственные 
учреждения УКМиС 

- 0 0 0 

2.1.5 Школа КВН - 
образовательная и 
творческая программа для 
участников школьных 
команд КВН 

УКМиС 20 20 21 61 

2.1.6 Участие творчески 
одаренных детей, учащихся 
художественных, 
музыкальных школ и школ 
искусств в региональных, 
российских и 
международных конкурсах, 
в том числе оплата проезда 
сопровождающих 

УКМиС, 
подведомственные 
учреждения УКМиС 

68,4 235 245 548,4 

2.1.7 Участие детских 
коллективов 
художественной 
самодеятельности - 
победителей городских 
фестивалей и конкурсов в 
республиканском конкурсе 
"Созвездие юных" 

УКМиС, МБУК "АДМ" 0 35 35 70 

2.1.8 Участие детских 
коллективов 
художественной 
самодеятельности - 
победителей городских 

УКМиС, 
подведомственные 
учреждения УКМиС 

0 75 83 158 



фестивалей и конкурсов в 
региональных, 
всероссийских фестивалях 
и конкурсах 

2.1.9 Участие учащихся 
художественных, 
музыкальных школ, школ 
искусств в творческих 
школах, семинарах, мастер-
классах 

УКМиС, 
подведомственные 
учреждения УКМиС 

- 25 27 52 

2.1.10 Приобретение концертных 
костюмов и обуви для 
творческих коллективов 
школ искусств 

 - 50 50 100 

- МБОУДОД "ДШИ N 1" УКМиС, МБОУ ДОД 
"ДШИ N 1" 

- 0 - 0 

- МБОУДОД "ДШИ N 2" УКМиС, МБОУ ДОД 
"ДШИ N 2" 

- 0 - 0 

- МБОУДОД "ДМШ N 1 им. 
А.А. Кенеля" 

УКМиС, МБОУ ДОД 
"ДМШ N 1 им. А.А. 

Кенеля" 

- - 50 50 

- МБОУДОД "ДМШ N 2" УКМиС, МБОУ ДОД 
"ДМШ N 2" 

- 50 0 50 

2.1.11 Приобретение материалов 
для детских кружков 
прикладного творчества в 
учреждениях клубного типа 

УКМиС, 
подведомственные 
учреждения УКМиС 

22,6 20 20 62,6 



2.2 Чествование и 
популяризация 
достижений, целевая 
поддержка и продвижение 
одаренных детей 

УКМиС 328 347 373 1048 

2.2.1 Премии Главы города 
Абакана одаренным детям 

УКМиС 78 87 92 257 

2.2.2 Организация участия 
одаренных детей в 
конкурсах на соискание 
премий республиканского и 
российского уровня 

УКМиС - - - - 

2.2.3 Награждение учащихся и 
преподавателей школ 
искусств за особо значимые 
достижения по итогам 
участия в российских и 
международных конкурсах 

УКМиС 0 10 10 20 

2.2.4 Организация и проведение 
елки Главы города Абакана 
для одаренных детей 

УКМиС 250 250 271 771 

3 Проведение мероприятий, 
направленных на 
укрепление здоровья детей 
и молодежи, 
формирование здорового 
образа жизни 

 1382 1377 1435 4194 

3.1 Деятельность 
образовательных 

УКМиС 360 360 364 1084 



учреждений по сохранению 
и укреплению здоровья 
детей в ходе 
образовательного 
процесса, пропаганде 
здорового образа жизни 

3.1.1 Повышение квалификации 
преподавательского 
состава школ искусств и 
спортивных школ в области 
здоровьесберегающих 
технологий 

УКМиС, МБОУ ДОД - - - - 

3.1.2 Внедрение 
здоровьесберегающих 
технологий в 
образовательный процесс 

УКМиС, МБОУ ДОД - - - - 

3.1.3 Приобретение 
медицинских аптечек для 
учреждений 

УКМиС 0 25 25 50 

3.1.4 Профилактика травматизма 
обучающихся в 
учреждениях 
дополнительного 
образования детей 

УКМиС, МБОУ ДОД 0 0 0 0 

3.1.5 Проведение 
профилактических 
мероприятий по 
предупреждению 
заболеваний гриппом, 
ОРВИ в эпидемиологически 

УКМиС, 
подведомственные 
учреждения УКМиС 

0 0 0 0 



опасный период 

3.1.6 Профилактика заболеваний 
обучающихся в спортивных 
школах в тренировочном 
процессе с использованием 
углубленной 
диспансеризации, медико-
биологических средств 
(витаминизация, 
спортивное питание и пр.), 
нестандартного 
оборудования 

УКМиС, 
подведомственные 
учреждения УКМиС 

60 35 38 133 

3.1.7 Приобретение 
стандартного 
оборудования и инвентаря 
для укрепления опорно-
двигательного аппарата 
обучающихся спортивных 
школ 

