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ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 30 сентября 2013 г. N 519-п 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

"МОЛОДЕЖЬ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ В XXI ВЕКЕ" 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края 

от 27.08.2014 N 381-п, от 30.09.2014 N 429-п, от 12.11.2014 N 522-п, 
от 12.08.2015 N 428-п, от 01.10.2015 N 509-п, от 28.12.2015 N 721-п, 
от 31.05.2016 N 270-п, от 07.10.2016 N 513-п, от 14.12.2016 N 637-п, 
от 20.06.2017 N 339-п, от 05.10.2017 N 601-п, от 28.11.2017 N 704-п, 
от 13.03.2018 N 82-п, от 02.10.2018 N 582-п, от 30.10.2018 N 641-п, 
от 29.01.2019 N 47-п, от 28.05.2019 N 282-п, от 30.09.2019 N 533-п, 

от 08.10.2019 N 554-п, от 14.04.2020 N 233-п, от 28.04.2020 N 307-п, 
от 30.09.2020 N 688-п, от 03.11.2020 N 760-п, от 18.05.2021 N 328-п) 

 

 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 103 Устава 
Красноярского края постановляю: 

1. Утвердить государственную программу Красноярского края "Молодежь Красноярского края в XXI веке" 
согласно приложению. 
(п. 1 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 27.08.2014 N 381-п) 

2. Опубликовать Постановление в "Ведомостях высших органов государственной власти Красноярского 
края" и на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" 
(www.zakon.krskstate.ru). 

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования, но не 
ранее 1 января 2014 года. 
 

Первый заместитель 
Губернатора края - 

председатель 
Правительства края 

В.П.ТОМЕНКО 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Постановлению 

Правительства Красноярского края 
от 30 сентября 2013 г. N 519-п 

 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ "МОЛОДЕЖЬ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ В XXI ВЕКЕ" 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края 

от 30.09.2020 N 688-п, от 18.05.2021 N 328-п) 

 

 
1. ПАСПОРТ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
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Наименование государственной 
программы 

"Молодежь Красноярского края в XXI веке" (далее - 
программа) 

Основания для разработки 
программы 

статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
Постановление Правительства Красноярского края от 
01.08.2013 N 374-п "Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке государственных программ 
Красноярского края, их формирования и реализации"; 
Распоряжение Правительства Красноярского края от 
09.08.2013 N 559-р 

Ответственный исполнитель 
программы 

агентство молодежной политики и реализации программ 
общественного развития Красноярского края (далее - 
Агентство) 

Соисполнители программы - 

Перечень подпрограмм и 
отдельных мероприятий 
программы 

"Вовлечение молодежи в социальную практику"; 
"Патриотическое воспитание молодежи" 

Цель программы совершенствование условий для развития потенциала 
молодежи и его реализации в интересах развития 
Красноярского края 

Задачи программы 1) создание условий успешной социализации и 
эффективной самореализации молодежи Красноярского 
края; 
2) создание условий для дальнейшего развития и 
совершенствования системы патриотического воспитания 
молодежи Красноярского края 

Этапы и сроки реализации 
программы 

2014 - 2030 годы, этапы реализации программы не 
выделяются 

Перечень целевых показателей 
программы с указанием 
планируемых к достижению 
значений в результате 
реализации программы 

приведен в приложении к паспорту программы 

Информация по ресурсному 
обеспечению программы, в том 
числе по годам реализации 
государственной программы 

объем бюджетных ассигнований на реализацию 
программы составляет всего 5202697,0 тыс. рублей, в том 
числе: 
за счет средств краевого бюджета, поступивших из 
федерального бюджета, - 84598,6 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
2014 год - 75498,6 тыс. рублей; 
2019 год - 9100,0 тыс. рублей; 
за счет средств краевого бюджета - 5118098,4 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2014 год - 488832,7 тыс. рублей; 
2015 год - 344510,3 тыс. рублей; 
2016 год - 356035,7 тыс. рублей; 
2017 год - 476644,9 тыс. рублей; 
2018 год - 543167,8 тыс. рублей; 
2019 год - 548632,3 тыс. рублей; 
2020 год - 560617,0 тыс. рублей; 
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2021 год - 733489,9 тыс. рублей; 
2022 год - 533083,9 тыс. рублей; 
2023 год - 533083,9 тыс. рублей 

(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 18.05.2021 N 328-п) 

 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СФЕРЫ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
С УКАЗАНИЕМ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 
Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период 
до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р, 
Основам государственной молодежной политики в Российской Федерации, утвержденным Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 N 2403-р, государственную молодежную политику 
следует рассматривать как самостоятельное направление деятельности государства, предусматривающее 
формирование необходимых социальных условий инновационного развития страны, реализуемое на 
основе активного взаимодействия с институтами гражданского общества, общественными объединениями и 
молодежными организациями. 

С 2011 года в Красноярском крае реализовывались долгосрочные целевые программы в сфере 
молодежной политики: "Обеспечение доступности услуг в сфере молодежной политики" на 2011 - 2013 
годы, утвержденная Постановлением Правительства Красноярского края от 20.11.2010 N 576-п, и 
"Патриотическое воспитание молодежи Красноярского края" на 2012 - 2014 годы, утвержденная 
Постановлением Правительства Красноярского края от 01.11.2011 N 663-п. 

Стоит отметить, что по состоянию на 2019 год сложилась структура государственной молодежной политики 
Красноярского края. Увеличению сети муниципальных молодежных центров с 23 в 2007 году до 71 в 2019 
году способствовали принимаемые меры поддержки муниципальных молодежных центров. В настоящее 
время муниципальные учреждения по работе с молодежью модернизируют свою деятельность, 
формируясь в координационные центры муниципальной молодежной политики, привлекающие к своей 
деятельности все субъекты, работающие с молодежью: государственные учреждения, институты 
гражданского общества, общественные объединения и молодежные организации. Целью указанных 
центров является выявление и направление потенциала молодежи на решение вопросов развития 
территории. 

В настоящее время 20,5% молодежи от общего количества молодых граждан Красноярского края участвуют 
в социальных проектах. Данный показатель обусловлен не только недостаточной социальной активностью 
самой молодежи Красноярского края, но и недостаточно эффективной общегосударственной системой, 
реализующей молодежную политику краевого и муниципального уровней. 

Патриотическое воспитание молодежи осуществлялось в рамках реализации краевой целевой программы 
"Комплексные меры поддержки гражданско-патриотического самоопределения молодежи Красноярского 
края" на 2008 - 2010 годы, утвержденной Законом Красноярского края от 20.12.2007 N 4-1120, по итогам 
реализации которой более 26000 человек приняли участие в стартовых событиях, базовых проектах, 1880 
человек прошли подготовку в военно-спортивных профильных лагерях. В настоящее время около 9000 
молодых граждан являются участниками патриотических объединений (клубов, центров). В 90% 
муниципальных образований Красноярского края активно работают патриотические объединения (клубы, 
центры). 

