
 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                       № 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

города Оренбурга от 19.11.2014 № 2752-п 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, пунктом 34 части 1 статьи 16 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», пунктом 38 части 2 статьи 8, 

пунктом 4 части 1 статьи 33, пунктом 2 части 12 статьи 35 Устава 

муниципального образования «город Оренбург», принятого решением 

Оренбургского городского Совета от 28.04.2015 № 1015, решением 

Оренбургского городского Совета от 24.12.2018 № 625 «О бюджете города 

Оренбурга на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», 

подпунктом 3 пункта 7.2 Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ города Оренбурга, утвержденного 

постановлением администрации города Оренбурга от 22.05.2012 № 1083-п: 

1. Внести изменения в постановление администрации города 

Оренбурга от 19.11.2014 № 2752-п «Об утверждении муниципальной 

программы реализации молодежной политики в городе Оренбурге 

«Молодой Оренбург» на 2015-2021 годы» (в редакции от 07.12.2015  

№ 3381-п, от 11.05.2016 № 1331-п, от 14.11.2016 № 3479-п, от 22.03.2017  

№ 908-п, от 22.03.2018 № 875-п, от 06.06.2018 № 1786-п, от 01.10.2018  

№ 3287-п, от 14.12.2018 № 4234-п), изложив приложение к постановлению в 

редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

в газете «Вечерний Оренбург» и размещению на официальном Интернет-

портале города Оренбурга. 

3. Настоящее постановление подлежит передаче в уполномоченный 

орган исполнительной власти Оренбургской области для включения в 

областной регистр муниципальных нормативных правовых актов. 

4. Поручить организацию исполнения настоящего постановления 

заместителю Главы города Оренбурга по социальным вопросам  

Снатенковой В.В. 

 

Глава города Оренбурга         Д.В. Кулагин 

  

29.03.2019 761-п 

Администрация города  Оренбурга  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   
 

 

garantf1://86367.17/


 

 

 

РАЗОСЛАНО: управление по общественным связям и организации 

деятельности администрации города Оренбурга, заместитель 

Главы города Оренбурга по социальным вопросам 

Снатенкова В.В., заместитель Главы города Оренбурга  

по экономике и финансам Федорова Е.Д., администрация 

Южного округа города Оренбурга, администрация Северного 

округа города Оренбурга, финансовое управление 

администрации города Оренбурга, управление экономики и 

перспективного развития администрации города Оренбурга, 

управление по правовым вопросам администрации города 

Оренбурга, управление по информатике и связи 

администрации города Оренбурга, управление  

по информационной политике администрации города 

Оренбурга, аппарат Оренбургского городского Совета, 

государственно-правовое управление аппарата Губернатора 

и Правительства Оренбургской области, управление 

молодежной политики администрации города Оренбурга, 

газета «Вечерний Оренбург», прокуратора города Оренбурга 
 

 

Павленко Анна Александровна 

8(3532) 98-75-53 
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Приложение 

к постановлению 

Администрации города Оренбурга 

от 29.03.2019 № 761-п 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы реализации молодежной политики в городе 

Оренбурге «Молодой Оренбург» на 2015-2021 годы  

(далее – Программа) 

 

Основание для 

разработки 

программы 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации. 

3. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ). 

4. Федеральный закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ  

«О благотворительной деятельности и добровольчестве 

(волонтерстве)» (далее – Федеральный закон от 

11.08.1995 № 135-ФЗ). 

5. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ  

«Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» (далее – 

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ). 

6. Федеральный закон от 12.01.1996 № 7  

«О некоммерческих организациях» (далее – 

Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ).  

7. Закон Российской Федерации от 19.04.1991  

№ 1032-1 «О занятости населения в Российской 

Федерации» (далее – Закон от 19.04.1991 № 1032-1). 

8. Распоряжение Правительства Российской Федерации  

от 29.11.2014 № 2403-р «Основы государственной 

молодежной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года» (далее – Основы государственной 

молодежной политики Российской Федерации). 

9. Основные направления деятельности Правительства 

Российской Федерации на период до 2024 года, 

утвержденные Председателем Правительства 

Российской Федерации 29.09.2018. 

10. Закон Оренбургской области от 01.09.2006  

№ 579/107-IV-ОЗ «О государственной молодежной 

политике в Оренбургской области» (далее – Закон  

от 01.09.2006 № 579/107-IV-ОЗ. 

11. Закон Оренбургской области от 02.07.2008 

№ 2263/461-IV-ОЗ «О профилактике незаконного 
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потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании и токсикомании в Оренбургской 

области» (далее – Закон от 02.07.2008  

№ 2263/461-IV-ОЗ). 

12. Закон Оренбургской области от 29.06.2017            

№ 451/107-VI-ОЗ «О регулировании отдельных 

вопросов в сфере профилактики правонарушений в 

Оренбургской области» (далее – Закон от 29.06.2017  

№ 451/107-VI-ОЗ). 

13. Закон Оренбургской области от 06.05.2014  

№ 2263/649-V-ОЗ «О государственной поддержке 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций в Оренбургской области». 

14. Постановление Правительства Оренбургской 

области от 23.06.2010 № 449-п «О развитии 

добровольческого движения в Оренбургской области». 

15. Устав муниципального образования «город 

Оренбург», принятый решением Оренбургского 

городского Совета от 28.04.2015 № 1015 (далее – Устав 

МО «город Оренбург»). 

16. Решение Оренбургского городского Совета  

от 06.09.2011 № 232 «Об утверждении стратегии 

социально-экономического развития города Оренбурга 

до 2030 года». 

17. Решение Оренбургского городского Совета  

от 25.04.2011 № 140 «Об участии муниципального 

образования «город Оренбург» в организациях 

межмуниципального сотрудничества». 

18. Положение об управлении молодежной политики 

администрации города Оренбурга, утвержденное 

решением Оренбургского городского Совета  

от 28.06.2011 № 192. 

19. Постановление администрации города Оренбурга  

от 11.12.2014 № 3081-п «О мерах по развитию 

добровольческого движения в городе Оренбурге» 

(далее – постановление от 11.12.2014 № 3081-п). 

Заказчик 

программы 

управление молодежной политики администрации 

города Оренбурга 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

управление молодежной политики администрации 

города Оренбурга (далее – УМП) 

 

Соисполнитель  

программы 

муниципальное автономное учреждение «Молодежный 

центр города Оренбурга» (далее – МАУ «МЦО»), 

администрация Северного округа города Оренбурга  

(далее – АСО), администрация Южного округа города 
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Оренбурга (далее – АЮО) 

Цель программы улучшение качества жизни молодых людей, повышение 

их творческого потенциала и гражданской активности 

посредством предоставления молодому поколению 

ресурсов и возможностей для самореализации 

Задачи программы 1. Развитие в городе Оренбурге социально-

экономических и организационных условий для 

эффективного процесса социальной адаптации 

молодежи и реализации ее потенциала в трудовой 

сфере, сфере управления общественной жизнью города 

Оренбурга.  

2. Интеграция молодежи в информационное общество 

путем развития информационного пространства для 

молодежи и про молодежь города Оренбурга.  

3. Осуществление управленческих функций в сфере 

молодежной политики. 

Основные 

мероприятия 

программы1 

1. Мероприятия, направленные на содействие 

трудоустройству и занятости молодежи (статья 7.2 

Закона от 19.04.1991 № 1032-1, статья 17 Федерального 

закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ). 

2. Мероприятия, направленные на развитие 

гражданственности и патриотизма молодежи (подпункт 

«а» пункта 7 Основ государственной молодежной 

политики Российской Федерации, статья 9 Закона  

от 01.09.2006 № 579/107-IV-ОЗ). 

3. Мероприятия, направленные на развитие кадровой 

политики в молодежной среде (статьи 10, 18 Закона  

от 01.09.2006 № 579/107-IV-ОЗ, статья 31.1 

Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ).  

4. Мероприятия по поддержке и развитию 

добровольчества (статья 17.3 Федерального закона  

от 11.08.1995 № 135-ФЗ, статья 13 Закона от 01.09.2006  

№ 579/107-IV-ОЗ, постановление от 23.06.2010  

№ 449-п, постановление от 11.12.2014 № 3081-п). 

5. Мероприятия по поддержке и развитию творческой 

молодежи (подпункт «а» пункта 7 Основ 

государственной молодежной политики Российской 

Федерации).  