УКМиС, 
подведомственные 
учреждения УКМиС 

- 0 - 0 

3.1.8 Оборудование безопасного 
покрытия пешеходных 
дорожек в муниципальных 
загородных 
оздоровительных лагерях 
для снижения травматизма 
отдыхающих детей 

УКМиС, МБОУ ДОД 
"СОБ "Меридиан" 

300 300 300 900 

3.1.9 Проведение лекториев для 
родителей воспитанников 
спортивных школ 
"Формирование здорового 

УКМиС, 
подведомственные 
учреждения УКМиС 

- - - - 



образа жизни", "Наш выбор 
- здоровье" 

3.1.10 Размещение 
информационно-
просветительских 
материалов по вопросам 
сохранения и укрепления 
здоровья детей на сайтах 
образовательных 
учреждений 

УКМиС, 
подведомственные 
учреждения УКМиС 

- - - - 

3.1.11 Информационно-
просветительские проекты 
муниципальных 
спортивных школ, 
направленные на 
пропаганду здорового 
образа жизни 

УКМиС, 
подведомственные 
учреждения УКМиС 

0 0 1 1 

3.1.12 Формирование культуры 
активного, полезного и 
здорового досуга детей 
через организацию 
походов выходного дня для 
учащихся муниципальных 
спортивных школ 

УКМиС, 
подведомственные 
учреждения УКМиС 

0 0 0 0 

3.2 Совершенствование 
профилактической работы 
по сохранению и 
укреплению здоровья 
детей по месту жительства 

УКМиС 185 115 153 453 

3.2.1 Проведение лекций для УКМиС, МБУК "ГОКЦ" - - - - 



родителей и детей по 
вопросам сохранения 
здоровья в клубах по месту 
жительства 

3.2.2 Организация Дней 
здоровья для детей и 
подростков на базе клубов 
по месту жительства 

УКМиС, МБУК "ГОКЦ" 20 10 10 40 

3.2.3 "Всей семьей - за 
здоровьем" - спортивные 
мероприятия с участием 
семей по месту жительства 

УКМиС, МБУК "ГОКЦ" 65 30 31 126 

3.2.4 Организация летних и 
сезонных досуговых, 
игровых площадок на базе 
клубов по месту жительства 

УКМиС, МБУК "ГОКЦ" 0 25 25 50 

3.2.5 "Спортивный двор - 
здоровые дети" - 
физкультурно-
оздоровительные 
мероприятия для детей, 
подростков, молодежи в 
летний период на 
дворовых площадках 

УКМиС, МБУК "ГОКЦ" 100 50 52 202 

3.2.6 Приобретение детских 
тренажеров в тренажерный 
зал МБУК "АДМ" 

УКМиС, МБУК "АДМ" - 0 35 35 

3.3 Организация отдыха, 
занятости и оздоровления 

УКМиС 837 902 918 2657 



групп детей в каникулярное 
время на базе учреждений 
культуры и спорта 

3.3.1 Оздоровление 
обучающихся в 
муниципальных 
спортивных школах и 
школах искусств, 
воспитанников учреждений 
культуры в загородных 
оздоровительных лагерях 
МБОУ ДОД "СОБ 
"Меридиан" 

УКМиС, 
подведомственные 
учреждения УКМиС 

288 299 301 888 

3.3.2 Оздоровление в 
загородных 
оздоровительных лагерях 
МБОУ ДОД "СОБ 
"Меридиан" детей 
работников учреждений 
культуры и спорта в 
загородных летних 
оздоровительных лагерях, 
туристских сборах 

УКМиС, МБОУ ДОД 
"СОБ "Меридиан" 

68 68 70 206 

3.3.3 Организация профильных 
смен этнокультурной, 
спортивной, 
инновационной и иной 
направленности в летний 
период в загородных 
летних оздоровительных 
лагерях МБОУ ДОД "СОБ 

УКМиС, МБОУ ДОД 
"СОБ "Меридиан" 

0 109 114 223 



"Меридиан" 

3.3.4 Организация профильных 
смен в рамках сезонных 
лагерей в период осенних и 
зимних каникул в СОБ 
"Меридиан" 

УКМиС, МБОУ ДОД 
"СОБ "Меридиан" 

0 0 0 0 

3.3.5 Проведение летних 
выездных творческих 
сборов учащихся 
муниципальных школ 
искусств 

УКМиС, 
подведомственные 
учреждения УКМиС 

39 0 0 39 

3.3.6 Художественная 
экспедиция "Творческое 
лето" 

УКМиС, МБОУ ДОД 
"СОБ "Меридиан" 

70 0 0 70 

3.3.7 Организация выездных 
туристских сборов для 
учащихся МБОУДОД 
"ДЮШСТ" 

УКМиС, МБОУДОД 
"ДЮШСТ" 

189 170 185 544 

3.3.8 Организация туристских 
походов для детей "группы 
риска" 

УКМиС, МБОУДОД 
"ДЮШСТ" 

89 90 95 274 

3.3.9 Организация туристских 
походов для детских групп 
по заявкам учреждений и 
родителей 