Для эффективности реализации мероприятий в области патриотического воспитания молодежи 
Красноярского края необходимо деятельное участие патриотических объединений (клубов, центров), 
действующих в муниципальных образованиях Красноярского края, в краевых мероприятиях, направленных 
на популяризацию военной службы, а также на повышение интереса к изучению истории России, 
Красноярского края. 

В целях решения указанных проблем разработана программа, реализация которой является важной 
составной частью социально-экономической политики, проводимой Правительством Красноярского края. 
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3. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
В СФЕРЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕЙ 

И ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ, ТЕНДЕНЦИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ СФЕРЫ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 
Основным приоритетом в сфере молодежной политики является повышение гражданской активности 
молодежи Красноярского края в решении социально-экономических задач развития Красноярского края, а 
также усиление общественного контроля выполнения планов и программ социально-экономического 
развития Красноярского края. 

Целью программы является совершенствование условий для развития потенциала молодежи и его 
реализации в интересах развития Красноярского края, что подтверждается стратегией социально-
экономического развития Красноярского края до 2030 года, утвержденной Постановлением Правительства 
Красноярского края от 30.10.2018 N 647-п. 

Реализация программы направлена на достижение следующих задач: 

1) создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Красноярского 
края; 

2) создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы патриотического воспитания 
молодежи Красноярского края. 

Программа должна обеспечить: 

модернизацию инфраструктуры и системы отраслевого управления; 

постепенную частичную передачу на аутсорсинг общественному сектору полномочий по реализации 
отдельных проектов в сфере молодежной политики; 

развитие механизмов поддержки молодежных инициатив, вертикали сопровождения от муниципальных 
конкурсов по поддержке молодежных инициатив до региональных и всероссийских; 

создание эффективных форм привлечения молодежных лидеров и их продвижения для трансляции 
системы ценностей; 

поддержка молодежных сообществ и инициатив молодых людей, отвечающих приоритетным направлениям 
государственной молодежной политики Красноярского края (флагманским программам государственной 
молодежной политики Красноярского края, определенным Распоряжением Губернатора Красноярского края 
от 22.06.2020 N 262-рг "О дополнительных мерах, направленных на совершенствование реализации в 2020 
- 2030 годах государственной молодежной политики Красноярского края"); 

совершенствование единого информационного пространства молодежной политики через формирование 
молодежного медиасообщества, транслирующего моду на социальное поведение, гражданское 
самосознание; 

вовлечение молодых граждан в добровольческую (волонтерскую) деятельность, деятельность 
волонтерских (добровольческих) организаций. 

Кроме того, программой предусматривается реализация мер, прямо или косвенно стимулирующих органы 
местного самоуправления обеспечивать на территориях муниципальных образований Красноярского края 
различные формы поддержки молодежи. 
 

4. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ СОСТОЯНИЕ (ИЗМЕНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ) 

УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ СФЕРЫ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭКОНОМИКИ, СТЕПЕНИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ДРУГИХ ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫХ ИНТЕРЕСОВ 
 
Прогноз конечных результатов реализации программы, характеризующих целевое состояние (изменение 
состояния) уровня и качества жизни населения, социально-экономическое развитие сферы молодежной 
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политики, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов приведен в перечне 
целевых показателей программы с указанием планируемых к достижению значений в результате 
реализации программы (приложение к паспорту государственной программы). 

Ожидаемые результаты реализации программы к концу 2030 года следующие: 

количество поддержанных социально-экономических проектов, реализуемых молодежью на территории 
Красноярского края, увеличится до 2490 единиц; 

количество молодых людей, являющихся членами проектной команды по реализации социально-
экономических проектов Красноярского края, увеличится до 8715 человек; 

количество молодых граждан - участников мероприятий в сфере молодежной политики, увеличится до 
417029 человек. 

Реализация программы будет способствовать повышению гражданской активности молодежи в решении 
задач социально-экономического развития Красноярского края. 
 

5. ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОДПРОГРАММАМ, ОТДЕЛЬНЫМ 
МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОГРАММЫ 

 
5.1. Для достижения цели программы и решения задач в сфере молодежной политики в программу 
включены две подпрограммы. 

5.2. Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную практику" (далее - подпрограмма N 1). 

Общекраевой проблемой, на решение которой направлена подпрограмма N 1, является недостаточная на 
сегодняшний день социализация молодежи в Красноярском крае и недостаточно эффективная ее 
самореализация. 

Анализ причин возникновения проблемы указывает на существующую тенденцию нарастания негативного 
влияния целого ряда внутренних и внешних факторов, повышающих риски роста угроз ценностного, 
общественного и социально-экономического характера. Проблемным фактором является деструктивное 
информационное воздействие на молодежь, следствием которого в условиях социального расслоения, как 
показывает опыт других стран, могут стать повышенная агрессивность в молодежной среде, национальная 
и религиозная нетерпимость, а также социальное напряжение в обществе. 

Современные тенденции развития социальной сферы и процессов, непосредственно происходящих в 
молодежной среде, указывают на необходимость создания условий для успешной социализации и 
эффективной самореализации молодежи в Красноярском крае. При этом в Российской Федерации 
отсутствует федеральный закон о молодежной политике, регулирующий указанные правоотношения. 

Государство и общество в целях улучшения качества жизни населения должны создать базовые условия 
для полноценной самореализации молодежи в социально-экономической и общественно-политической 
сферах жизни России, чтобы молодежь, развивая индивидуальные качества, проявляла высокий уровень 
социальной активности. 

Целью подпрограммы N 1 является создание условий успешной социализации и эффективной 
самореализации молодежи Красноярского края. 

Таким образом, для получения экономического эффекта в результате реализации мероприятий 
подпрограммы N 1 и достижения цели подпрограммы N 1 необходимо решить следующие задачи: 

1) развитие молодежных сообществ, объединений и общественных объединений, реализующих проекты в 
сфере молодежной политики, действующих на территории Красноярского края, получивших поддержку. 

Для увеличения количества молодых людей, получивших финансовую, методическую поддержку и 
вовлеченных в реализацию социально-экономических проектов Красноярского края, в подпрограмму 
включены мероприятия, которые обеспечат формирование молодежных сообществ и молодежных 
общественных организаций, отвечающих актуальным приоритетам социально-экономического развития 
Красноярского края, и обеспечат создание механизмов вовлечения молодежи в практическую социально 
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полезную деятельность; 

2) организация инфраструктуры для реализации молодежной политики на территории Красноярского края. 