6. Мероприятия по реализации молодежной политики 

в сельских населенных пунктах, включенных в состав 

муниципального образования «город Оренбург» 

(подпункт «г» пункта 7 Основ государственной 

                                           
1 Пункт 34 части 1 статьи 16 ФЗ № 131-ФЗ является правовым основанием для проведения 

мероприятий, указанных в настоящем разделе. 
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молодежной политики Российской Федерации).  

7. Мероприятия, направленные на развитие 

информационной политики в молодежной среде  

(подпункт «г» пункта 7 Основ государственной 

молодежной политики Российской Федерации,  

статья 12 Закона от 01.09.2006 № 579/107-IV-ОЗ).  

8. Мероприятия, направленные на профилактику 

асоциальных явлений в молодежной среде (статья 17  

Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ,  

статья 13 Закона от 02.07.2008 № 2263/461-IV-ОЗ, 

статья 7 Закона от 29.06.2017 № 451/107-VI-ОЗ).  

9. Выполнение МАУ «Молодежный центр города 

Оренбурга» муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (работ) в сфере молодежной 

политики (статья 69.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации). 

10. Обеспечение деятельности управления молодежной 

политики администрации города Оренбурга по 

исполнению полномочий органов местного 

самоуправления по решению вопросов местного 

значения (подпункт 7 пункта 3 статьи 21 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, статья 34 Устава  

МО «город Оренбург»). 

Целевые 

показатели 

(индикаторы) 

программы 

1) количество проведенных ярмарок; 

2) количество функционирующих консультационных 

пунктов (штабов) по содействию в трудоустройстве; 

3) количество предприятий и организаций города 

Оренбурга, принявших участие в конкурсе по 

организации трудовой занятости несовершеннолетних в 

летний период; 

4) число подростков, трудоустроенных в 

каникулярный период в Южном округе города 

Оренбурга; 

5) число подростков, трудоустроенных в 

каникулярный период в Северном округе города 

Оренбурга; 

6) организация и проведение ежегодного городского 

конкурса «Студент года»; 

7) количество организованных творческих военно-

патриотических мероприятий по развитию российской 

идентичности; 

8) количество проведенных военно-спортивных 

мероприятий по развитию российской идентичности; 

9) количество мероприятий, посвященных памятным 

датам; 
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10) количество проведенных мероприятий по развитию 

национальной и религиозной толерантности; 

11) количество изготовленной презентационной продукции 

с государственной, региональной и муниципальной 

символикой; 

12) количество проведенных патриотических 

мероприятий в Северном округе города Оренбурга; 

13) количество проведенных патриотических 

мероприятий в Южном округе города Оренбурга; 

14) количество организованных и проведенных 

мероприятий, направленных на гражданское воспитание и 

повышение правовой культуры молодежи; 

15) количество молодежи, которая приняла участие в 

международных, всероссийских, региональных и городских 

мероприятиях по направлению деятельности органов 

молодежного самоуправления; 

16) количество участников Слета молодежного актива 

города Оренбурга «МОСТ»; 

17) количество участников Слета работающей 

молодежи предприятий и организаций города 

Оренбурга; 

18) количество молодежи, охваченной мероприятиями 

по вовлечению работающей молодежи в социально-

значимую деятельность; 

19) количество добровольцев, принявших участие в 

международных, всероссийских, региональных 

мероприятиях добровольческих и других организаций; 

20) количество мероприятий по развитию добровольческого 

движения в Северном округе города Оренбурга; 

21) количество мероприятий по развитию добровольческого 

движения в Южном округе города Оренбурга; 

22) количество организованных и проведенных 

мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в 

добровольческую деятельность; 

23) количество участников и зрителей, посетивших 

ежегодный городской фестиваль студенческого 

творчества «На Николаевской»; 

24) количество мероприятий, посвященных Дню 

молодежи; 

25) количество проведенных творческих культурно-

массовых молодежных мероприятий (в т. ч. участие в 

международных, всероссийских, региональных и иных 

мероприятиях); 

26) количество проведенных молодежных творческих 

мероприятий в Южном округе города Оренбурга; 
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27) количество проведенных молодежных творческих 

мероприятий в Северном округе города Оренбурга; 

28) количество игр КВН; 

29) количество проведенных творческих мероприятий в 

Северном округе; 

30) количество проведенных творческих мероприятий в 

Южном округе; 

31) количество организованных и проведенных 

турниров по инженерному творчеству; 

32) количество организованных и проведенных 

интеллектуальных турниров; 

33) количество организованных и проведенных 

уличных творческих площадок; 

34) количество проведенных тематических 

праздничных мероприятий в сельских населенных 

пунктах, включенных в состав муниципального 

образования «город Оренбург»; 

35) количество проведенных мероприятий, 

направленных на повышение и развитие семейных 

ценностей среди молодежи в сельских населенных 

пунктах, включенных в состав муниципального 

образования «город Оренбург»; 

36) число посещений Интернет-портала «Молодой 

Оренбург»; 

37) количество освещенных в СМИ и сети интернет 

молодежных мероприятий; 

38) количество изготовленной и размещенной 

информационной справочной и презентационной 

продукции; 

39) количество проведенных мониторингов и 

исследований по выявлению социальных вызовов в 

молодежной среде; 

40) количество молодежи, принявшей участие в 

профилактических акциях, рейдах и других 

мероприятиях; 

41) количество проведенных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни и 

профилактику асоциальных явлений в молодежной 

среде; 

42) количество молодежи, получившей консультацию 

по вопросам содействия в трудоустройстве; 

43) количество подготовленных и проведенных 

мероприятий, направленных на организацию досуга 

детей, подростков и молодежи; 

44) количество подготовленных волонтеров для 
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организации и проведения молодежных мероприятий; 

45) количество общественных объединений, с 

которыми осуществляется сотрудничество; 

46) количество финансируемых учреждений, исполняющих 

полномочия органов местного самоуправления по решению 

вопросов местного значения в сфере молодежной политики; 

47) количество замененных окон; 

48) количество приобретенных основных средств, 

оборудования, материалов производственного и хозяйственного 

инвентаря. 

Результаты 

реализации 

программы 

Увеличение доли молодежи города Оренбурга, 

вовлеченной в социально значимую деятельность. 

Увеличение доли молодежи города Оренбурга, 

охваченной мероприятиями по реализации 

информационной политики в молодежной сфере. 

Сроки реализации 

программы 

2015-2021 годы 

Объемы и 

источники 

финансирования 

программы 

Объем финансирования программы – 136 683,97  

тыс. рублей, в т. ч.: 

2015 – 15896,27 тыс. рублей; 

2016 – 18657,00 тыс. рублей; 

2017 – 18222,00 тыс. рублей; 

2018 – 20001,70 тыс. рублей; 

2019 – 21059,00тыс. рублей; 

2020 – 21424,00тыс. рублей; 

2021 – 21424,00 тыс. рублей. 

Источник финансирования – бюджет города Оренбурга, 

бюджет Оренбургской области. 

 

1. Характеристика проблемы 

 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 

№ 2403-р утверждены Основы государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года. Данным документом 

определено, что целью государственной молодежной политики является 

совершенствование правовых, социально-экономических и организационных 

условий для решения вопроса самореализации молодежи, направленной на 

раскрытие ее потенциала для дальнейшего развития Российской Федерации, 

а также содействие успешной интеграции молодежи в общество и 

повышению ее роли в жизни страны. Одной из приоритетных задач является 

создание условий для реализации потенциала молодежи в социально-

экономической сфере, а также внедрение технологии социального лифта 

через формирование системы поддержки молодежной добровольческой 

(волонтерской) деятельности. 
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В городе Оренбурге общая численность зарегистрированной молодежи  

(14-30 лет) составляет 137,26 тысяч человек (23,6% от общей численности 

населения муниципального образования «город Оренбург»).  

В сложившейся ситуации поддержка активности молодежи через 

вовлечение в добровольческую (волонтерскую) деятельность является 

решением вопроса социальной адаптации молодых людей к полноценной 

жизни, самореализации в обществе, взаимодействию с органами местного 

самоуправления. 

Международный статус реализуемых мероприятий отражает высокую 

значимость деятельности органов местного самоуправления по 

представлению и защите интересов молодежи.  

В настоящее время муниципальная молодежная политика – это 

взаимосвязанная межведомственная деятельность организаций и учреждений 

различных сфер: образования, культуры, физкультуры и спорта, социальной 

защиты, трудовой занятости и других заинтересованных структур. 