УКМиС, МБОУДОД 
"ДЮШСТ" 

- - - - 

3.3.10 Проведение летних учебно-
тренировочных сборов 
учащихся муниципальных 

УКМиС, 
подведомственные 
учреждения УКМиС 

0 0 0 0 



спортивных школ 

3.3.11 Организация летних 
учебно-тренировочных 
площадок для учащихся 
спортивных школ в рамках 
пришкольных лагерей 
общеобразовательных 
школ 

УКМиС, 
подведомственные 
учреждения УКМиС 

- - - - 

3.3.12 Проведение мероприятий 
на открытых спортивных 
площадках города 

УКМиС, 
подведомственные 
учреждения УКМиС 

- 0 0 0 

3.3.13 Летний фестиваль искусств 
"Пусть всегда буду я!" 

УКМиС, 
подведомственные 
учреждения УКМиС 

0 10 11 21 

3.3.14 Организация летних 
досуговых площадок в 
учреждениях культуры, 
проведение мероприятий 
на открытых досуговых 
площадках и в парках 
города 

УКМиС, 
подведомственные 
учреждения УКМиС 

10 40 40 90 

Проведение игровых, 
развлекательных программ 
в МБУК "АДМ" 

УКМиС, МБУК "АДМ" 0 10 10 20 

Проведение игровых, 
развлекательных 
программ, занятий в 
кружках и секциях в МБУК 
"КДЦ "Южный" 

УКМиС, МБУК "КДЦ 
"Южный" 

0 10 10 20 



"Город мастеров" - 
проведение мастер-классов 
для детей по направлениям 
художественного 
творчества на базе МБУК 
"ГЦК "Победа" 

УКМиС, МБУК "ГЦК 
"Победа" 

0 10 10 20 

"Библиотечное лето" - 
летняя программа чтений 

УКМиС, МБУК "АЦБС" 10 10 10 30 

Проведение мероприятий 
для детских групп по 
заявкам учреждений и 
организаций 

УКМиС, МБУК - - - - 

3.3.15 Презентация летних 
программ отдыха, 
занятости и оздоровления 
детей для родителей и 
детей, подготовка 
информационных 
материалов по вопросам 
летнего отдыха, занятости и 
оздоровления детей, 
участие в конкурсах летних 
программ 

УКМиС, МБОУ ДОД 
"СОБ "Меридиан", 

МБУК "ГОКЦ" 

0 0 0 0 

3.3.16 Организация Центра 
вожатского мастерства на 
базе МБОУ ДОД "СОБ 
"Меридиан" для 
обеспечения работы 
детских оздоровительных 
лагерей "Звездный", 

УКМиС, МБОУ ДОД 
"СОБ "Меридиан" 

0 0 4 4 



"Меридиан" 

3.3.17 Организация Школы 
инструкторов на базе 
МБОУДОД "ДЮШСТ" для 
обеспечения работы 
туристско-оздоровительных 
сборов "Ергаки" 

УКМиС, МБОУДОД 
"ДЮШСТ" 

0 0 2 2 

3.3.18 Барьерная 
противоклещевая 
обработка территории 
лагерей МБОУ ДОД "СОБ 
"Меридиан" 

УКМиС, МБОУ ДОД 
"СОБ "Меридиан" 

84 96 96 276 

3.3.19 Оборудование спортивных 
площадок в МБОУ ДОД 
"СОБ "Меридиан" 

УКМиС, МБОУ ДОД 
"СОБ "Меридиан" 

0 20 0 20 

4 Формирование доступной 
среды, проведение 
мероприятий для детей и 
молодежи с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

 110 145 151 406 

4.1 Проведение Фестиваля 
творчества детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
"Утенок" 

УКМиС, МБУК "ГЦК 
"Победа" 

110 110 116 336 

4.2 "Встреча с музыкой" - 
концерты учащихся детских 
музыкальных школ для 

УКМиС, 
подведомственные 
учреждения УКМиС 

- - - - 



детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

4.3 Организация экскурсий, 
тематических программ 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

УКМиС, МБУК "АКГ" - - - - 

4.4 Организация спортивных 
соревнований среди детей-
инвалидов 

УКМиС, МБОУ ДОД 
"КДЮСШ" 

0 35 35 70 

4.5 Приобретение 
специализированного 
оборудования для 
организации занятий 
клубных объединений 
учреждений культуры с 
детьми-инвалидами 

УКМиС, 
подведомственные 
учреждения УКМиС 

- 0 - 0 

Итого по Подпрограмме  3005 3523 3682 10210 

(таблица в ред. Постановления Администрации г. Абакана от 31.12.2014 N 2864) 
 

5. Механизм реализации подпрограммы 
 

Подпрограмма "Организация работы с детьми, подростками и молодежью в учреждениях культуры и спорта" реализуется в период с 2014 по 2016 
годы в рамках муниципальной программы "Молодежь Абакана (2014 - 2016 годы)". 