Для обеспечения вовлечения молодежи в приоритетные направления молодежной политики необходимы 
инструменты поддержки инфраструктурного характера (мероприятия), направленные на: 

обучение, методическую поддержку и сопровождение молодежи Красноярского края, муниципальных 
молодежных центров, общественных объединений и молодежных организаций Красноярского края; 

формирование мотивации (создание эффективных форм привлечения молодежных лидеров и их 
продвижения для трансляции системы ценностей); 

расширение и совершенствование информационного сопровождения молодежной политики Красноярского 
края; 

обмен опытом между субъектами молодежной политики; 

поддержку муниципальной молодежной политики. 

3) поддержка одаренной и талантливой молодежи Красноярского края. 

Для создания условий поддержки талантливой молодежи, проживающей на территории Красноярского края, 
подпрограммой N 1 предусмотрено мероприятие, направленное на обеспечение участия такой молодежи в 
площадках неформального образования, расположенных на территории как Красноярского края, так и за 
его пределами; 

4) создание условий для получения молодыми гражданами, проживающими на территории Красноярского 
края, информации о мероприятиях молодежной политики. 

Для создания условий информирования о мероприятиях молодежной политики создаются и развиваются 
информационные площадки, отвечающие современным вызовам и запросам молодежи. 

Сроки реализации подпрограммы N 1: с 2014 по 2023 годы. 

В силу решаемых в рамках подпрограммы N 1 задач этапы не выделяются. 

5.3. Подпрограмма "Патриотическое воспитание молодежи" (далее - подпрограмма N 2). 

Общекраевой проблемой, на решение которой направлена подпрограмма N 2, является минимальное 
наличие условий для развития и совершенствования системы патриотического воспитания молодежи 
Красноярского края. 

Анализ причин возникновения проблемы указывает на наличие негативных явлений в области 
патриотического воспитания и гражданского образования в Красноярском крае. Так, к основным негативным 
явлениям можно отнести невыстроенное межведомственное взаимодействие в системе допризывной 
подготовки молодых граждан; отсутствие эффективных условий для формирования у жителей 
Красноярского края активной гражданской позиции, нравственных качеств, готовности к участию в 
общественно полезной деятельности и защите государственных интересов; отсутствие эффективной 
информационной системы поддержки патриотического воспитания и гражданского образования детей и 
молодежи Красноярского края; и других. 

Вместе с тем организация эффективного патриотического воспитания молодежи является одной из самых 
актуальных гуманитарных проблем современного российского общества. Молодежной политике в 
Красноярском крае в течение последних лет уделяется значительное внимание со стороны органов 
государственной власти. Принимались соответствующие законы, направленные на реализацию комплекса 
мер в данной области. 

Следствием определенных положительных результатов в этом направлении становится очевидная 
необходимость особого внимания к ряду конкретных вопросов в области патриотического воспитания 
молодежи, одним из которых является подготовка к службе в Вооруженных Силах. 
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Кроме того, система патриотического воспитания предполагает консолидацию деятельности органов 
государственной власти края всех уровней, научных и образовательных организаций, ветеранских, 
молодежных, других общественных организаций по решению широкого комплекса проблем патриотического 
воспитания на основе единой государственной политики и программных методов. 

Целью подпрограммы N 2 является создание условий для дальнейшего развития и совершенствования 
системы патриотического воспитания молодежи Красноярского края. 

Таким образом, для получения экономического эффекта в результате реализации мероприятий 
подпрограммы N 2 и достижения цели подпрограммы N 2 необходимо решить задачу по вовлечению 
молодежи Красноярского края в социальную практику, совершенствующую основные направления 
патриотического воспитания и повышение уровня социальной активности молодежи Красноярского края, 
укрепление материально-технического оснащения муниципальных молодежных центров, участвующих в 
патриотическом воспитании молодежи Красноярского края. 

Сроки реализации подпрограммы N 2: с 2014 по 2023 годы. 

В силу решаемой в рамках подпрограммы N 2 задачи этапы не выделяются. 

В рамках программы отдельные мероприятия программы не реализуются. Мероприятия, направленные на 
изменение окружающей среды, в подпрограммах отсутствуют. 

Подпрограммы, реализуемые в рамках программы, изложены в приложениях N 1, 2 к программе. 
 

6. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
В СФЕРЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О МЕРАХ 

ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В ЧАСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ ПОРЯДКОВ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
Информация об основных мерах правового регулирования в сфере молодежной политики, включая 
информацию о мерах правового регулирования в части установления порядков предоставления субсидий 
из краевого бюджета, в том числе бюджетам муниципальных образований Красноярского края, указана в 
приложении N 3 к программе. 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ СТРОИТЕЛЬСТВУ, 

РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИЛИ ПРИОБРЕТЕНИЮ 
 
Программа не содержит объекты государственной и муниципальной собственности Красноярского края, 
подлежащие строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению. 
 

8. ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГРАММЫ 
 
Информация о ресурсном обеспечении программы за счет средств краевого бюджета, в том числе средств, 
поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы и бюджетов государственных внебюджетных 
фондов (с расшифровкой по главным распорядителям средств краевого бюджета, в разрезе подпрограмм 
программы), представлена в приложении N 4 к программе. 

Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий программы (средства 
краевого бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы, 
бюджетов государственных внебюджетных фондов) представлена в приложении N 5 к программе. 

Финансирование отдельных мероприятий в рамках программы не осуществляется. 
 

9. ИНФОРМАЦИЯ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМЫХ 
В РАМКАХ РЕГИОНАЛЬНЫХ И ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 
Подпрограммой N 1 предусмотрена реализация мероприятия 1.2 "Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений на реализацию регионального проекта "Социальная активность", 
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одновременно реализуемого в рамках национального проекта "Образование", федерального проекта 
"Социальная активность", регионального проекта Красноярского края "Социальная активность". 
 