Общество, ставящее своей целью переход на инновационный путь 

развития, не может обойтись без потенциала, присущего молодежи. От 

готовности молодого поколения понять и принять новую стратегию развития 

страны, включиться в процесс преобразований во многом зависит успех 

запланированных мероприятий. 

В связи с этим необходим переход от идеи поддержки молодежи к идее 

создания условий для повышения степени интеграции молодых граждан в 

социально-экономические, общественно-политические и социокультурные 

отношения с целью увеличения их вклада в развитие страны. 

С этой целью необходимо создать в городе Оренбурге условия, 

позволяющие молодежи развиваться в общественных сферах 

жизнедеятельности. 

 

2. Основные цели, задачи, сроки реализации Программы 

 

Основной целью Программы является улучшение качества жизни 

молодых людей, повышение их творческого потенциала и гражданской 

активности посредством предоставления молодому поколению ресурсов и 

возможностей для самореализации.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи:  

1) развитие в муниципальном образовании «город Оренбург» 

социально-экономических и организационных условий для эффективного 

процесса социальной адаптации молодежи и реализации ее потенциала в 

трудовой сфере, сфере управления общественной жизнью города Оренбурга;  

2) интеграция молодежи в информационное общество путем развития 

информационного пространства для молодежи и про молодежь города 

Оренбурга;  

3) осуществление управленческих функций в сфере молодежной 

политики.  
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Сроки реализации Программы: 2015-2021 годы. 

 

3. Перечень и описание программных мероприятий 

 

Мероприятия Программы разработаны исходя из необходимости 

решения задач по развитию в городе Оренбурге социально-экономических и 

организационных условий для эффективного процесса социальной адаптации 

молодежи и ее интеграции в общественную жизнь города с учетом 

финансовых ресурсов, выделяемых на финансирование Программы, и 

полномочий, закрепленных за органами местного самоуправления 

действующим законодательством. 

Мероприятие 1 «Мероприятия, направленные на содействие 

трудоустройству и занятости молодежи» включает в себя проведение 

ярмарки учебных мест для подростков и молодежи города Оренбурга, 

обеспечение работы консультационных пунктов по содействию в 

трудоустройстве несовершеннолетних в летний период, проведение 

ежегодного конкурса по организации трудовой занятости 

несовершеннолетних в летний период, организацию трудовой занятости 

молодежи в свободное от учебы время в Северном и Южном округах города 

Оренбурга, организацию проведения ежегодного городского конкурса 

«Студент года» (с целью выявления талантливой молодежи и формирования 

кадрового резерва). 

Мероприятие 2 «Мероприятия, направленные на развитие 

гражданственности и патриотизма молодежи» включает в себя организацию 

творческих военно-патриотических мероприятий по развитию российской 

идентичности, организацию военно-спортивных мероприятий по развитию 

российской идентичности, проведение мероприятий, посвященных памятным 

датам, проведение мероприятий по развитию национальной и религиозной 

толерантности, изготовление презентационной продукции с государственной, 

региональной и муниципальной символикой, проведение патриотических 

мероприятий в Северном и Южном округах города Оренбурга, проведение 

тематических мероприятий, организацию мероприятий, направленных на 

гражданское воспитание и повышение правовой культуры молодежи. 

Мероприятие 3 «Мероприятия, направленные на развитие кадровой 

политики в молодежной среде» включает в себя участие в международных, 

всероссийских, региональных и городских мероприятиях по направлению 

деятельности органов молодежного самоуправления, проведение Слета 

молодежного актива города Оренбурга «МОСТ», проведение слета 

работающей молодежи предприятий и организаций города Оренбурга, 

организацию и проведение ежегодного городского конкурса «Студент года», 

организацию, проведение и участие в мероприятиях по вовлечению 

работающей молодежи в социально-значимую деятельность города 

Оренбурга. 

Мероприятие 4 «Мероприятия по поддержке и развитию 

добровольчества» включает в себя участие в международных, всероссийских, 

consultantplus://offline/ref=C968C98EF2F377A5C8CE36B023CE9C07D66CD89C1E89CFA3D1CE49FA4E61DDA1D780D80400507520E70F60X2kCI
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региональных мероприятиях добровольческих и других организаций, 

организацию работы волонтерского центра города Оренбурга, проведение 

мероприятия по развитию добровольческого движения в Северном и Южном 

округах города Оренбурга, вовлечение молодежи в добровольческую 

деятельность.  

Мероприятие 5 «Мероприятия по поддержке и развитию творческой 

молодежи» включает в себя проведение ежегодного городского фестиваля 

студенческого творчества «На Николаевской», проведение мероприятий, 

посвященных Дню молодежи, проведение и участие в творческих культурно-

массовых молодежных мероприятиях (в том числе в международных, 

всероссийских, региональных и иных мероприятиях), проведение 

молодежных творческих мероприятий в Северном и Южном округах города 

Оренбурга, организацию и проведение игр КВН, организацию и проведение 

турнира по инженерному творчеству, организацию и проведение 

интеллектуальных игр, организацию и проведение уличных творческих 

площадок. 

Мероприятие 6 «Мероприятия по реализации молодежной политики в 

сельских населенных пунктах, включенных в состав города Оренбурга» 

включает в себя проведение тематических мероприятий, проведение 

мероприятий, направленных на повышение развития семейных ценностей 

среди молодежи.  

Мероприятие 7 «Мероприятия, направленные на развитие 

информационной политики в молодежной среде» включает в себя 

организацию работы и техническое сопровождение молодежного Интернет-

портала «Молодой Оренбург» (создание, модернизация, разработка и т.д.), 

информационное освещение в СМИ и сети Интернет молодежных 

мероприятий, изготовление и размещение информационных, справочных 

материалов (в т. ч. раздаточных) и презентационной продукции (в т. ч. 

сувенирной), проведение мониторингов и социальных исследований по 

выявлению социальных вызовов в молодежной среде, создание и внедрение 

положительного имиджа молодежи. 

Мероприятие 8 «Мероприятия, направленные на профилактику 

асоциальных явлений в молодежной среде» включает в себя организацию и 

проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа 

жизни и профилактику асоциальных явлений в молодежной среде (в том 

числе мероприятия и проекты, проводимые совместно с молодежными 

общественными объединениями и организациями). 

Мероприятие 9 «Выполнение МАУ «Молодежный центр города 

Оренбурга» муниципального задания на выполнение муниципальных работ в 

сфере молодежной политики» включает в себя выполнение муниципальных 

работ, увеличение фонда заработной платы, капитальный ремонт, оснащение 

материально-технической базы, в т. ч. выполнение социально значимых 

мероприятий (проектные, экспертные, ремонтные, монтажные работы, 

приобретение основных средств, оборудования, материалов 

производственного и хозяйственного инвентаря). 
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Мероприятие 10 «Обеспечение деятельности управления молодежной 

политики администрации города Оренбурга по исполнению полномочий 

органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения» 

включает в себя количество финансируемых учреждений, исполняющих 

полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов 

местного значения в сфере молодежной политики.  

Перечень мероприятий, необходимые ресурсы (объемы 

финансирования) с указанием направлений расходования средств, источники 

финансирования и сроки реализации каждого мероприятия Программы 

приведены в приложении 1 к настоящей программе. 

 

4. Результаты реализации Программы 

 

Результаты реализации программы выразятся в: 

увеличении доли молодежи города Оренбурга, вовлеченной в 

социально значимую деятельность, до 17%; 

увеличении доли молодежи города Оренбурга, охваченной 

мероприятиями по реализации информационной политики в молодежной 

сфере, до 27 %. 