Особенность механизма реализации подпрограммы заключается в сотрудничестве исполнителей подпрограммы с Городским управлением 
образования администрации города Абакана, Управлением социальной поддержки населения города Абакана, осуществляющими меры по поддержке 
детства. 
 

6. Оценка эффективности подпрограммы 
 

Оценка эффективности реализации подпрограммы "Организация работы с детьми, подростками и молодежью в учреждениях культуры и спорта" 

consultantplus://offline/ref=B93A3CB39C584104C86DE03432468D1A8F95B4FE0139CAB68438DC347A377F2ECC6E5F2B40232A00420720g5x1E


будет осуществляться с применением критериев, предусмотренных Программой: 
- достижение утвержденных показателей результативности (целевых индикаторов), т.е. соответствие фактических показателей показателям 

результативности (целевым индикаторам), установленным при утверждении подпрограммы; 
- процент отклонения фактического объема финансирования от его планового значения; 
- сравнение сведений об оценке эффективности реализации за отчетный год в целом по сравнению с предыдущим годом реализации; 
- соответствие ожидаемых конечных результатов реализации и фактически достигнутых результатов. 
Прогнозируемые значения показателей результативности (целевые индикаторы) подпрограммы приведены в следующей таблице: 

 

N п/п Наименование целевого индикатора Ед. 
изм. 

2014 год 2015 год 2016 год 

1 Количество мероприятий, направленных на 
профилактику асоциального поведения 
детей, подростков и молодежи, 
организованных в рамках подпрограммы 

ед. 55 65 70 

2 Количество детей, подростков и молодежи, 
участвовавших в мероприятиях, 
направленных на профилактику 
асоциального поведения детей, подростков и 
молодежи, организованных в рамках 
подпрограммы 

чел. 2500 3000 3500 

3 Количество детских и молодежных клубных 
формирований, действующих на базе 
учреждений культуры и спорта 

ед. 144 150 155 

4 Количество детей и молодежи, посещающих 
клубные формирования, действующие в 
учреждениях культуры и спорта 

чел. 1800 1890 1965 

5 Количество детей и молодежи, обучающихся 
по программам дополнительного 
образования в учреждениях 
дополнительного образования детей в сфере 

чел. 9828 9888 10528 



искусства и спорта в городском округе 

6 Доля учащихся муниципальных детских школ 
искусств, охваченных в рамках 
подпрограммы мероприятиями по 
выявлению и поддержке одаренных детей, 
от общего количества детей, занимающихся в 
муниципальных детских школах искусств 
городского округа 

% 6,1 6,9 7,3 

7 Доля учащихся муниципальных детских школ 
искусств, охваченных в рамках 
подпрограммы мероприятиями по 
укреплению здоровья, в том числе 
различными формами организации отдыха и 
оздоровления детей в каникулярный, в том 
числе летний, период, от общего количества 
детей, занимающихся в муниципальных 
детских школах искусств городского округа 

% 4 5 6 

8 Доля учащихся муниципальных спортивных 
школ, охваченных в рамках подпрограммы 
мероприятиями по укреплению здоровья, в 
том числе различными формами 
организации отдыха и оздоровления детей в 
каникулярный, в том числе летний, период, 
от общего количества детей, занимающихся в 
муниципальных спортивных школах 
городского округа 

% 24 25 26 

9 Количество детей и молодежи с 
ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся в муниципальных учреждениях 
дополнительного образования детей 

чел. 64 66 68 



10 Количество детей и молодежи с 
ограниченными возможностями здоровья, 
посещающих целевые для данной категории 
мероприятия в учреждениях культуры 

чел. 144 150 160 

 
7. Перспектива реализации Подпрограммы 

"Организация работы с детьми, подростками и молодежью 
в учреждениях культуры и спорта" в 2017, 2018 годах 
(введен Постановлением Администрации г. Абакана 

от 15.10.2014 N 2021) 
 

7.1. Реализация Подпрограммы "Организация работы с детьми, подростками и молодежью в учреждениях культуры и спорта" в 2017, 2018 годах 
позволит: 

- развивать и совершенствовать условия для формирования творческого потенциала подрастающего поколения и его самореализации; 
- обеспечить выполнение комплексных мер, направленных на сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения, профилактику 

асоциального поведения детей, подростков и молодежи. 
7.2. Для реализации Подпрограммы "Организация работы с детьми, подростками и молодежью в учреждениях культуры и спорта" в 2017, 2018 

годах потребуется финансирование в объеме: 
2017 год - 3840 тыс. рублей; 2018 год - 4005 тыс. рублей. 
7.3. Реализация Подпрограммы "Организация работы с детьми, подростками и молодежью в учреждениях культуры и спорта" в 2017, 2018 годах 

позволит реализовать следующие мероприятия: 
 

N п/п Наименование мероприятия Исполнители мероприятия Объем 
финансирования в 

перспективном 
периоде, тыс. руб. 