 
 
 
 

Приложение 
к паспорту 

государственной программы 
"Молодежь Красноярского края 

в XXI веке" 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КРАСНОЯРСКОГО 

КРАЯ "МОЛОДЕЖЬ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ В XXI ВЕКЕ" С УКАЗАНИЕМ 
ПЛАНИРУЕМЫХ К ДОСТИЖЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ "МОЛОДЕЖЬ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

В XXI ВЕКЕ" 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края 

от 18.05.2021 N 328-п) 
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N 
п/п 

Цель, целевые 
показатели 

государственной 
программы 

Единица 
измерения 

Год, 
предшествующий 

реализации 
государственной 

программы 

Годы реализации государственной программы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 годы до конца 
реализации 

государственной 
программы 

Красноярского 
края в 

пятилетнем 
интервале 

2013 2028 2030 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Цель: совершенствование условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития Красноярского края 

1.1 Количество 
поддержанных 
социально-
экономических 
проектов, 
реализуемых 
молодежью на 
территории 
Красноярского края 

ед. 707 1099 1274 1622 1767 1891 1990 2117 2190 2290 2290 2390 2490 

1.2 Количество молодых 
людей, являющихся 
членами проектной 
команды по 
реализации 
социально-
экономических 
проектов 
Красноярского края 

чел. 2121 2649 5185 6397 5449 6703 6965 6574 7665 8015 8015 8365 8715 

1.3 Количество молодых 
граждан - участников 

чел. 150121 183526 274469 316055 322376 354705 361282 355188 374763 381562 381562 393887 417029 
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мероприятий в 
сфере молодежной 
политики 
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Приложение N 1 
к государственной программе 

Красноярского края 
"Молодежь Красноярского края 

в XXI веке" 
 

ПОДПРОГРАММА 
"ВОВЛЕЧЕНИЕ МОЛОДЕЖИ В СОЦИАЛЬНУЮ ПРАКТИКУ" 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края 

от 18.05.2021 N 328-п) 

 

 
1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Наименование подпрограммы "Вовлечение молодежи в социальную практику" (далее - 
подпрограмма) 

Наименование государственной 
программы Красноярского края, в 
рамках которой реализуется 
подпрограмма 

"Молодежь Красноярского края в XXI веке" 

Исполнители подпрограммы агентство молодежной политики и реализации программ 
общественного развития Красноярского края (далее - 
Агентство) с 2015 года; 
министерство спорта Красноярского края в 2014 году 

Главные распорядители 
бюджетных средств 

Агентство с 2015 года; 
министерство спорта Красноярского края в 2014 году 

Цель подпрограммы создание условий успешной социализации и эффективной 
самореализации молодежи Красноярского края 

Задачи подпрограммы развитие молодежных сообществ, объединений и 
общественных объединений, реализующих проекты в 
сфере молодежной политики, действующих на территории 
Красноярского края, получивших поддержку; 
организация инфраструктуры для реализации 
молодежной политики на территории Красноярского края; 
поддержка одаренной и талантливой молодежи 
Красноярского края; 
создание условий для получения молодыми гражданами, 
проживающими на территории Красноярского края, 
информации о мероприятиях молодежной политики 

Ожидаемые результаты от 
реализации подпрограммы 

перечень и значения показателей результативности 
подпрограммы приведены в приложении N 1 к 
подпрограмме 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=ADCBE8AC03EC1C4EE01643D95BD0099B57A61C96B7D5E0E9358585F74E7CEF758180D4DEE290BF48BE8B0D45038BE89C769F005D076BD14F88825C7315G4J


Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 519-п 
(ред. от 18.05.2021) 
"Об утверждении государственно... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 31.08.2021 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 12 из 54 

 

Сроки реализации подпрограммы 2014 - 2023 годы 

Информация по ресурсному 
обеспечению подпрограммы, в 
том числе по всем источникам 
финансирования на очередной 
финансовый год и плановый 
период 

объем финансирования подпрограммы за счет средств 
краевого бюджета составляет 1554911,3 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 
2021 год - 632236,5 тыс. рублей; 
2022 год - 461337,4 тыс. рублей; 
2023 год - 461337,4 тыс. рублей 

(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 18.05.2021 N 328-п) 

 
2. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 

 
Мероприятия подпрограммы направлены на создание условий успешной социализации и эффективной 
самореализации молодежи Красноярского края. 

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении N 2 к подпрограмме. 
 

3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 
 
3.1. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств краевого бюджета. 

Главными распорядителями бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий 
подпрограммы, являются министерство спорта Красноярского края в 2014 году, Агентство с 2015 года. 

3.2. В рамках решения задач подпрограммы реализуются тринадцать мероприятий. 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 18.05.2021 N 328-п) 

3.2.1. Исполнителями мероприятий 1.3, 2.1, 2.2, 3.1 - 3.4, 4.1 перечня мероприятий подпрограммы являются 
краевые государственные автономные учреждения, в отношении которых Агентство осуществляет функции 
и полномочия учредителя. 

Реализация мероприятий 1.3, 2.1, 2.2, 3.1 - 3.4, 4.1 перечня мероприятий подпрограммы осуществляется 
путем предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) (далее - государственное задание), а также на цели, 
не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на основании 
соглашений, заключенных между Агентством и краевыми государственными автономными учреждениями. 

Государственное задание указанным учреждениям и объем средств на его выполнение формируются в 
соответствии с Постановлением Правительства Красноярского края от 09.10.2015 N 539-п "Об утверждении 
Порядка формирования государственного задания в отношении краевых государственных учреждений и 
финансового обеспечения выполнения государственного задания" (далее - Постановление от 09.10.2015 N 
539-п). 

Средства субсидии на цели, не связанные с выполнением государственного задания, предоставляются в 
соответствии с Приказом Агентства от 30.12.2020 N 7-12 "Об утверждении Порядка определения объема и 
условий предоставления краевым государственным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении 
которых агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского 
края осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий на иные цели". 
(п. 3.2.1 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 18.05.2021 N 328-п) 

3.2.2. Исполнителем мероприятий 1.1, 1.2 перечня мероприятий подпрограммы является Агентство. 

Реализация мероприятия 1.1 перечня мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставления 
субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям в соответствии с Порядком 
определения объема субсидий, предоставляемых социально ориентированным некоммерческим 
организациям на финансирование части расходов, связанных с реализацией проектов в сфере молодежной 
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политики, условиями и порядком предоставления субсидий, критериями отбора социально 
ориентированных некоммерческих организаций, имеющих право на получение субсидий, а также порядком 
возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, и порядком 
представления отчетности, утвержденными Постановлением Правительства Красноярского края от 
16.01.2020 N 17-п. 

Реализация мероприятия 1.2 перечня мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставления 
субсидии Красноярскому региональному отделению Всероссийского общественного движения 
добровольцев в сфере здравоохранения "Волонтеры-медики" на оказание помощи силами волонтеров 
краевым государственным бюджетным и автономным учреждениям здравоохранения в период 
распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в соответствии с Постановлением Правительства 
Красноярского края от 06.04.2021 N 186-п "О предоставлении в 2021 году субсидии Красноярскому 
региональному отделению Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере 
здравоохранения "Волонтеры-медики" на оказание помощи силами волонтеров краевым государственным 
бюджетным и автономным учреждениям здравоохранения в период распространения коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV) на территории Красноярского края". 
(п. 3.2.2 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 18.05.2021 N 328-п) 

3.2.3. Исполнителем мероприятий 2.3 - 2.5 перечня мероприятий подпрограммы является Агентство. 

