
Молодежь Минусинска 
На реализацию муниципальной  программы 

«Молодежь Минусинска» на 2023 год 
предусмотрены средства в сумме    

 24 467,24 тыс. рублей 
 



Наименование ГРБС 
2023 год 

(тыс. рублей) 

Отдел спорта и молодежной политики 

администрации города Минусинска 

 

22 802,36 

Администрация города Минусинска 

(Муниципальное казенное учреждение 

«Управление городского хозяйства») 
1 664,88 

Главными распорядителями бюджетных средств  являются: 
-  Отдел спорта и молодежной политики администрации 

города Минусинска; 
-  Администрация города Минусинска (Муниципальное 

казенное учреждение «Управление городского хозяйства») 
 

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы  
распределены между ГРБС следующим образом: 

Городской бюджет        



Задачи Программы: 
- Создание условий успешной социализации и эффективной 

самореализации молодежи города Минусинска; 

-   Создание условий для дальнейшего развития и совершенствования 

системы  патриотического воспитания; 

-  Государственная, краевая и муниципальная поддержка в  решении 

жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном 

порядке  нуждающимися в улучшении жилищных условий; 

-   Создание условий для развития добровольческого (волонтерского) 

движения и вовлечение в добровольческую (волонтерскую) 

деятельность граждан всех возрастов, проживающих на территории 

города Минусинска. 

 

 

Цель Программы: Создание условий для развития 
потенциала молодежи города Минусинска и повышения 

уровня ее конкурентоспособности во всех сферах 
общественной жизни 

 



№ 
п/п 

Наименование ГРБС 2023 год 2024 год 2025 год Всего по 
годам 

1 Отдел спорта и молодежной политики администрации 

города Минусинска 22 289,80 20 326,70 20 326,70 62 943,20 

1.1. Реализация городского проекта «Одаренная молодежь» 48,00 48,00 48,00 144,00 

1.2. Организация занятости несовершеннолетних в летний 

период (муниципальный отряд)  1 028,30 1 028,30 1 028,30 3 084,90 

1.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений 
17 356,32 17 356,32 17 356,32 52 068,96 

1.4. Поддержка деятельности муниципальных молодежных 

центров 
2 139,00 1 625,90 1 625,90 5 390,80 

1.5. Реализация календарного плана молодежных мероприятий 

в городе Минусинске и обеспечение участия талантливой, 

творческой, одаренной молодежи в краевых, 

региональных и российских фестивалях, конкурсах. 

256,18 256,18 256,18 768,54 

1.6. Реализация городского проекта «Экстремальные виды 

спорта» в рамках реализации календарного плана 

молодежных мероприятий  

12,00 12,00 12,00 36,00 

1.7. Организационная и материально - техническая 

модернизация муниципальных молодежных центров 
1 400,00 0,00 0,00 1 400,00 

1.8. Расходы на развитие экстремальных видов спорта в 

рамках деятельности муниципальных молодежных 

центров 
50,00 0,00 0,00 50,00 

 
Подпрограмма 1  

«Вовлечение молодежи  города Минусинска 
в социальную практику» 

 



Вышеуказанные муниципальные услуги (работы) 
выполняют учреждения Отдела спорта и молодежной 

политики администрации города Минусинска. 
 
 

Достижение показателей в 2023-2025 годах будет обеспечено за счет реализации 
следующих проектов и мероприятий: 

- реализация мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних; 
-  обеспечение деятельности (оказание услуг) молодежного центра; 
- поддержка молодежных и детских объединений, осуществляющих 
деятельность     на территории города Минусинска, путем финансирования 
конкретных проектов; 
- оздоровление; 
- поддержка талантливой молодежи, делегирование и информирование.     

  
 



№ 
п/п 

Наименование ГРБС 2023 год 2024 год 2025 год Всего по 
годам 

2 Отдел спорта и молодежной политики 

администрации города Минусинска 391,01 375,01 375,01 1 141,03 

2.1. Реализация календарного плана молодежных 

мероприятий в городе Минусинске 133,40 133,40 133,40 400,20 

2.2. Обеспечение работы проекта несения  

почетно- караульной службы на  Посту  № 1 у  

«Вечного огня « на площади  «Мемориал 

Победы  в  городе Минусинске» 
241,61 241,61 241,61 724,83 

2.3. Расходы на развитие системы патриотического 

воспитания  в рамках деятельности 

муниципальных молодежных центров 16,00 0,00 0,00 16,00 

 
Подпрограмма 2  

«Патриотическое воспитание молодежи города 
Минусинска» 

 



 Мероприятия подпрограммы реализуются за счет 
средств городского бюджета, объем расходов 
средств на реализацию мероприятий подпрограммы 
в 2023 году составляет 391,01 тыс. рублей.  