2017 год 2018 год 

1 Проведение мероприятий, направленных на 
профилактику асоциального поведения детей, 
подростков и молодежи 

 1260 1328 

consultantplus://offline/ref=B93A3CB39C584104C86DE03432468D1A8F95B4FE013ECEB28638DC347A377F2ECC6E5F2B40232A00430523g5x3E


1.1 Мероприятия, направленные на развитие 
воспитания и социализации детей 

 1244 1292 

1.1.1 "Детская ярмарка" - организация постоянно 
действующей презентационной площадки 
детских кружков, студий, секций, клубов по 
интересам, творческих объединений с 
предоставлением услуги записи детей в них 

УКМиС, 
подведомственные 
учреждения УКМиС 

- - 

1.1.2 Программы временной занятости детей, 
подростков, молодежи в рамках проекта 
"Дворовый досуг" 

УКМиС, МБУК "ГОКЦ" 327 341 

1.1.3 Временная трудовая занятость 
несовершеннолетних "Лето с пользой" на базе 
учреждений культуры и спорта 

УКМиС, 
подведомственные 
учреждения УКМиС 

159 161 

1.1.4 Цикл просветительских мероприятий, акций 
"Семья, о семье, для семьи" 

УКМиС, МБУК "АЦБС" 11 11 

1.1.5 Организация работы инструкторов физической 
культуры и спорта по месту жительства 

УКМиС, МБУК "ГОКЦ" 747 779 

1.2 Мероприятия, направленные на 
предупреждение безнадзорности и 
правонарушений 

 11 31 

1.2.1 Проведение Дня открытых дверей для 
подростков "группы риска" в учреждениях 
культуры и спорта 

УКМиС, 
подведомственные 
учреждения УКМиС 

- 2 

1.2.2 Городской межведомственный месячник 
правовых знаний "Правовой калейдоскоп" 

УКМиС, МБУК "АЦБС" 11 11 

1.2.3 Проведение профилактических акций, УКМиС, МБУК "АДМ" - 5 



направленных на предупреждение 
безнадзорности и правонарушений 

1.2.4 "Помоги себе сам" - организация 
профилактических занятий и психологического 
сопровождения семей и детей группы "риска" по 
месту жительства через организацию 
консультаций и тренингов 

УКМиС, МБУК "ГОКЦ" - 8 

1.2.5 Приобретение методических аудио- и 
видеоматериалов по вопросам профилактики 
правонарушений несовершеннолетних для 
проведения мероприятий в учреждениях 
культуры 

УКМиС - 5 

1.3 Мероприятия, направленные на 
предупреждение наркомании, табакокурения, 
алкоголизма 

УКМиС 5 5 

1.3.1 Организация целевых городских акций, 
посвященных Всемирному дню борьбы с 
курением, Всемирному дню трезвости и борьбы 
с алкоголизмом, Международному дню борьбы 
с наркоманией 

УКМиС 5 5 

2 Проведение мероприятий, направленных на 
поддержку инфраструктуры творческого 
развития и воспитания детей и молодежи 

 942 964 

2.1 Создание условий для выявления и развития 
одаренных детей, роста их интеллектуальных, 
творческих, спортивных, общественных 
достижений 

УКМиС 565 571 

2.1.1 Городской фестиваль-конкурс учащихся УКМиС, 33 34 



музыкальных отделений "Юные дарования" подведомственные 
учреждения УКМиС 

2.1.2 Городской фестиваль исполнителей на народных 
и национальных инструментах 

УКМиС, 
подведомственные 
учреждения УКМиС 

- 20 

2.1.3 Городской открытый конкурс учебных работ 
учащихся художественных отделений 

УКМиС, 
подведомственные 
учреждения УКМиС 

- 20 

2.1.4 Фестиваль веселых искусств УКМиС, 
подведомственные 
учреждения УКМиС 

- 20 

2.1.5 Школа КВН - образовательная и творческая 
программа для участников школьных команд 
КВН 

УКМиС 22 23 

2.1.6 Участие творчески одаренных детей, учащихся 
художественных, музыкальных школ и школ 
искусств в региональных, российских и 
международных конкурсах, в том числе оплата 
проезда сопровождающих 

УКМиС, 
подведомственные 
учреждения УКМиС 

256 267 

2.1.7 Участие детских коллективов художественной 
самодеятельности - победителей городских 
фестивалей и конкурсов в республиканском 
конкурсе "Созвездие юных" 

УКМиС, МБУК "АДМ" 35 35 

2.1.8 Участие детских коллективов художественной 
самодеятельности - победителей городских 
фестивалей и конкурсов в региональных, 
всероссийских фестивалях и конкурсах 

УКМиС, 
подведомственные 
учреждения УКМиС 

90 100 



2.1.9 Участие учащихся художественных, музыкальных 
школ, школ искусств в творческих школах, 
семинарах, мастер-классах 

УКМиС, 
подведомственные 
учреждения УКМиС 

29 32 

2.1.10 Приобретение концертных костюмов и обуви для 
творческих коллективов школ искусств 