Мероприятием 2.3 предусмотрено предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на 
поддержку деятельности муниципальных молодежных центров. 

Порядок предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского 
края на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров утвержден Постановлением 
Правительства Красноярского края от 31.12.2019 N 795-п. 

Мероприятием 2.4 предусмотрено предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований 
Красноярского края на реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ, подпрограмм 
молодежной политики. 

Реализация мероприятия 2.4 перечня мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставления 
субсидий бюджетам муниципальных образований в соответствии с приложением N 3 к подпрограмме. 

Мероприятием 2.5 предусмотрено предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований 
Красноярского края на организационную и материально-техническую модернизацию муниципальных 
молодежных центров. 

Порядок предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского 
края на организационную и материально-техническую модернизацию муниципальных молодежных центров 
утвержден Постановлением Правительства Красноярского края от 30.12.2019 N 776-п. 
 

4. УПРАВЛЕНИЕ ПОДПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ 
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПОДПРОГРАММЫ 

 
4.1. Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляет Агентство. 

4.2. Агентство несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечных результатов и 
осуществляет: 

координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации; 

текущий контроль за ходом реализации программы; 

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы. 

Кроме этого осуществляет: 
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подготовку отчетов о реализации подпрограммы; 

контроль за достижением конечного результата подпрограммы; 

ежегодную оценку эффективности реализации подпрограммы. 

4.3. Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет Агентство путем проведения 
проверок, запросов отчетов, документов и информации. 

4.4. В рамках осуществления контроля за ходом выполнения мероприятий подпрограммы Агентство вправе 
запрашивать у исполнителей мероприятий подпрограммы (краевых государственных автономных 
учреждений, социально ориентированных некоммерческих организаций, муниципальных образований 
Красноярского края) необходимые документы и информацию, связанные с реализацией мероприятий 
подпрограммы, обращаться с инициативой о проведении проверок правоохранительными и 
контролирующими органами. 

4.5. Обеспечение целевого расходования бюджетных средств осуществляется Агентством и исполнителями 
мероприятий подпрограммы. 

4.6. По итогам года до 20 января очередного финансового года органы местного самоуправления 
муниципальных образований Красноярского края направляют в Агентство отчеты об использовании средств 
субсидии и о достижении значений показателей результативности использования субсидии. 

Ежеквартально до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, и по итогам года до 15 января 
очередного финансового года краевые государственные автономные учреждения, являющиеся 
исполнителями мероприятий 1.3, 2.1, 2.2, 3.1 - 3.4, 4.1 подпрограммы, направляют в Агентство отчет о 
выполнении государственного задания. 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 18.05.2021 N 328-п) 

Отчеты, указанные в настоящем пункте, по итогам года должны содержать информацию о достигнутых 
конечных результатах и значениях показателя результативности использования субсидий, указанных в 
паспорте подпрограммы. 

4.7. Агентство формирует отчеты о реализации мероприятий подпрограммы, представляет их 
одновременно в министерство экономики и регионального развития Красноярского края и министерство 
финансов Красноярского края в форме и в сроки, установленные Порядком принятия решений о разработке 
государственных программ Красноярского края, их формирования и реализации, утвержденным 
Постановлением Правительства Красноярского края от 01.08.2013 N 374-п. 

4.8. Служба финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края в 
соответствии с действующим законодательством осуществляет внутренний государственный финансовый 
контроль за использованием средств краевого бюджета на реализацию подпрограммы. 

4.9. Счетная палата Красноярского края в соответствии с действующим законодательством осуществляет 
внешний государственный финансовый контроль за использованием средств краевого бюджета на 
реализацию подпрограммы. 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к подпрограмме 

"Вовлечение молодежи 
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"ВОВЛЕЧЕНИЕ МОЛОДЕЖИ В СОЦИАЛЬНУЮ ПРАКТИКУ" 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края 

от 18.05.2021 N 328-п) 

 

 

N 
п/п 

Цель, показатели 
результативности 

Единица 
измерения 

Источник 
информации 

Годы реализации подпрограммы 

2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Цель подпрограммы: создание условий успешной социализации и эффективной 
самореализации молодежи Красноярского края 

1 Задача 1. Развитие молодежных сообществ, объединений и общественных 
объединений, реализующих проекты в сфере молодежной политики, действующих на 
территории Красноярского края, получивших поддержку 

1.1 Количество 
молодежных 
сообществ, 
объединений и 
общественных 
объединений, 
реализующих проекты 
в сфере молодежной 
политики, 
действующих на 
территории 
Красноярского края, 
получивших 
поддержку 

ед. ведомственная 
отчетность 

20 20 20 20 

1.2 Общая численность 
граждан, вовлеченных 
центрами 
(сообществами, 
объединениями) 
поддержки 
добровольчества 
(волонтерства) на базе 
образовательных 
организаций, 
некоммерческих 
организаций, 
государственных и 
муниципальных 
учреждений в 
добровольческую 
(волонтерскую) 
деятельность 

чел. ведомственная 
отчетность 

100403 127500 156200 184900 

2 Задача 2. Организация инфраструктуры для реализации молодежной политики на 
территории Красноярского края 
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2.1 Количество созданных 
рабочих мест для 
несовершеннолетних 
граждан, 
проживающих в 
Красноярском крае 

ед. ведомственная 
отчетность 

4588 3900 3900 3900 

2.2 Количество мер 
финансовой 
поддержки 
муниципальных 
образований, 
направленных на 
реализацию 
молодежной политики 
в Красноярском крае 

ед. ведомственная 
отчетность 

73 72 72 72 

2.3 Количество 
муниципальных 
образований, 
прошедших 
организационную 
модернизацию 
муниципальных 
молодежных центров 

ед. ведомственная 
отчетность 

10 10 10 10 

3 Задача 3. Поддержка одаренной и талантливой молодежи Красноярского края 

3.1 Количество молодых 
людей, проживающих 
на территории 
Красноярского края, 
ставших участниками 
региональной и 
федеральной 
форумной кампании 

чел. ведомственная 
отчетность 

2841 4500 4500 4500 

4 Задача 4. Создание условий для получения молодыми гражданами, проживающими на 
территории Красноярского края, информации о мероприятиях молодежной политики 

4.1 Доля молодежи, 
проживающей в 
Красноярском крае, 
получившей 
информацию о 
мероприятиях и 
проектах в сфере 
молодежной политики 

% ведомственная 
отчетность 

62,58 62,94 63,44 63,94 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к подпрограмме 

"Вовлечение молодежи 
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в социальную практику" 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ВОВЛЕЧЕНИЕ МОЛОДЕЖИ 

В СОЦИАЛЬНУЮ ПРАКТИКУ" 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края 

от 18.05.2021 N 328-п) 
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N 
п/п 

Цели, задачи, 
мероприятия 

подпрограммы 

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации программы 
(тыс. руб.) 

Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание) от реализации 
подпрограммного 

мероприятия (в том 
числе в натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2021 2022 2023 итого на 
период 

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

 Цель подпрограммы: создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Красноярского края 

1 Задача 1. Развитие молодежных сообществ, объединений и общественных объединений, реализующих проекты в сфере молодежной политики, 
действующих на территории Красноярского края, получивших поддержку 

1.1 Мероприятие 1.1. 
Предоставление 
субсидий социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям на 
финансирование части 
расходов, связанных с 
реализацией проектов 
в сфере молодежной 
политики 

агентство 
молодежной 
политики и 
реализации 
программ 
общественного 
развития 
Красноярского 
края 

714 0707 1010019770 630 28941,1 24965,7 24965,7 78872,5 не менее 6 
поддержанных проектов 
в сфере молодежной 
политики, реализуемых 
социально 
ориентированными 
некоммерческими 
организациями ежегодно; 
количество вовлеченных 
получателем субсидии 
молодых граждан в 
мероприятия, 
реализуемые в рамках 
проекта в сфере 
молодежной политики, - 
не менее 1000 человек 
ежегодно 

1.2 Мероприятие 1.2. 
Предоставление 
субсидии 
Красноярскому 
региональному 

агентство 
молодежной 
политики и 
реализации 
программ 

714 0707 1010019660 630 2778,9 0,0 0,0 2778,9 количество вновь 
принятых волонтеров для 
оказания помощи 
краевым 
государственным 
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отделению 
Всероссийского 
общественного 
движения 
добровольцев в сфере 
здравоохранения 
"Волонтеры-медики" 
на оказание помощи 
силами волонтеров 
краевым 
государственным 
бюджетным и 
автономным 
учреждениям 
здравоохранения в 
период 
распространения 
коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV) 

общественного 
развития 
Красноярского 
края 

бюджетным и 
автономным 
учреждениям 
здравоохранения - не 
менее 100 человек; 
количество отработанных 
часов волонтерской 
деятельности - не менее 
5000 часов; 
количество проведенных 
мероприятий, 
направленных на 
профилактику 2019-
nCoV, - не менее 20 
мероприятий; количество 
оснащенных местных 
отделений и штабов в г. 
Красноярске 
необходимыми 
средствами защиты для 
профилактики 
распространения 
коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV) - 
не менее 9 адресов; 
количество совершенных 
звонков региональным 
контакт-центром - не 
менее 20 звонков 

1.3 Мероприятие 1.3. 
Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений на 
реализацию 
регионального проекта 
"Социальная 

агентство 
молодежной 
политики и 
реализации 
программ 
общественного 
развития 
Красноярского 
края 

714 0707 101E800611 620 11827,9 7413,6 7413,6 26655,1 количество участников, 
задействованных в 
мероприятиях по 
вовлечению в 
творческую 
деятельность, составит: 
в 2021 году - не менее 
5500 чел.; 
в 2022 году - не менее 
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активность" 3000 чел.; 
в 2023 году - не менее 
3000 чел. 
Общая численность 
граждан, вовлеченных 
центрами 
(сообществами, 
объединениями) 
поддержки 
добровольчества 
(волонтерства) на базе 
образовательных 
организаций, 
некоммерческих 
организаций, 
государственных и 
муниципальных 
учреждений, в 
добровольческую 
(волонтерскую) 
деятельность, составит: 
в 2021 году - не менее 
8000 чел.; 
в 2022 году - не менее 
7000 чел.; 
в 2023 году - 7000 чел. 
Количество студентов, 
вовлеченных в клубное 
студенческое движение и 
мероприятия 
регионального 
студенческого центра, - 
не менее 1000 человек 
ежегодно 

2 Задача 2. Организация инфраструктуры для реализации молодежной политики на территории Красноярского края 

2.1 Мероприятие 2.1. 
Обеспечение 

агентство 
молодежной 

714 0707 1010000610 620 292121,5 198353,4 198353,4 688828,3 количество мероприятий, 
направленных на 
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деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений 

политики и 
реализации 
программ 
общественного 
развития 
Красноярского 
края 

формирование системы 
развития талантливой и 
инициативной молодежи, 
создание условий для 
самореализации 
подростков и молодежи, 
развитие творческого, 
профессионального, 
интеллектуального 
потенциалов подростков 
и молодежи, - 27 
ежегодно; 
количество мероприятий, 
направленных на 
вовлечение молодежи в 
инновационную, 
предпринимательскую, 
добровольческую 
деятельность, а также на 
развитие гражданской 
активности молодежи и 
формирование здорового 
образа жизни, - 24 
ежегодно; 
количество действующих 
кружков и секций для 
детей, подростков и 
молодежи - 16 ежегодно; 
количество действующих 
информационных 
ресурсов и баз данных 
для молодежи - 22 
ежегодно; 
количество проведенных 
консультаций - 144 
ежегодно; 
количество мероприятий, 
направленных на 
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организацию досуга 
детей, подростков и 
молодежи (культурно-
досуговые, спортивно-
массовые мероприятия), 
- 2 ежегодно; 
количество мероприятий, 
направленных на 
организацию досуга 
детей, подростков и 
молодежи (иная 
досуговая деятельность), 
- 1 ежегодно; 
количество мероприятий, 
направленных на научно-
методическое 
обеспечение, - 8 
мероприятий ежегодно; 
реализация в 2021 году 
не менее 1 проекта 
гражданско-
патриотической 
направленности; 
создание в 2021 году 
регионального центра 
информационной 
безопасности молодежи 
Красноярского края и 
ежегодная организация 
его деятельности 

2.2 Мероприятие 2.2. 
Реализация 
мероприятий по 
трудовому воспитанию 
несовершеннолетних 

агентство 
молодежной 
политики и 
реализации 
программ 
общественного 
развития 
Красноярского 

714 0707 1010019740 620 42195,0 42195,0 42195,0 126585,0 не менее 3900 созданных 
рабочих мест для 
несовершеннолетних 
и не менее 9 краевых и 
зональных мероприятий 
по трудовому 
воспитанию 
несовершеннолетних 
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края ежегодно 

2.3 Мероприятие 2.3. 
Предоставление 
субсидий бюджетам 
муниципальных 
образований 
Красноярского края на 
поддержку 
деятельности 
муниципальных 
молодежных центров 