Целевыми показателями (индикаторами) программы являются: 

1) проведение 7 ярмарок учебных мест для подростков и молодежи 

города Оренбурга;  

обеспечение работы 26 консультационных пунктов по содействию в 

трудоустройстве несовершеннолетних в летний период; 

проведение ежегодного конкурса по организации трудовой занятости 

несовершеннолетних в летний период с участием 345 предприятий и 

организаций города Оренбурга; 

организация трудовой занятости 13,8 тысяч подростков в свободное от 

учебы время в Северном и Южном округах города Оренбурга; 

организация и проведение 3 ежегодных городских конкурсов «Студент 

года»; 

2) организация 2 творческих военно-патриотических мероприятий по 

развитию российской идентичности; 

организация 21 военно-спортивного мероприятия по развитию 

российской идентичности; 

проведение 42 мероприятий, посвященных памятным датам; 

проведение 9 мероприятий по развитию национальной и религиозной 

толерантности; 

изготовление 16,5 тысяч экземпляров презентационной продукции с 

государственной, региональной и муниципальной символикой; 

проведение 42 патриотических мероприятий в Северном и Южном 

округах города Оренбурга; 

организация 9 мероприятий, направленных на гражданское воспитание 

и повышение правовой культуры молодежи; 

file:///D:/YandexDisk/AppData/skrypnikovamaro/AppData/Local/Весна/Local%20Settings/Application%20Data/Opera/Opera/temporary_downloads/2.doc%23sub_1100
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3) участие 160 человек в международных, всероссийских, 

региональных и городских мероприятиях по направлению деятельности 

органов молодежного самоуправления; 

проведение ежегодного Слета молодежного актива города Оренбурга 

«МОСТ» с участием 620 человек; 

55 участников Слета работающей молодежи; 

участие 1 350 человек в ежегодном городском конкурсе «Студент 

года»; 

охват мероприятиями по вовлечению работающей молодежи в 

социально значимую деятельность города Оренбурга 6 тысяч человек; 

4) участие 6 545 человек в международных, всероссийских, 

региональных, городских добровольческих мероприятиях;  

организация работы волонтерского центра города Оренбурга с 

регистрацией 4,3 тысяч волонтеров на сайте «Добро56.РФ»; 

проведение 14 мероприятий по развитию добровольческого движения в 

Северном и Южном округах города Оренбурга; 

организация и проведение 60 мероприятий, направленных на 

вовлечение молодежи в добровольческую деятельности; 

14 добровольческих организаций, с которыми ведется работа по 

координации деятельности; 

5) проведение ежегодного городского фестиваля студенческого 

творчества «На Николаевской» с охватом 24 тысяч человек участников и 

зрителей, посетивших фестиваль; 

проведение 7 мероприятий, посвященных Дню молодежи; 

проведение 4 творческих культурно-массовых молодежных 

мероприятий, в т. ч. в международных, всероссийских, региональных и иных 

мероприятиях; 

проведение 66 молодежных творческих мероприятий в Северном и 

Южном округах города Оренбурга; 

организация и проведение 63 игр КВН; 

организация и проведение 3 турниров по инженерному творчеству; 

организация и проведение 3 интеллектуальных турниров; 

организация и проведение 15 уличных творческих площадок; 

6) проведение 780 тематических праздничных мероприятий; 

проведение 21 мероприятия, направленного на повышение и развитие 

семейных ценностей среди молодёжи; 

7) организация работы и техническое сопровождение молодежного 

Интернет-портала «Молодой Оренбург» с посещением портала 370 тысяч 

человек; 

информационное освещение 234 молодежных мероприятий; 

изготовление и размещение 13,5 тысяч экземпляров информационных, 

справочных материалов (в т. ч. раздаточных) и презентационной продукции 

(в том числе сувенирной) и социальной рекламы для молодежи города 

Оренбурга; 
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проведение 9 мониторингов и социальных исследований по выявлению 

социальных вызовов в молодежной среде; 

8) проведение 4 мероприятий, направленных на пропаганду здорового 

образа жизни и профилактику асоциальных явлений в молодежной среде; 

9) подготовка и проведение 336 мероприятий, направленных на 

организацию досуга детей, подростков и молодежи; 

подготовка 7500 волонтеров для организации и проведения 

молодежных мероприятий;  

развитие сотрудничества с 52 общественными объединениями, 

участвующими в организации городских слетов и конкурсов; 

ремонт здания (замена 11 окон); 

10) обеспечение деятельности управления молодежной политики 

администрации города Оренбурга по исполнению полномочий органов 

местного самоуправления по решению вопросов местного значения с 

финансированием одного учреждения. 

Целевые показатели (индикаторы) программы приведены в 

приложении 2 к настоящей программе. Методика расчета конечных 

результатов приведена в приложении 3 к настоящей программе. 

 

5. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет и в 

пределах средств, предусмотренных в бюджете города Оренбурга по разделу 

«Молодежная политика и оздоровление детей». 

Общий объем финансирования Программы составляет 136 683,97 тыс. 

рублей, в т. ч. по годам реализации: 

 

2015 – 15896,27 тыс. рублей; 

2016 – 18657,00 тыс. рублей; 

2017 – 18222,00 тыс. рублей; 

2018 – 20001,70 тыс. рублей; 

2019 – 21059,00 тыс. рублей; 

2020 – 21424,00 тыс. рублей; 

2021 – 21424,00 тыс. рублей. 

 

6. Механизм реализации, система управления реализацией Программы и 

контроль хода ее реализации 

 

Мониторинг хода реализации Программы осуществляет управление 

молодежной политики администрации города Оренбурга. Контроль за ходом 

выполнения мероприятий Программы осуществляет заместитель Главы 

города Оренбурга по социальным вопросам. 

Управление молодежной политики администрации города Оренбурга 

как ответственный исполнитель Программы:  

consultantplus://offline/ref=F50EBE63DD2104E69F8ED760A92D90F50558B82B52E1C6E0A817626AEF5DD3334F4D413A83894208B5208DP5f3J
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1) разрабатывает в пределах своих полномочий проекты 

муниципальных правовых актов, иных документов, необходимых для 

выполнения Программы (составление смет расходов в соответствии с 

перечнем мероприятий и объемами финансирования Программы); 

2) обеспечивает подготовку документов для осуществления закупок в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»,  Федеральным законом  

от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц»; 

3) осуществляет контроль над своевременным исполнением 

программных мероприятий и имеет право устанавливать соисполнителям 

Программы сроки представления информации, необходимой для подготовки 

отчета о ходе реализации Программы;  

4) проводит оценку эффективности и результативности реализации 

Программы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ города Оренбурга, утвержденным 

постановлением администрации города Оренбурга от 22.05.2012 № 1083-п; 

5) подготавливает отчет о ходе реализации Программы по итогам 

отчетного финансового года и направляет в управление экономики и 

перспективного развития администрации города Оренбурга до 1 марта года, 

следующего за отчетным, для анализа оценки эффективности программ; 

6) по запросам управления экономики и перспективного развития 

администрации города Оренбурга и (или) финансового управления 

администрации города Оренбурга подготавливает дополнительную 

статистическую, справочную, аналитическую и иную информацию по 

специфике Программы. 

consultantplus://offline/ref=046C614339513F02C25BE7D2939429D7487B45854CB7C90CF965C4E5AEP6nDJ
consultantplus://offline/ref=046C614339513F02C25BE7D2939429D7487B45854CB7C90CF965C4E5AEP6nDJ
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Приложение 1  

к муниципальной программе реализации 

молодежной политики в городе Оренбурге 

«Молодой Оренбург» на 2015-2021 годы 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

мероприятий муниципальной программы реализации молодежной политики в городе Оренбурге  

«Молодой Оренбург» на 2015-2021 годы 

 
№ 

п/п 

Наименование и содержание 

мероприятия 

Сроки 

реализации 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Источники 

финансирования 

Общий 

объем 

расходов 

(тыс. руб.) 

Объем расходов на реализацию мероприятий программы по 

годам (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Задача 1. Развитие в городе Оренбурге социально-экономических и организационных условий для эффективного процесса социальной адаптации молодежи и 

реализации ее потенциала в трудовой сфере, сфере управления общественной жизнью города Оренбурга 

1. Мероприятие 1. Мероприятия, 

направленные на содействие 

трудоустройству и занятости 

молодежи: 

- - - 3314,27 307,27 390,0 355,0 348,0 638,0 638,0 638,0 

1.1 проведение ярмарки учебных мест 

для подростков и молодежи 

города Оренбурга 

октябрь, 

ежегодно 

МАУ «МЦО» бюджет города 

Оренбурга 

140,0 30,0 40,0 20,0 20,0 110,0 110,0 110,0 

1.2 обеспечение работы консульта-

ционных пунктов по содействию в 

трудоустройстве несовершенно-

летних в летний период 

май-

сентябрь, 

ежегодно 

МАУ «МЦО» бюджет города 

Оренбурга 

170,0 50,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

1.3 проведение ежегодного конкурса 

по организации трудовой заня-

тости несовершеннолетних в 

летний период 

май-

сентябрь, 

ежегодно 

МАУ «МЦО» бюджет города 

Оренбурга 

135,0 30,0 30,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

1.4 организация трудовой занятости 

молодежи в свободное от учебы 

время в Северном округе города 

Оренбурга 

апрель-

сентябрь, 

ежегодно 

АСО бюджет города 

Оренбурга 

998,0 98,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 
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№ 

п/п 

Наименование и содержание 

мероприятия 

Сроки 

реализации 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Источники 

финансирования 

Общий 

объем 

расходов 

(тыс. руб.) 

