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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ городского округа САРАНСК

о т« 0 { » GtiTu&ApiZ 20 Щ г. №

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа 
Саранск от 20 ноября 2014 года № 3080 «Об утверждении муниципальной

программы «Молодежь Саранска»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и руководствуясь Уставом городского округа Саранск, 
Администрация городского округа Саранск п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в муниципальную программу «Молодежь Саранска», 
утвержденную постановлением Администрации городского округа Саранск от 
20 ноября 2014 года № 3080 «Об утверждении муниципальной программы 
«Молодежь Саранска» (с изменениями, внесенными постановлениями 
Администрации городского округа Саранск от 31 марта 2016 года № 1279, от 1 
марта 2017 года № 425, от 7 сентября 2017 года № 2027, от 9 февраля 2018 года 
№ 325, от 8 ноября 2018 года № 2560, от 27 июня 2019 года № 1188) (далее -  
Программа), следующие изменения:

1) в паспорте Программы:
в разделе «Задачи Программы» слова «- содействие выработке у 

молодежи навыков эффективного поведения на рынке труда, положительной 
трудовой мотивации, повышение престижа рабочих профессий в молодежной 
среде.» исключить;

раздел «Целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации 
Программы» изложить в следующей редакции:
«

Целевые показатели 
(индикаторы) 

эффективности реализации 
Программы

-  количество участников мероприятий по организации досуга 
и реализации социальных инициатив для детей и молодежи 
(2015 г. -  70 000 чел., 2016 г. -  71 000 чел., 2017 г. -  71 500 чел., 
2018 г. -  72 000 чел., 2019 г. -  72 500 чел., 2020 г. -  72 500 чел.,
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2021 г. -  73 000 чел., 2022 г. -  73 200 чел.);
-  количество трудоустроенных несовершеннолетних за 
отчетный период (2015 г. -  2960 чел., 2016 г. -  3000 чел., 2017 
г. -  3050 чел., 2018 г. -  3100 чел., 2019 г. -  3150 чел.);
-  количество проведенных общегородских и конкурсных 
мероприятий (2020 г. - 38, 2021 г. -  40, 2022 г. - 42).

»;
в разделе «Перечень основных мероприятий программы» пункт 6 

признать утратившим силу;
в разделе «Этапы и сроки реализации Программы» цифры «2021» 

заменить цифрами «2022»;
в части первой раздела «Ресурсное обеспечение Программы»: 
слова «в 2015-2021 году» заменить словами «в 2015-2022 годах»; 
цифры «5648,6»заменить цифрами «6616,6»;
слова «- 2019 год -  290,1 тыс. руб.» заменить словами «- 2019 год -  258,1 

тыс. руб.»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«- 2022 год -  1000,0 тыс. руб.»;
раздел «Ожидаемые результаты реализации Программы» изложить в 

следующей редакции:
«

Ожидаемые результаты 
реализации Программы

Последовательная реализация мероприятий Программы 
позволит достичь следующих результатов:
- улучшение качества социальных и досуговых услуг для 

детей, подростков и молодежи, предоставляемых по месту 
жительства;
- устойчивое присутствие в подростково-молодежной среде 

таких понятий, как «национальная гордость», «патриотизм», 
«историческая память»;
- развитие эффективных форм молодежного самоуправления;
- повышение профессионального уровня специалистов, 

работающих в сфере молодежной политики;
- повышение интеллектуального, творческого и физического 

потенциала молодежи городского округа Саранск;
- наличие эффективной системы финансового и материально- 

технического обеспечения деятельности субъектов 
муниципальной молодежной политики;
- совершенствование системы инициирования и конкурсной 

поддержки проектов и программ, организации различных 
правовых форм по приоритетным направлениям работы с 
молодежью,

увеличение количества участников мероприятий по 
организации досуга и реализации социальных инициатив для 
детей и молодежи с 70 000 человек в 2015 г. до 73 200 человек 
в 2022 году;



- увеличение количества общегородских и конкурсных 
__________________________ мероприятий с 38 в 2020 году до 42 в 2022 году_______________

»;
2) в части первой раздела I «Содержание проблемы и обоснование ее 

решения программно-целевым методом» Программы цифры «2021» заменить 
цифрами «2022»;

3) в разделе II «Цели и задачи муниципальной Программы» Программы: 
абзац седьмой части второй признать утратившим силу;
в части третьей цифры «2021» заменить цифрами «2022»;
таблицу № 1 «Основные показатели» изложить в следующей редакции:

«Таблица № 1

Основные показатели

№
п/
п

Наименование
показателей

Ед.
изм.