агентство 
молодежной 
политики и 
реализации 
программ 
общественного 
развития 
Красноярского 
края 

714 0707 1010074560 520 62490,3 64757,6 64757,6 192005,5 количество 
реализованных проектов 
в текущем году - не 
менее 1500 единиц; 
количество молодых 
людей, являющихся 
членами проектной 
команды в текущем году, 
- не менее 4500 человек; 
количество участников 
мероприятий, 
реализованных за счет 
средств субсидии в 
текущем году, - не менее 
150000 человек 

2.4 Мероприятие 2.4. 
Предоставление 
субсидий бюджетам 
муниципальных 
образований края на 
реализацию 
отдельных 
мероприятий 
муниципальных 
программ, 
подпрограмм 
молодежной политики 

агентство 
молодежной 
политики и 
реализации 
программ 
общественного 
развития 
Красноярского 
края 

714 0707 1010074570 520 4000,0 4000,0 4000,0 12000,0 количество граждан в 
возрасте от 14 до 35 лет, 
ставших участниками 
отдельных мероприятий 
муниципальных 
программ, подпрограмм 
молодежной политики, - 
2400 человек ежегодно 

2.5 Мероприятие 2.5. 
Предоставление 
субсидий бюджетам 
муниципальных 
образований 
Красноярского края на 
организационную и 
материально-

агентство 
молодежной 
политики и 
реализации 
программ 
общественного 
развития 
Красноярского 

714 0707 1010074650 520 30000,0 30000,0 30000,0 90000,0 организационная и 
материально-
техническая 
модернизация не менее 
3 муниципальных 
молодежных центров 
Красноярского края 
ежегодно 
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техническую 
модернизацию 
муниципальных 
молодежных центров 

края 

3 Задача 3. Поддержка одаренной и талантливой молодежи Красноярского края 

3.1 Мероприятие 3.1. 
Реализация 
молодежного форума 
"Территория 
инициативной 
молодежи" 

агентство 
молодежной 
политики и 
реализации 
программ 
общественного 
развития 
Красноярского 
края 

714 0707 1010019780 620 84433,1 51381,4 51381,4 187195,9 участие в мероприятии 
не менее 3500 человек 
ежегодно, проведение не 
менее 1 мероприятия 
ежегодно 

3.2 Мероприятие 3.2. 
Реализация краевого 
инфраструктурного 
проекта "Молодежный 
конвент" 

агентство 
молодежной 
политики и 
реализации 
программ 
общественного 
развития 
Красноярского 
края 

714 0707 1010019790 620 13550,0 13550,0 13550,0 40650,0 участие в мероприятии 
не менее 1500 человек 
ежегодно, проведение не 
менее 1 мероприятия 
ежегодно 

3.3 Мероприятие 3.3. 
Оздоровление детей 
за счет средств 
краевого бюджета 

агентство 
молодежной 
политики и 
реализации 
программ 
общественного 
развития 
Красноярского 
края 

714 0707 1010019910 620 19720,7 19720,7 19720,7 59162,1 организация 1 
специализированного 
(профильного) лагеря 
для несовершеннолетних 
ежегодно 

3.4 Мероприятие 3.4. 
Организация 

агентство 
молодежной 

714 0707 1010019760 620 35178,00 0,0 0,0 35178,00 проведение не менее 1 
мероприятия в 2021 году, 
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мероприятия 
"Российская 
креативная неделя - 
Сибирь" 

политики и 
реализации 
программ 
общественного 
развития 
Красноярского 
края 

участие в мероприятии 
не менее 300 человек в 
формате офлайн и не 
менее 15000 зрителей в 
формате онлайн 

4 Задача 4. Создание условий для получения молодыми гражданами, проживающими на территории Красноярского края, информации о 
мероприятиях молодежной политики 

4.1 Мероприятие 4.1. 
Организация 
мероприятия 
"Крымская весна" 

агентство 
молодежной 
политики и 
реализации 
программ 
общественного 
развития 
Красноярского 
края 

714 0707 1010019710 620 5000,0 5000,0 5000,0 15000,0 участие в мероприятии 
не менее 500 человек 
ежегодно, проведение не 
менее 1 мероприятия 
ежегодно 

 Итого по 
подпрограмме 

агентство 
молодежной 
политики и 
реализации 
программ 
общественного 
развития 
Красноярского 
края 

714    632236,5 461337,4 461337,4 1554911,3  

 в том числе:           

 агентство молодежной 
политики и реализации 
программ 
общественного 
развития 
Красноярского края 

     632236,5 461337,4 461337,4 1554911,3  
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Приложение N 3 
к подпрограмме 

"Вовлечение молодежи 
в социальную практику" 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 
ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, ПОДПРОГРАММ 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края 

от 18.05.2021 N 328-п) 

 

 
1. Порядок предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований 
Красноярского края на реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ, подпрограмм 
молодежной политики (далее - Порядок, субсидии, муниципальные программы, подпрограммы) определяет 
целевое назначение, процедуру предоставления и распределения субсидий бюджетам городских округов, 
муниципальных округов и муниципальных районов Красноярского края (далее - муниципальные 
образования). 

2. Для целей настоящего Порядка под отдельными мероприятиями муниципальных программ, подпрограмм 
понимаются мероприятия, расходы на реализацию которых предусмотрены в рамках мероприятий 
муниципальных программ или подпрограмм, и направленные на гражданско-патриотическое, духовно-
нравственное воспитание, расширение возможностей для эффективной самореализации молодежи и 
повышение уровня ее потенциала. 

3. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований по результатам конкурса 
реализованных отдельных мероприятий муниципальных программ, подпрограмм (далее - конкурс). 

4. Главным распорядителем средств краевого бюджета, предусмотренных на предоставление субсидий, 
является агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского 
края (далее - Агентство). 

5. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований при соблюдении условий 
финансирования отдельных мероприятий программ, подпрограмм. 

6. Размер финансирования из местного бюджета устанавливается с учетом уровня расчетной бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований после выравнивания (далее - РБО) не менее следующих 
размеров от объема бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на финансовое 
обеспечение расходных обязательств по отдельным мероприятиям муниципальных программ, 
подпрограмм, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия: 

не менее 3 процентов - при уровне расчетной бюджетной обеспеченности после выравнивания менее 1,5; 

не менее 5 процентов - при уровне расчетной бюджетной обеспеченности после выравнивания от 1,5 до 3; 

не менее 10 процентов - при уровне расчетной бюджетной обеспеченности после выравнивания свыше 3. 