Объем расходов на реализацию мероприятий программы по 

годам (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1.5 организация трудовой занятости 

молодежи в свободное от учебы 

время в Южном округе города 

Оренбурга 

апрель-

сентябрь, 

ежегодно 

АЮО бюджет города 

Оренбурга 

971,27 99,27 150,0 150,0 143,0 143,0 143,0 143,0 

1.6 организация и проведение еже-

годного городского конкурса 

«Студент года» 

январь  МАУ «МЦО» бюджет города 

Оренбурга 

600,0 - - - - 200,0 200,0 200,0 

2. Мероприятие 2. Мероприятия, 

направленные на развитие 

гражданственности и патриотизма 

молодежи: 

2015-2021 - - 2046,0 280,0 310,0 290,0 284,0 294,0 294,0 294,0 

2.1 организация творческих военно-

патриотических мероприятий по 

развитию российской иден-

тичности 

2015-2016 МАУ «МЦО» бюджет города 

Оренбурга 

50,0 20,0 30,0 0 0 0 0 0 

2.2 организация военно-спортивных 

мероприятий по развитию 

российской идентичности 

2015-2021 МАУ «МЦО» бюджет города 

Оренбурга 

400,0 50,0 50,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 

2.3 проведение мероприятий, посвя-

щенных памятным датам 

2015-2021 МАУ «МЦО» бюджет города 

Оренбурга 

400,0 50,0 50,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 

2.4 проведение мероприятий по 

развитию национальной и 

религиозной толерантности 

2015-2021 МАУ «МЦО» бюджет города 

Оренбурга 

160,0 30,0 30,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

2.5 изготовление презентационной 

продукции с государственной, 

региональной и муниципальной 

символикой 

2015-2021 МАУ «МЦО» бюджет города 

Оренбурга 

270,0 30,0 50,0 50,0 50,0 30,0 30,0 30,0 

2.6 проведение патриотических 

мероприятий в Северном округе 

города Оренбурга 

2015-2021 АСО бюджет города 

Оренбурга 

310,0 50,0 50,0 50,0 40,0 40,0 40,0 40,0 
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№ 

п/п 

Наименование и содержание 

мероприятия 

Сроки 

реализации 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Источники 

финансирования 

Общий 

объем 

расходов 

(тыс. руб.) 

Объем расходов на реализацию мероприятий программы по 

годам (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

2.7 проведение патриотических 

мероприятий в Южном округе 

города Оренбурга 

2015-2021 АЮО бюджет города 

Оренбурга 

326,0 50,0 50,0 50,0 44,0 44,0 44,0 44,0 

2.8 погашение кредиторской задол-

женности 

2018 МАУ «МЦО» бюджет города 

Оренбурга 

10,0 - - - 10,0 - - - 

2.9 организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

гражданское воспитание и 

повышение правовой культуры 

молодежи 

2019-2021 МАУ «МЦО» бюджет города 

Оренбурга 

120,0 - - - - 40,0 40,0 40,0 

3. Мероприятие 3. Мероприятия, 

направленные на развитие 

кадровой политики в молодежной 

среде: 

2019-2021 - - 4065,0 585,0 650,0 640,0 840,0 450,0 450,0 450,0 

3.1 участие в международных, 

всероссийских, региональных и 

городских мероприятиях по 

направлению деятельности 

органов молодежного само-

управления 

2015-2021 МАУ «МЦО» бюджет города 

Оренбурга 

195,0 35,0 50,0 40,0 40,0 10,0 10,0 10,0 

3.2 проведение Слета молодежного 

актива города Оренбурга «МОСТ» 

октябрь, 

ежегодно 

МАУ «МЦО» бюджет города 

Оренбурга 

1700,0 200,0 250,0 250,0 250,0 350,0 350,0 350,0 

3.3 проведение Слета работающей 

молодежи предприятий и 

организаций города Оренбурга 

2015 МАУ «МЦО» бюджет города 

Оренбурга 

150,0 150,0 - - - - - - 

3.4 организация проведения еже-

годного городского конкурса 

«Студент года» 

январь,  

 сентябрь-

декабрь, 

2015-2018 

МАУ «МЦО» бюджет города 

Оренбурга 

800,0 200,0 200,0 200,0 200,0 - - - 
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№ 

п/п 

Наименование и содержание 

мероприятия 

Сроки 

реализации 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Источники 

финансирования 

Общий 

объем 

расходов 

(тыс. руб.) 

Объем расходов на реализацию мероприятий программы по 

годам (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

3.5 организация, проведение и 

участие в мероприятиях по 

вовлечению работающей 

молодежи в социально значимую 

деятельность города Оренбурга 

2015-2021 МАУ «МЦО» бюджет города 

Оренбурга 

570,0 - 150,0 150,0 150,0 90,0 90,0 90,0 

3.6 погашение кредиторской задол-

женности 

2018 МАУ «МЦО» бюджет города 

Оренбурга 

200,0 - - - 200,0 - - - 

4. Мероприятие 4. Мероприятия по 

поддержке и развитию 

добровольчества: 

- - - 3922,44 513,72 705,72 543,0 651,0 503,0 503,0 503,0 

4.1 участие в международных, 

всероссийских, региональных, 

городских мероприятиях 

добровольческих и других 

организаций 

2015-2021 МАУ «МЦО» бюджет города 

Оренбурга 

1080,0 30,0 100,0 100,0 100,0 250,0 250,0 250,0 

4.2 организация работы волон-

терского центра города Оренбурга 

2015-2018 МАУ «МЦО» бюджет города 

Оренбурга 

1725,44 383,72 555,72 393,0 393,0 - - - 

4.3 проведение мероприятия по 

развитию добровольческого 

движения в Северном округе 

города Оренбурга 

2015-2021 АСО бюджет города 

Оренбурга 

200,0 50,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 

4.4 проведение мероприятия по 

развитию добровольческого 

движения в Южном округе города 

Оренбурга 

2015-2021 АЮО бюджет города 

Оренбурга 

212,0 50,0 25,0 25,0 28,0 28,0 28,0 28,0 

4.5 погашение кредиторской задол-

женности 

2018 МАУ «МЦО» бюджет города 

Оренбурга 

105,0 - - - 105,0 - - - 
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№ 

п/п 

Наименование и содержание 

мероприятия 

Сроки 

реализации 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Источники 

финансирования 

Общий 

объем 

расходов 

(тыс. руб.) 

Объем расходов на реализацию мероприятий программы по 

годам (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

4.6 организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

вовлечение молодежи в 

добровольческую деятельность 

2019-2021 МАУ «МЦО» бюджет города 

Оренбурга 

600,0 - - - - 200,0 200,0 200,0 

5. Мероприятие 5. Мероприятия по 

поддержке и развитию творческой 

молодежи: 

- - - 6787,0 717,0 970,0 860,0 880,0 1120,0 1120,0 1120,0 

5.1 проведение ежегодного городс-

кого фестиваля студенческого 

творчества «На Николаевской» 

март-

апрель, 

ежегодно 

МАУ «МЦО» бюджет города 

Оренбурга 

2007,0 157,0 300,0 250,0 250,0 350,0 350,0 350,0 

5.2 проведение мероприятий, посвя-

щенных Дню молодежи 

июнь, 

ежегодно 

МАУ «МЦО» бюджет города 

Оренбурга 

1280,0 110,0 150,0 210,0 210,0 200,0 200,0 200,0 

5.3 проведение и участие в 

творческих культурно-массовых 

молодежных мероприятиях (в том 

числе в международных, 

всероссийских, региональных и 

иных мероприятиях) 

август, 

ежегодно 

МАУ «МЦО» бюджет города 

Оренбурга 

70,0 50,0 20,0 0 0 0 0 0 

5.4 проведение молодежных твор-

ческих мероприятий в Северном 

округе 

постоянно АСО бюджет города 

Оренбурга 

640,0 100,0 100,0 100,0 85,0 85,0 85,0 85,0 

5.5 проведение молодежных твор-

ческих мероприятий в Южном 

округе 

постоянно АЮО бюджет города 

Оренбурга 

640,0 100,0 100,0 100,0 85,0 85,0 85,0 85,0 

5.6 организация и проведение игр 

КВН 

постоянно МАУ «МЦО» бюджет города 

Оренбурга 

1500,0 200,0 300,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

5.7 погашение кредиторской задол-

женности 

2015-2021 МАУ «МЦО» бюджет города 

Оренбурга 

50,0 - - - 50,0 - - - 

5.8 организация и проведение 

турниров по инженерному 

творчеству 

2019-2021 МАУ «МЦО» бюджет города 

Оренбурга 

300,0 - - - - 100,0 100,0 100,0 
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№ 

п/п 

Наименование и содержание 

мероприятия 

Сроки 

реализации 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Источники 

финансирования 

Общий 

объем 

расходов 

(тыс. руб.) 