УКМиС, 
подведомственные 
учреждения УКМиС 

80 - 

- МБОУДОД "ДШИ N 1" УКМиС, МБОУ ДОД "ДШИ 
N 1" 

40 - 

- МБОУДОД "ДШИ N 2" УКМиС, МБОУ ДОД "ДШИ 
N 2" 

40 - 

- МБОУДОД "ДМШ N 1 им. А.А. Кенеля" УКМиС, МБОУ ДОД "ДМШ 
N 1 им. А.А. Кенеля" 

- - 

- МБОУДОД "ДМШ N 2" УКМиС, МБОУДОД "ДМШ 
N 2" 

- - 

2.1.11 Приобретение материалов для детских кружков 
прикладного творчества в учреждениях клубного 
типа 

УКМиС, 
подведомственные 
учреждения УКМиС 

20 20 

2.2 Чествование и популяризация достижений, 
целевая поддержка и продвижение одаренных 
детей 

УКМиС 377 393 

2.2.1 Премии Главы города Абакана одаренным детям УКМиС 95 99 

2.2.2 Организация участия одаренных детей в 
конкурсах на соискание премий 
республиканского и российского уровня 

УКМиС - - 

2.2.3 Награждение учащихся и преподавателей школ 
искусств за особо значимые достижения по 

УКМиС 10 10 



итогам участия в российских и международных 
конкурсах 

2.2.4 Организация и проведение елки Главы города 
Абакана для одаренных детей 

УКМиС 272 284 

3 Проведение мероприятий, направленных на 
укрепление здоровья детей и молодежи, 
формирование здорового образа жизни 

 1433 1552 

3.1 Деятельность образовательных учреждений по 
сохранению и укреплению здоровья детей в ходе 
образовательного процесса, пропаганде 
здорового образа жизни 

УКМиС 370 418 

3.1.1 Повышение квалификации преподавательского 
состава школ искусств и спортивных школ в 
области здоровьесберегающих технологий 

УКМиС, МБОУ ДОД - - 

3.1.2 Внедрение здоровьесберегающих технологий в 
образовательный процесс 

УКМиС, МБОУ ДОД - - 

3.1.3 Приобретение медицинских аптечек для 
учреждений 

УКМиС 25 25 

3.1.4 Профилактика травматизма обучающихся в 
учреждениях дополнительного образования 
детей 

УКМиС, МБОУ ДОД - - 

3.1.5 Проведение профилактических мероприятий по 
предупреждению заболеваний гриппом, ОРВИ в 
эпидемиологически опасный период 

УКМиС, 
подведомственные 
учреждения УКМиС 

- - 

3.1.6 Профилактика заболеваний обучающихся в 
спортивных школах в тренировочном процессе с 

УКМиС, 
подведомственные 

41 45 



использованием углубленной диспансеризации, 
медико-биологических средств (витаминизация, 
спортивное питание и пр.), нестандартного 
оборудования 

учреждения УКМиС 

3.1.7 Приобретение стандартного оборудования и 
инвентаря для укрепления опорно-
двигательного аппарата обучающихся 
спортивных школ 

УКМиС, 
подведомственные 
учреждения УКМиС 

- 91 

3.1.8 Оборудование безопасного покрытия 
пешеходных дорожек в муниципальных 
загородных оздоровительных лагерях для 
снижения травматизма отдыхающих детей 

УКМиС, МБОУ ДОД "СОБ 
"Меридиан" 

300 250 

3.1.9 Проведение лекториев для родителей 
воспитанников спортивных школ "Формирование 
здорового образа жизни", "Наш выбор - 
здоровье" 

УКМиС, 
подведомственные 
учреждения УКМиС 

- - 

3.1.10 Размещение информационно-просветительских 
материалов по вопросам сохранения и 
укрепления здоровья детей на сайтах 
образовательных учреждений 

УКМиС, 
подведомственные 
учреждения УКМиС 

- - 

3.1.11 Информационно-просветительские проекты 
муниципальных спортивных школ, 
направленные на пропаганду здорового образа 
жизни 

УКМиС, 
подведомственные 
учреждения УКМиС 

4 7 

3.1.12 Формирование культуры активного, полезного и 
здорового досуга детей через организацию 
походов выходного дня для учащихся 
муниципальных спортивных школ 

УКМиС, 
подведомственные 
учреждения УКМиС 

- - 



3.2 Совершенствование профилактической работы 
по сохранению и укреплению здоровья детей по 
месту жительства 

УКМиС 123 127 

3.2.1 Проведение лекций для родителей и детей по 
вопросам сохранения здоровья в клубах по месту 
жительства 

УКМиС, МБУК "ГОКЦ" - - 

3.2.2 Организация Дней здоровья для детей и 
подростков на базе клубов по месту жительства 

УКМиС, МБУК "ГОКЦ" 11 11 

3.2.3 "Всей семьей - за здоровьем" - спортивные 
мероприятия с участием семей по месту 
жительства 