Значение показателей
2015
год

2016
год

2i)l 7 
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

1

Количество 
участников 
мероприятий по 
организации 
досуга и 
реализации 
социальных 
инициатив для 
детей и 
молодежи

чело
век 70000 71000 71500 72000 72500 72500 73000 73200

2

Количество
трудоустроенных
несовершеннолет
них

чело
век 2960 3000 3050 3100 3150 - - -

3

Количество 
проведенных 
общегородских и 
конкурсных 
мероприятий

ед. - - - - 38 40 42

»;
4) в разделе III «Перечень мероприятий по реализации муниципальной 

программы (приложение к программе)» Программы:
пункт 6 части четвертой признать утратившим силу;
5) в разделе IV «Ресурсное обеспечение муниципальной Программы»: 
в части второй цифры «2021» заменить цифрами «2022»;
часть третью изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы -  6616,6 тыс. руб., в том 

числе и по годам:



- 2015 год -  1500,0 тыс. руб.;
- 2016 год -  299,0 руб.;
- 2017 год -  779,5 тыс. руб.;
- 2018 год -  780,0 тыс. руб.;
- 2019 год -  258,1 тыс. руб.;
- 2020 год -  1000,0 тыс. руб.;
- 2021 год -  1000,0 тыс. руб.;
- 2022 год -  1000,0 тыс. руб. »;
6) в приложении 1 к Программе:
цифры «2021» заменить цифрами «2022», за исключением пункта 3 и 

подпункта 5.2 ;
в пунктах 1, 2, 3, 4, 5, 6 (столбец 8) слова «Показатель 1, 2» заменить 

словами «Показатели 1, 2, 3»;
в пункте 3 и подпунктах 3.1, 3.2, 3.3 цифры «2021» заменить цифрами 

«2019»;
в подпункте 5.2 цифры «2021» заменить цифрами «2019»;
7) приложение 2 к Программе изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Заместителя Главы городского округа Саранск -  Директора Департамента по 
социальной политике Администрации городского округа Саранск.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава городского округа Саранск П.Н. Тултаев



иложение
остановлению Администрации 
одского округаСаранск 

т  « / ) / » 2019 г. w/ft/f

«Приложение 2
к муниципальной программе «Молодежь 
Саранска»

Ресурсное обеспечение 
и прогнозная (справочная) оценка за счет всех источников финансирования 

на реализацию муниципальной программы 
«МОЛОДЕЖЬ САРАНСКА»

№
п/п

Наименование программы, 
основного мероприятия,

Ответственный 
исполнитель, участники 

программы

Источи
ики

финанс
ирован

ия

Всего

Расходы, тыс.руб.
в том числе

2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1
Муниципальная программа 

«МОЛОДЕЖЬ 
САРАНСКА»

Департамент по социальной 
политике Администрации 

городского округа Саранск
МБ 6616,6 1500,0 299,0 779,5 780,0 258,1 1000,0 1000,0 1000,0

1.1

Пропаганда здорового 
образа жизни, социальных 

ценностей, поддержка и 
развитие различных форм и 
методов профилактической 

работы в подростково
молодежной среде

Управление по развитию 
физической культуры, 

спортивной инфраструктуры 
и молодежной политике 

Департамента по социальной 
политике Администрации 

городского округа Саранск

МБ 1104,7 223,0 40,6 129,0 129,0 88,1 165,0 165,0 165,0

1.2 Развитие
интеллектуального,

Управление по развитию 
физической культуры, 

спортивной инфраструктуры
МБ 1391,6 562,0 36,6 129,0 129,0 40,0 165,0 165,0 165,0



творческого и физического 
потенциала подрастающего 

поколения

и молодежной политике 
Департамента по социальной 

политике Администрации 
городского округа Саранск

1.3

Содействие выработке у 
молодежи навыков 

эффективного поведения на 
рынке труда, 

положительной трудовой 
мотивации, повышение 

престижа рабочих 
профессий в молодежной 

среде

Управление по развитию 
физической культуры, 

спортивной инфраструктуры 
и молодежной политике 

Департамента по социальной 
политике Администрации 
городского округа Саранск

МБ 257,8 177,0 30,8 25,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4

Поддержка и развитие 
различных форм духовно

нравственного, 
патриотического 

воспитания подростков и 
молодежи

Управление по развитию 
физической культуры, 

спортивной инфраструктуры 
и молодежной политике 

Департамента по социальной 
политике Администрации 

городского округа Саранск

МБ 1749,1 224,0 125,1 225,0 225,0 50,0 300,0 300,0 300,0

1.5
Развитие информационного 

обеспечения молодежной 
сферы

Управление по развитию 
физической культуры, 

спортивной инфраструктуры 
и молодежной политике 

Департамента по социальной 
политике Администрации 

городского округа Саранск

МБ 845,0 97,0 30,0 114,0 114,0 40,0 150,0 150,0 150,0

1.6

Поддержка и развитие 
различных форм 

студенческого 
самоуправления, 

детских и молодежных 
общественных объединений

Управление по развитию 
физической культуры, 

спортивной инфраструктуры 
и молодежной политике 

Департамента по социальной 
политике Администрации 

городского округа Саранск

МБ 1268,4 217,0 35,9 157,5 158,0 40,0 220,0 220,0 220,0

где МБ -  местный бюджет.»