Объем расходов на реализацию мероприятий программы по 

годам (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

5.9 организация и проведение 

интеллектуальных игр 

2019-2021 МАУ «МЦО» бюджет города 

Оренбурга 

150,0 - - - - 50,0 50,0 50,0 

5.10 организация и проведение 

уличных творческих площадок 

2019-2021 МАУ «МЦО» бюджет города 

Оренбурга 

150,0 - - - - 50,0 50,0 50,0 

6. Мероприятие 6. Мероприятия по 

реализации молодежной политики 

в сельских населенных пунктах, 

включенных в состав города 

Оренбурга: 

- - - 950,0 150,0 200,0 150,0 150,0 100,0 100,0 100,0 

6.1 проведение тематических мероп-

риятий 

2015-2021 МАУ «МЦО» бюджет города 

Оренбурга 

600,0 100,0 150,0 100,0 100,0 50,0 50,0 50,0 

6.2 проведение мероприятий, 

направленных на повышение 

развития семейных ценностей 

среди молодёжи 

2015-2021 МАУ «МЦО» бюджет города 

Оренбурга 

350,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

Итого по задаче 1, в том числе    21084,71 2552,99 3225,72 2838,0 3153,0 3105,0 3105,0 3105,0 

по исполнителям и источникам финансирования МАУ «МЦО» бюджет города 

Оренбурга 

16787,44 1955,72 2575,72 2188,0 2553,0 2505,0 2505,0 2505,00 

АСО 2148,0 298,0 325,0 325,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

АЮО 2149,27 299,27 325,0 325,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

Задача 2. Интеграция молодежи в информационное общество путем развития информационного пространства для молодежи и о молодежи города Оренбурга 

7. Мероприятие 7. Мероприятия, 

направленные на развитие 

информационной политики в 

молодежной среде: 

- - - 2659,56 370,28 445,28 312,00 347,0 395,0 395,0 395,0 

7.1 организация работы и техническое 

сопровождение молодежного 

Интернет-портала «Молодой 

Оренбург» (создание, модер-

низация, разработка и т.д.) 

2015-2021 МАУ «МЦО» бюджет города 

Оренбурга 

369,0 50,0 65,0 52,0 52,0 50,0 50,0 50,0 
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№ 

п/п 

Наименование и содержание 

мероприятия 

Сроки 

реализации 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Источники 

финансирования 

Общий 

объем 

расходов 

(тыс. руб.) 

Объем расходов на реализацию мероприятий программы по 

годам (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

7.2 информационное освещение в 

СМИ и сети Интернет 

молодежных мероприятий 

2015-2021 МАУ «МЦО» бюджет города 

Оренбурга 

1612,56 280,28 312,28 210,0 210,0 200,0 200,0 200,0 

7.3 изготовление и размещение 

информационных, справочных 

материалов (в том числе 

раздаточных) и презентационной 

продукции (в том числе суве-

нирной) 

2015-2021 МАУ «МЦО» бюджет города 

Оренбурга 

508,0 40,0 68,0 50,0 50,0 100,0 100,0 100,0 

7.4 погашение кредиторской задол-

женности 

2018 МАУ «МЦО» бюджет города 

Оренбурга 

35,0 - - - 35,0 - - - 

7.5 проведение мониторингов и 

социальных исследований по 

выявлению социальных вызовов в 

молодежной среде 

2019-2021 МАУ «МЦО» бюджет города 

Оренбурга 

135,0 - - - - 45,0 45,0 45,0 

8. Мероприятие 8. Мероприятия, 

направленные на профилактику 

асоциальных явлений в моло-

дежной среде: 

2016 - - 200,0 0 200,0 0 0 0 0 0 

8.1 организация и проведение мероп-

риятий, направленных на 

пропаганду здорового образа 

жизни и профилактику 

асоциальных явлений в 

молодежной среде (в том числе 

мероприятия и проекты, прово-

димые совместно с молодежными 

общественными объединениями и 

организациями) 

2016 МАУ «МЦО» бюджет города 

Оренбурга 

200,0 0 200,0 0 0 0 0 0 

Итого по задаче 2, в том числе:    2859,56 370,28 645,28 312,0 347,0 395,0 395,0 395,0 

по исполнителям и источникам финансирования: МАУ «МЦО» бюджет города 

Оренбурга 

2859,56 370,28 645,28 312,0 347,0 395,0 395,0 395,0 

Задача 3. Осуществление управленческих функций в сфере молодежной политики 
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№ 

п/п 

Наименование и содержание 

мероприятия 

Сроки 

реализации 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Источники 

финансирования 

Общий 

объем 

расходов 

(тыс. руб.) 

Объем расходов на реализацию мероприятий программы по 

годам (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

9. Мероприятие 9. Мероприятия, 

выполняемые МАУ «Молодежный 

центр города Оренбурга»: 

2015-2021 МАУ «МЦО» всего,  

в том числе 

81755,7 12 

973,0 

9884,0 9972,0 11416,7 12260,0 12625,0 12625,0 

бюджет города 

Оренбурга 

81191,0 12973,0 9884,0 9972,0 10852,

0 

12260,0 12625,0 12625,0 

бюджет 

Оренбургской 

области 

564,7    564,7    

9.1 мероприятия, направленные на 

выполнение муниципального 

задания: 

оказание услуг по организации 

занятости подростков и  

молодежи города Оренбурга, 

консультированию по вопросам 

содействия в трудоустройстве 

молодежи города Оренбурга; 

выполнение работ, направ-

ленных на организацию досуга 

детей, подростков и молодежи 

(организация, проведение, 

информационное сопровождение 

молодежных мероприятий, в т. ч. 

в сельских населенных пунктах, 

включенных в состав города 

Оренбурга); 

подготовка волонтеров для 

организации и проведения моло-

дежных мероприятий; 

развитие сотрудничества с 

общественными объединениями, 

участвующими в организации 

городских слетов и конкурсов,  

2015-2021 МАУ «МЦО» всего, 

 в том числе 

80925,7 12973,0 9884,0 9972,0 10586,7 12260,0 12625,0 12625,0 

бюджет города 

Оренбурга 

80511,0 12973,0 9884,0 9972,0 10172,0 12260,0 12625,0 12625,0 
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№ 

п/п 

Наименование и содержание 

мероприятия 

Сроки 

реализации 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Источники 

финансирования 

Общий 

объем 

расходов 

(тыс. руб.) 

Объем расходов на реализацию мероприятий программы по 

годам (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 в т. ч. увеличение фонда оплаты 

труда 

  бюджет 

Оренбургской 

области 

414,7    414,7    

9.2. Мероприятия, направленные на 

текущий ремонт, оснащение 

материально-технической базы 

(проектные, экспертные, ремонт-

ные, монтажные работы, приоб-

ретение основных средств, обору-

дования, материалов производст-

венного и хозяйственного 

инвентаря) 

2018 МАУ «МЦО» всего,  

в том числе 

830,0    830,0    

бюджет города 

Оренбурга 

680,0    680,0    

бюджет 

Оренбургской 

области 

150,0    150,0    

10. Мероприятие 10. Обеспечение 

деятельности управления 

молодежной политики адми-

нистрации города Оренбурга по 

исполнению полномочий органов 

местного самоуправления по 

решению вопросов местного 

значения 

2016-2021 УМП бюджет города 

Оренбурга 

30984,0 - 4 902,0 5100,0 5085,0 5299,0 5299,0 5299,0 

Итого по задаче 3, в том числе    112739,7 12973,0 14786,0 15072,0 16501,7 17559,0 17924,0 17924,0 

по исполнителям и источникам финансирования: УМП бюджет города 

Оренбурга 

30984,0 - 4902,0 5100,0 5085,0 5299,0 5299,0 5299,0 

МАУ «МЦО» всего, 

 в том числе 

81755,7 12973,0 9884,0 9972,0 11416,7 12260,0 12625,0 12625,0 

бюджет города 

Оренбурга 

81191,0 12973,0 9884,0 9972,0 10852,0 12260,0 12625,0 12625,0 

бюджет 

Оренбургской 

области 

564,7    564,7    
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№ 

п/п 

Наименование и содержание 

мероприятия 

Сроки 

реализации 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Источники 

финансирования 

Общий 

объем 

расходов 

(тыс. руб.) 