УКМиС, МБУК "ГОКЦ" 33 34 

3.2.4 Организация летних и сезонных досуговых, 
игровых площадок на базе клубов по месту 
жительства 

УКМиС, МБУК "ГОКЦ" 25 25 

3.2.5 "Спортивный двор - здоровые дети" - 
физкультурно-оздоровительные мероприятия 
для детей, подростков, молодежи в летний 
период на дворовых площадках 

УКМиС, МБУК "ГОКЦ" 54 57 

3.2.6 Приобретение детских тренажеров в 
тренажерный зал МБУК "АДМ" 

УКМиС, МБУК "АДМ" - - 

3.3 Организация отдыха, занятости и оздоровления 
групп детей в каникулярное время на базе 
учреждений культуры и спорта 

УКМиС 940 1007 

3.3.1 Оздоровление обучающихся в муниципальных 
спортивных школах и школах искусств, 
воспитанников учреждений культуры в 
загородных оздоровительных лагерях МБОУ ДОД 

УКМиС, МБОУ, 
подведомственные 
учреждения УКМиС 

305 327 



"СОБ "Меридиан" 

3.3.2 Оздоровление в загородных оздоровительных 
лагерях МБОУ ДОД "СОБ "Меридиан" детей 
работников учреждений культуры и спорта в 
загородных летних оздоровительных лагерях, 
туристских сборах 

УКМиС, МБОУ ДОД "СОБ 
"Меридиан" 

70 70 

3.3.3 Организация профильных смен этнокультурной, 
спортивной, инновационной и иной 
направленности в летний период в загородных 
летних оздоровительных лагерях МБОУ ДОД 
"СОБ "Меридиан" 

УКМиС, МБОУ ДОД "СОБ 
"Меридиан" 

119 124 

3.3.4 Организация профильных смен в рамках 
сезонных лагерей в период осенних и зимних 
каникул в СОБ "Меридиан" 

УКМиС, МБОУ ДОД "СОБ 
"Меридиан" 

- 24 

3.3.5 Проведение летних выездных творческих сборов 
учащихся муниципальных школ искусств 

УКМиС, 
подведомственные 
учреждения УКМиС 

- - 

3.3.6 Художественная экспедиция "Творческое лето" УКМиС, МБОУ ДОД "СОБ 
"Меридиан" 

- - 

3.3.7 Организация выездных туристских сборов для 
учащихся МБОУДОД "ДЮШСТ" 

УКМиС, МБОУДОД 
"ДЮШСТ" 

185 193 

3.3.8 Организация туристских походов для детей 
"группы риска" 

УКМиС, МБОУДОД 
"ДЮШСТ" 

99 104 

3.3.9 Организация туристских походов для детских 
групп по заявкам учреждений и родителей 

УКМиС, МБОУДОД 
"ДЮШСТ" 

- - 

3.3.10 Проведение летних учебно-тренировочных УКМиС, - - 



сборов учащихся муниципальных спортивных 
школ 

подведомственные 
учреждения УКМиС 

3.3.11 Организация летних учебно-тренировочных 
площадок для учащихся спортивных школ в 
рамках пришкольных лагерей 
общеобразовательных школ 

УКМиС, 
подведомственные 
учреждения УКМиС 

- - 

3.3.12 Проведение мероприятий на открытых 
спортивных площадках города 

УКМиС, 
подведомственные 
учреждения УКМиС 

- - 

3.3.13 Летний фестиваль искусств "Пусть всегда буду я!" УКМиС, 
подведомственные 
учреждения УКМиС 

10 10 

3.3.14 Организация летних досуговых площадок в 
учреждениях культуры, проведение 
мероприятий на открытых досуговых площадках 
и в парках города 

УКМиС, 
подведомственные 
учреждения УКМиС 

44 44 

Проведение игровых, развлекательных 
программ в МБУК "АДМ" 

УКМиС, МБУК "АДМ" 11 11 

Проведение игровых, развлекательных 
программ, занятий в кружках и секциях в МБУК 
"КДЦ "Южный" 

УКМиС, МБУК "КДЦ 
"Южный" 

11 11 

"Город мастеров" - проведение мастер-классов 
для детей по направлениям художественного 
творчества на базе МБУК "ГЦК "Победа" 

УКМиС, МБУК "ГЦК 
"Победа" 

11 11 

"Библиотечное лето" - летняя программа чтений УКМиС, МБУК "АЦБС" 11 11 

Проведение мероприятий для детских групп по УКМиС, МБУК - - 



заявкам учреждений и организаций 

3.3.15 Презентация летних программ отдыха, занятости 
и оздоровления детей для родителей и детей, 
подготовка информационных материалов по 
вопросам летнего отдыха, занятости и 
оздоровления детей, участие в конкурсах летних 
программ 

УКМиС, МБОУ ДОД "СОБ 
"Меридиан", МБУК 
"ГОКЦ" 