 

Подпрограмма 2  
«Патриотическое воспитание молодежи  

города Минусинска» 
 



 
 

Достижение показателей в 2023-2025 годах будет обеспечено за 
счет реализации следующих проектов и мероприятий: 

- проведение конкурсов, фестивалей, концертов 
патриотической  направленности; 

- проведение патриотических акций в дни официальных 
государственных и краевых праздников. 

 
 
 

 
 



 Мероприятия подпрограммы реализуются 
за счет средств городского бюджета, 
объем расходов средств на реализацию 
мероприятий подпрограммы составляет 
2023 год – 1 664,88 тыс. рублей 
 

 
 

Подпрограмма 3  
«Обеспечение жильем молодых семей  

города Минусинска» 

  
 



№ 
п/п 

Наименование ГРБС 2023 год 2024 год 2025 год Всего по 
годам 

3  

 Администрация города Минусинска 1 664,88 1 664,88 1 664,88 4 994,64 

3.1. Предоставление социальных выплат 

молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья 

1 664,88 1 664,88 1 664,88 4 994,64 

 

Подпрограмма 3 
«Обеспечение жильем молодых семей  

города Минусинска» 
 

Актуальность проблемы улучшения жилищных условий молодых 
семей определяется их невысоким доходом, соответственно низкой 
доступностью жилья и ипотечных жилищных кредитов. Таким 
образом, без муниципальной поддержки молодые семьи не могут 
получить доступ на рынок жилья.  



Механизм реализации подпрограммы 
предполагает оказание государственной 

поддержки молодым семьям - участникам 
подпрограммы, нуждающимся в жилых 
помещениях, путем предоставления им 

социальных выплат. 
 
 

Реализация мероприятий будет обеспечена за счет: 

- государственного регулирования порядка расчета 
размера и предоставления социальной выплаты; 

- адресного предоставления средств социальной выплаты; 

- привлечения молодыми семьями собственных, 
кредитных и заемных средств для приобретения жилья 

или строительства индивидуального жилья. 
  

 



№ 
п/п 

Наименование ГРБС 2023 год 2024 год 2025 год Всег0 по 
годам 

4 Отдел спорта и молодежной политики 

администрации города Минусинска 121,55  100,00 100,00 321,55 

4.1. Реализация календарного плана 

молодежных мероприятий в городе 

Минусинске. «Академия волонтерства» 
47,00 47,00 47,00 141,00 

4.2. «Волонтерское сопровождение 

мероприятий в г. Минусинске» 53,00 53,00 53,00 159,00 

4.3. Расходы на реализацию отдельных 

мероприятий муниципальных программ, 

подпрограмм молодежной политики 

 

16,5 0,00 0,00 16,5 

4.4. Поддержка деятельности муниципальных 

ресурсных центров поддержки 

добровольчества (волонтерства) 

5,05 0,00 0,00 5,05 

 
Подпрограмма 4 

«Развитие волонтерского движения» 
 



 

 Мероприятия подпрограммы реализуются за счет 
средств городского бюджета, объем расходов 
средств на реализацию мероприятий подпрограммы 
составляет  в 2023 году – 121,55 тыс. рублей 
 

 
Подпрограмма 4  

«Развитие волонтерского движения» 
 



 

- «Академия волонтерства». Консультационная и 
информационная поддержка, а также поддержка  в области 
подготовки, добровольцев (волонтеров). 
- «Волонтерское сопровождение мероприятий в г. 
Минусинске» (поддержка и поощрение деятельности 
существующих лучших добровольческих (волонтерских) 
объединений и их участников с целью вовлечения в 
добровольческую (волонтерскую) деятельность молодежи 
города Минусинска, а также повышение признания 
добровольчества (волонтерства) в обществе). Проведение 
добровольческих акций и реализация проектов по развитию 
добровольчества в городе Минусинске. 
- Поддержка деятельности муниципальных ресурсных 
центров поддержки добровольчества (волонтерства). 
 
 

 
Достижение показателей в 2023 -2025 годах будет 

обеспечено за счет реализации следующих 
мероприятий:  

 