Объем расходов на реализацию мероприятий программы по 

годам (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Всего по программе, в том числе 

 

Всего:  136683,97 15896,27 18657,0 18222,0 20001,7 21059,0 21424,0 21424,0 

по исполнителям и источникам финансирования: УМП бюджет города 

Оренбурга 

30984,0 - 4902,0 5100,0 5085,0 5299,0 5299,0 5299,0 

МАУ «МЦО» всего,  

в том числе 

101402,7 15299,0 13105,0 12472,0 14316,7 15160,0 15525,0 15525,0 

бюджет города 

Оренбурга 

100838,0 15299,0 13105,0 12472,0 13752,0 15160,0 15525,0 15525,0 

бюджет 

Оренбургской 

области 

564,7    564,7    

АСО бюджет города 

Оренбурга 

2148,0 298,0 325,0 325,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

АЮО 2149,27 299,27 325,0 325,0 300,0 300,0 300,0 300,0 
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Приложение 2 

к муниципальной программе реализации 

молодежной политики в городе Оренбурге 

«Молодой Оренбург» на 2015-2021 годы 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) 

муниципальной программы реализации молодежной политики в городе Оренбурге «Молодой Оренбург» на 2015-2021 годы 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Еди-

ница 

изме-

рения 

Исходный 

показатель 

2014 года 

Итоговый 

показатель 

Значения показателя (индикатора) по годам реализации 

программы 

наименование целевого показателя (индикатора) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1. Мероприятие 1. Мероприятия, направленные на содействие трудоустройству молодежи  

1.1 проведение ярмарки учебных мест для подростков 

и молодежи города Оренбурга 

          

количество проведенных ярмарок шт. 1 7 1 1 1 1 1 1 1 

1.2 обеспечение работы консультационных пунктов по 

содействию в трудоустройстве несовершенно-

летних в летний период 

          

количество функционирующих штабов по 

трудоустройству 

шт. 2 26 2 4 4 4 4 4 4 

1.3 проведение ежегодного конкурса по организации 

трудовой занятости несовершеннолетних в летний 

период 

          

количество предприятий и организаций города 

Оренбурга, принявших участие в конкурсе 

шт. 60 345 70 75 40 40 40 40 40 

1.4 организация трудовой занятости молодежи в 

свободное от учебы время в Северном округе 

города Оренбурга 

          

число занятых подростков в каникулярный период 

в Северном округе города Оренбурга 

тыс. 

чел. 

0,75 6,9 0,9 1 1 1 1 1 1 

1.5 организация трудовой занятости молодежи в 

свободное от учебы время в Южном округе города 

Оренбурга  

          

число занятых подростков в каникулярный период  тыс.  0,75 6,9 0,9 1 1 1 1 1 1 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Еди-

ница 

изме-

рения 

Исходный 

показатель 

2014 года 

Итоговый 

показатель 

Значения показателя (индикатора) по годам реализации 

программы 

наименование целевого показателя (индикатора) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 в Южном округе города Оренбурга чел.          

1.6 организация проведения ежегодного городского 

конкурса «Студент года» 

          

количество проведенных мероприятий шт. 1 3 - - - - 1 1 1 

2. Мероприятие 2. Мероприятия, направленные на развитие гражданственности и патриотизма молодежи  

2.1 организация творческих военно-патриотических 

мероприятий по развитию российской 

идентичности 

          

количество проведенных мероприятий шт. 1 2 1 1 0 0 0 0 0 

2.2 организация военно-спортивных мероприятий по 

развитию российской идентичности 

          

количество проведенных мероприятий шт. 3 21 3 3 3 3 3 3 3 

2.3 проведение мероприятий, посвященных памятным 

датам 

          

количество проведенных мероприятий шт. 6 42 6 6 6 6 6 6 6 

2.4 проведение мероприятий по развитию 

национальной и религиозной толерантности 

          

количество проведенных мероприятий шт. - 9 2 2 1 1 1 1 1 

2.5 изготовление презентационной продукции с 

государственной, региональной и муниципальной 

символикой 

          

количество изготовленной продукции тыс. 

экз. 

3 16,5 3 3 3 3 1,5 1,5 1,5 

2.6 проведение патриотических мероприятий в 

Северном округе города Оренбурга 

          

количество проведенных мероприятий в Северном 

округе города Оренбурга 

шт. 3 21 3 3 3 3 3 3 3 

2.7 проведение патриотических мероприятий в Южном 

округе города Оренбурга 

          

количество проведенных мероприятий в Южном 

округе города Оренбурга 

шт. 3 21 3 3 3 3 3 3 3 

2.8 организация и проведение мероприятий, 

направленных на гражданское воспитание и 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Еди-

ница 

изме-

рения 

Исходный 

показатель 

2014 года 

Итоговый 

показатель 

Значения показателя (индикатора) по годам реализации 

программы 

наименование целевого показателя (индикатора) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

повышение правовой культуры молодежи 

количество организованных и проведенных 

мероприятий 

шт. - 9 - - - - 3 3 3 

3. Мероприятие 3. Мероприятия, направленные на развитие кадровой политики в молодежной среде  

3.1 участие в международных, всероссийских, 

региональных и городских мероприятиях по 

направлению деятельности органов молодежного 

самоуправления  

          

охват мероприятиями по направлению 

деятельности органов молодежного 

самоуправления 

тыс. 

чел. 

0,03 0,16 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

3.2 проведение Слета молодежного актива               

города Оренбурга «МОСТ» 

          

количество участников Слета тыс. 

чел. 

0,07 0,62 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

3.3 проведение Слета работающей молодежи 

предприятий и организаций города Оренбурга  

          

количество участников Слета тыс. 

чел. 

0,05 0,055 0,055 - - - - - - 

3.4 организация проведения ежегодного городского 

конкурса «Студент года» 

          

количество участников конкурса тыс. 

чел. 

0,25 1,35 0,3 0,35 0,35 0,35 - - - 

3.5 организация, проведение и участие в мероприятиях 

по вовлечению работающей молодежи в социально-

значимую деятельность города Оренбурга 

 

         

охват мероприятиями по вовлечению работающей 

молодежи в социально-значимую деятельность 

города Оренбурга 

тыс. 

чел. 0 6 - 1,5 1,5 1,5 1,0 1,0 1,0 

4. Мероприятие 4. Мероприятия по поддержке и развитию добровольчества 

4.1 участие в международных, всероссийских, 

региональных, городских мероприятиях 

добровольческих и других организаций 

          



29 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Еди-

ница 

изме-

рения 

Исходный 

показатель 

2014 года 

Итоговый 

показатель 

Значения показателя (индикатора) по годам реализации 

программы 

наименование целевого показателя (индикатора) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 количество добровольцев, которые приняли 

участие в данных мероприятиях 

тыс. 

чел. 

0,01 6,545 0,015 0,015 0,015 2,0 1,5 1,5 1,5 

4.2 организация работы волонтерского центра города 

Оренбурга 

          

количество зарегистрировавшихся волонтеров тыс. 

чел. 

7,5 4,3 0,8 0,9 0,6 2,0 - - - 

4.3 проведение мероприятий по развитию 

добровольческого движения в Северном округе 

города Оренбурга 

          

количество проведенных мероприятий в Северном 

округе города Оренбурга 

шт. - 7 1 1 1 1 1 1 1 

4.4 проведение мероприятий по развитию 

добровольческого движения в Южном округе 

города Оренбурга 

          

количество проведенных мероприятий в Южном 

округе города Оренбурга 

шт. - 7 1 1 1 1 1 1 1 

4.5 организация и проведение мероприятий, 

направленных на вовлечение молодежи в 

добровольческую деятельность 

          

количество организованных и проведенных 

мероприятий 

шт. - 60 - - - - 20 20 20 

5. Мероприятие 5. Мероприятия по поддержке и развитию творческой молодежи, количество молодежи города Оренбурга  

5.1 проведение ежегодного городского фестиваля 

студенческого творчества «На Николаевской» 

          

количество участников и зрителей, посетивших 

фестиваль 

тыс. 