- - 

3.3.16 Организация Центра вожатского мастерства на 
базе МБОУ ДОД "СОБ "Меридиан" для 
обеспечения работы детских оздоровительных 
лагерей "Звездный", "Меридиан" 

УКМиС, МБОУ ДОД "СОБ 
"Меридиан" 

5 6 

3.3.17 Организация Школы инструкторов на базе 
МБОУДОД "ДЮШСТ" для обеспечения работы 
туристско-оздоровительных сборов "Ергаки" 

УКМиС, МБОУДОД 
"ДЮШСТ" 

3 5 

3.3.18 Барьерная противоклещевая обработка 
территории лагерей МБОУ ДОД "СОБ 
"Меридиан" 

УКМиС, МБОУ ДОД "СОБ 
"Меридиан" 

100 100 

3.3.19 Оборудование спортивных площадок в МБОУ 
ДОД "СОБ "Меридиан" 

УКМиС, МБОУ ДОД "СОБ 
"Меридиан" 

- - 

4 Формирование доступной среды, проведение 
мероприятий для детей и молодежи с 
ограниченными возможностями здоровья 

 205 161 

4.1 Проведение Фестиваля творчества детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
"Утенок" 

УКМиС, МБУК "ГЦК 
"Победа" 

120 126 

4.2 "Встреча с музыкой" - концерты учащихся 
детских музыкальных школ для детей с 

УКМиС, 
подведомственные 

- - 



ограниченными возможностями здоровья учреждения УКМиС 

4.3 Организация экскурсий, тематических программ 
для детей с ограниченными возможностями 
здоровья 

УКМиС, МБУК "АКГ" - - 

4.4 Организация спортивных соревнований среди 
детей-инвалидов 

УКМиС, МБОУ ДОД 
"КДЮСШ" 

35 35 

4.5 Приобретение специализированного 
оборудования для организации занятий клубных 
объединений учреждений культуры с детьми-
инвалидами 

УКМиС, 
подведомственные 
учреждения УКМиС 

50 - 

Итого по Подпрограмме  3840 4005 



 
Перечень сокращений, используемых в Программе 

 
УКМиС - Управление культуры, молодежи и спорта администрации города Абакана; 
ГУО - Городское управление образования администрации города Абакана; 
УКХТ - Управление коммунального хозяйства и транспорта администрации города Абакана; 
КМЭ - Комитет муниципальной экономики Администрации города Абакана; 
КДНиЗП - Комиссия по правам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации 

города Абакана; 
УСПН - Государственное казенное учреждение Республики Хакасия "Управление социальной 

поддержки населения города Абакана"; 
АЦЗН - Государственное учреждение Республики Хакасия "Центр занятости населения 

города Абакана"; 
ИРТА "Абакан" - муниципальное унитарное предприятие г. Абакана "Информационное 

радиотелевизионное агентство "Абакан"; 
ГСС - Городской студенческий совет; 
МАГ - Молодежная администрация города; 
ТИК - территориальная избирательная комиссия города Абакана; 
МАУ - муниципальные автономные учреждения; 
МАОУДОД - муниципальные автономные образовательные учреждения дополнительного 

образования детей; 
МБОУДОД - муниципальные бюджетные образовательные учреждения дополнительного 

образования детей; 
МБУК - муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования детей; 
МАУ "Городской общественно-культурный центр по работе с населением" - муниципальное 

автономное учреждение города Абакана "Городской общественно-культурный центр по работе с 
населением по месту жительства"; 

МБОУДОД "ДМШ N 1" им. А.А. Кенеля" - муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей г. Абакана "Детская музыкальная школа им. А.А. 
Кенеля"; 

МБОУДОД "ДМШ N 2" - муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей г. Абакана "Детская музыкальная школа N 2"; 

МБОУДОД "ДХШ им. Д.И. Каратанова" - муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей г. Абакана "Детская художественная школа им. 
Д.И. Каратанова"; 

МБОУДОД "ДШИ N 1" - муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей г. Абакана "Детская школа искусств N 1"; 

МБОУДОД "ДШИ N 2" - муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей г. Абакана "Детская школа искусств N 2"; 

МБОУДОД "СОБ "Меридиан" - муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей г. Абакана "Спортивно-оздоровительная база "Меридиан"; 

МБУК "АДМ" - муниципальное бюджетное учреждение культуры г. Абакана "Абаканский 
дворец молодежи"; 

МБУК "ГЦК "Победа" - муниципальное бюджетное учреждение культуры г. Абакана 
"Городской центр культуры "Победа"; 

МБУК "КДЦ "Южный" - муниципальное бюджетное учреждение культуры г. Абакана 
"Культурно-досуговый центр "Южный"; 

МБУК "АКГ" - муниципальное бюджетное учреждение г. Абакана "Абаканская картинная 
галерея"; 

МБУК "АЦБС" - муниципальное бюджетное учреждение культуры г. Абакана "Абаканская 
централизованная библиотечная система". 
 
 
 



 