чел. 

2,8 24 3,0 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

5.2 проведение мероприятий, посвященных Дню 

молодежи 

          

количество проведенных мероприятий шт. 1 7 1 1 1 1 1 1 1 

5.3 проведение творческих культурно-массовых 

молодежных мероприятий (в т. ч. в 

международных, всероссийских, региональных и 

иных мероприятиях)  
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Еди-

ница 

изме-

рения 

Исходный 

показатель 

2014 года 

Итоговый 

показатель 

Значения показателя (индикатора) по годам реализации 

программы 

наименование целевого показателя (индикатора) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 количество проведенных мероприятий шт. 2 4 2 2 0 0 0 0 0 

5.4 проведение молодежных творческих мероприятий в 

Северном округе города Оренбурга  

          

количество проведенных мероприятий в Северном 

округе города Оренбурга 

шт. 13 33 15 3 3 3 3 3 3 

5.5 проведение молодежных творческих мероприятий в 

Южном округе города Оренбурга 

          

количество проведенных мероприятий в Южном 

округе города Оренбурга 

шт. 13 33 15 3 3 3 3 3 3 

5.6 организация и проведение игр КВН           

количество проведенных игр КВН шт. 9 63 9 9 9 9 9 9 9 

5.7 организация и проведение турниров по 

инженерному творчеству 

          

количество организованных и проведенных 

турниров 

шт. - 3 - - - - 1 1 1 

5.8 организация и проведение интеллектуальных игр           

количество организованных и проведенных игр шт. - 3 - - - - 1 1 1 

5.9 организация и проведение уличных творческих 

площадок 

          

количество организованных и проведенных 

площадок (мероприятий) 

шт. - 15 - - - - 5 5 5 

6. Мероприятие 6. Мероприятия по реализации молодежной политики в сельских населенных пунктах, включенных в состав города Оренбурга 

6.1 проведение тематических праздничных 

мероприятий 

          

количество проведенных мероприятий шт. 140 780 140 140 100 300 100 100 100 

6.2 проведение мероприятий, направленных на 

повышение и развитие семейных ценностей среди 

молодежи  

          

количество проведенных мероприятий шт. 3 21 3 3 3 3 3 3 3 

7. Мероприятие 7. Мероприятия, направленные на развитие информационной политики в молодежной среде  

7.1 организация работы и техническое сопровождение 

молодежного Интернет-портала «Молодой 

Оренбург» 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Еди-

ница 

изме-

рения 

Исходный 

показатель 

2014 года 

Итоговый 

показатель 

Значения показателя (индикатора) по годам реализации 

программы 

наименование целевого показателя (индикатора) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 число посещений Интернет-портала тыс. 

чел. 

30,0 370,0 50,0 70,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

7.2 информационное освещение в СМИ и сети 

Интернет молодежных мероприятий 

          

количество освещенных молодежных мероприятий шт. - 234 10 12 12 50 50 50 50 

7.3 изготовление и размещение информационных, 

справочных материалов (в т. ч. раздаточных) и 

презентационной продукции (в т. ч. сувенирной) 

          

количество изготовленной продукции тыс. 

экз. 

2 13,5 3 3 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

7.4 проведение мониторингов и социальных 

исследований по выявлению социальных вызовов в 

молодежной среде 

          

количество проведенных исследований и 

мониторингов 

шт. - 9 - - - - 3 3 3 

8. Мероприятие 8. Мероприятия, направленные на профилактику асоциальных явлений в молодежной среде 

8.1 проведение мероприятий, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни и 

профилактику асоциальных явлений в молодежной 

среде 

          

количество проведенных мероприятий шт. - 4 0 4 - - - - - 

9. Мероприятие 9. Мероприятия, выполняемые МАУ «Молодежный центр города Оренбурга» 

9.1 мероприятия, направленные на выполнение 

муниципального задания, в том числе  

   оказание муниципальных услуг по организации 

занятости подростков и молодежи города 

Оренбурга, по консультированию по вопросам 

содействия в трудоустройстве молодежи города 

Оренбурга 

   выполнение муниципальных работ, направленных 

на организацию досуга детей, подростков и 

молодежи (организация, проведение, 

информационное сопровождение молодежных 

          



32 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Еди-

ница 

изме-

рения 

Исходный 

показатель 

2014 года 

Итоговый 

показатель 

Значения показателя (индикатора) по годам реализации 

программы 

наименование целевого показателя (индикатора) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

мероприятий, в т. ч. в сельских населенных 

пунктах, включенных в состав города Оренбурга) 

   подготовка волонтеров для организации и 

проведения молодежных мероприятий  

   развитие сотрудничества с общественными 

объединениями, участвующими в организации 

городских слетов и конкурсов 

количество молодых людей, получивших услуги 

 

тыс. 

чел. 

6,67 2,7 2,7 - - - - - - 

количество подготовленных и проведенных 

мероприятий 

шт. 35 336 35 36 32 32 67 67 67 

количество подготовленных волонтеров чел. 600 7500 900 900 600 600 1500 1500 1500 

количество общественных объединений, с 

которыми осуществляется сотрудничество 

шт. 3 52 3 3 2 2 14 14 14 

9.2 Мероприятия, направленные на текущий ремонт, 

оснащение материально-технической базы 

(проектные, экспертные, ремонтные, монтажные 

работы, приобретение основных средств, 

оборудования, материалов производственного и 

хозяйственного инвентаря)  

          

количество замененных окон шт.  11    11    

количество приобретенных основных средств, 

оборудования, материалов производственного и 

хозяйственного инвентаря 

шт.  1    1    

10. Мероприятие 10. Обеспечение деятельности управления молодежной политики администрации города Оренбурга по исполнению полномочий органов 

местного самоуправления по решению вопросов местного значения 

10.1 количество финансируемых учреждений, 

исполняющих полномочия органов местного 

самоуправления по решению вопросов местного 

значения в сфере молодежной политики 

шт. 1 1 

ежегодно 

 1 1 1 1 1 1 

Результат 1. Увеличение доли молодежи города Оренбурга, 

вовлеченной в социально значимую деятельность 

% 10,0 17,0 10,5 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 

Результат 2. Увеличение доли молодежи города Оренбурга, % 18,2 27,0 20,0 22,0 23,0 24,0 25,0 26,0 27,0 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Еди-

ница 

изме-

рения 

Исходный 

показатель 

2014 года 
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показатель 

Значения показателя (индикатора) по годам реализации 

программы 

наименование целевого показателя (индикатора) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

охваченной мероприятиями по реализации информационной 

политики в молодежной сфере 



34 

 

 

Приложение 3 

к муниципальной программе 

реализации молодежной политики 

в городе Оренбурге «Молодой 

Оренбург» на 2015-2021 годы 

н

р 

МЕТОДИКА  

расчета конечных результатов муниципальной программы реализации 

молодежной политики в городе Оренбурге  

«Молодой Оренбург» на 2015-2021 годы 

 

Оценка эффективности Программы будет производиться на основании 

значений целевых показателей (индикаторов) и конечных результатов: 

1) доля молодежи города Оренбурга, включенной в социально 

значимую деятельность, рассчитывается по формуле: 

 

P = Nвкx 100/ Nм, где: 

P – доля молодежи города Оренбурга, включенной в социально 

значимую деятельность; 

Nвк – количество молодежи города Оренбурга, охваченной 

мероприятиями Программы (получено прямым подсчетом); 

Nм – количество молодежи города Оренбурга (информация 

Федеральной службы государственной статистики); 

 

2) доля молодежи города Оренбурга, охваченной мероприятиями по 

реализации информационной политики в молодежной сфере, рассчитывается 

по формуле: 

 

P = Nвкx 100/ Nм, где: 

P – доля молодежи города Оренбурга, охваченной мероприятиями по 

реализации информационной политики в молодежной сфере; 

Nвк – количество молодежи города Оренбурга, охваченной 

мероприятиями по реализации информационной политики в молодежной 

сфере (количество посетителей Интернет-ресурса «Молодой Оренбург» за 

год); 

Nм – количество молодежи города Оренбурга (информация 

Федеральной службы государственной статистики). 

 