7. Предельный уровень софинансирования объема бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования на финансовое обеспечение расходных обязательств по отдельным мероприятиям 
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муниципальных программ, подпрограмм, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия из 
краевого бюджета, определяется исходя из уровня РБО и устанавливается в размере: 

не более 97 процентов - при уровне расчетной бюджетной обеспеченности после выравнивания менее 1,5; 

не более 95 процентов - при уровне расчетной бюджетной обеспеченности после выравнивания от 1,5 до 3; 

не более 90 процентов - при уровне расчетной бюджетной обеспеченности после выравнивания свыше 3. 

8. Данные об уровне расчетной бюджетной обеспеченности после выравнивания муниципальных 
образований предоставляются министерством финансов Красноярского края. 

9. У муниципального образования - получателя субсидии должны иметься обязательства по внесению 
изменений в муниципальную программу, подпрограмму, предполагающие увеличение объема расходных 
обязательств, указанных в пункте 6 Порядка, на сумму, равную объему планируемой к предоставлению 
субсидии. 

10. Субсидии распределяются между муниципальными образованиями по следующим группам 
муниципальных образований (далее - группы): 

1) городские округа Красноярского края с населением свыше 80000 человек (не более двух победителей); 

2) городские округа Красноярского края с населением не более 80000 человек (не более двух победителей); 

3) муниципальные районы и муниципальные округа Красноярского края (не более пяти победителей). 

11. Субсидии распределяются между группами, определенными пунктом 10 Порядка по следующей 
методике: 

1) по первой группе в запрашиваемой сумме, но не более 700000 рублей каждому из победителей. В случае 
если одно из муниципальных образований - победителей запросило сумму меньше 700000 рублей, то 
оставшиеся средства предоставляются второму муниципальному образованию - победителю, если общая 
сумма предоставляемой этому муниципальному образованию субсидии не превышает запрашиваемой им 
суммы. В случае если оба муниципальных образования - победителя запросили сумму менее 700000 
рублей, оставшиеся средства распределяются равными частями между муниципальными образованиями - 
победителями по второму и третьему видам заявителей в равных долях, но не более суммы, 
запрашиваемой ими; 

2) по второй группе в запрашиваемой сумме, но не более 550000 рублей каждому из победителей. В случае 
если одно из муниципальных образований - победителей запросило сумму меньше 550000 рублей, то 
оставшиеся средства предоставляются второму муниципальному образованию - победителю, если общая 
сумма предоставляемой субсидии не превышает запрашиваемой муниципальным образованием суммы. В 
случае если оба муниципальных образования - победителя запросили сумму меньше 550000 рублей, 
оставшиеся средства возвращаются в краевой бюджет; 

3) по третьей группе в запрашиваемой сумме, но не более 300000 рублей каждому из победителей. В 
случае если среди муниципальных образований - победителей присутствуют те, кто запросил сумму 
меньше 300000 рублей, оставшиеся средства распределяются равными долями между остальными 
муниципальными образованиями - победителями, но не более суммы, запрашиваемой муниципальными 
образованиями. 

В случае если средства субсидии не распределены в соответствии с подпунктами 1 - 3 настоящего пункта, 
они возвращаются в краевой бюджет. 

12. Агентство объявляет конкурс не позднее 1 марта текущего года в форме приказа с указанием даты 
объявления конкурса, которая определяется не ранее дня размещения его на официальном сайте 
Красноярского края - едином краевом портале "Красноярский край" с адресом в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет: www.krskstate.ru. Агентство в течение 3 рабочих дней со дня 
издания приказа обеспечивает его размещение на официальном сайте Красноярского края - едином 
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краевом портале "Красноярский край" с адресом в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 
www.krskstate.ru. 

13. Для участия в конкурсе муниципальное образование (далее - Заявитель) в течение 10 рабочих дней со 
дня объявления конкурса, установленного приказом, указанным в пункте 12 Порядка, представляет в 
Агентство лично либо посредством почтового отправления по адресу: 660009, г. Красноярск, ул. Красной 
Армии, 3, заявку на участие в конкурсе по форме согласно приложению N 1 к Порядку с приложением 
следующих документов (далее - заявка): 

1) информации об отдельном мероприятии муниципальной программы, подпрограммы, реализованном в 
трехлетний период, предшествующий году подачи заявки (в любой из трех годов периода), по форме 
согласно приложению N 2 к Порядку; 

2) заверенной копии муниципальной программы, подпрограммы, в рамках которой реализовано или будет 
реализовано мероприятие, решение о ее утверждении (в редакции, действующей на конец года, в котором 
реализовано мероприятие или на момент подачи заявки); 

3) фото-, видеоматериалов о мероприятии; электронных версий публикаций о мероприятии в средствах 
массовой информации на электронном носителе; 

4) документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени Заявителя (в 
случае представления заявки лично). 

Копии документов, не заверенные выдавшей их организацией, должностным лицом или нотариально, 
представляются с предъявлением подлинника документа для сверки копии с подлинником. 

Заявитель вправе представить на конкурс только одну заявку. 

14. Поступившие заявки регистрируются Агентством в день их поступления в журнале регистрации заявок. 
Запись регистрации должна включать регистрационный номер заявки, дату, время приема заявки. 

Заявка и прилагаемые к ней документы, поступившие позднее срока, установленного приказом Агентства о 
проведении конкурса, не рассматриваются и не возвращаются Заявителю. 

15. Агентство осуществляет рассмотрение заявок в течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем 
окончания срока приема заявок, по итогам которого принимает решение о допуске или об отказе в допуске 
заявок к участию в конкурсе в форме приказа. 

16. Отказ в допуске заявки к участию в конкурсе осуществляется в следующих случаях: 

1) представление Заявителем неполного пакета документов, указанных в пункте 13 Порядка; 

2) наличие в документах, представленных Заявителем на конкурс, неполных сведений. 

17. Приказ Агентства об отказе в допуске заявки к участию в конкурсе должен содержать указание на 
основания отказа. 

18. Агентство в течение 3 рабочих дней со дня издания приказа, указанного в пункте 15 Порядка, 
обеспечивает его размещение на официальном сайте Красноярского края - едином краевом портале 
"Красноярский край" с адресом в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.krskstate.ru, а 
также вручает лично выписку из указанного приказа либо направляет Заявителю полученную путем 
сканирования электронную копию выписки из указанного приказа, изготовленной на бумажном носителе, в 
формате .pdf на его адрес электронной почты либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении в зависимости от способа, указанного Заявителем в заявке. 

В выписке из приказа, указанного в пункте 15 Порядка, направляемой Заявителю, заявке которого отказано 
в допуске к участию в конкурсе, указываются основания отказа. 

Заявки, в отношении которых принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе, Заявителям не 
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возвращаются. 

19. Агентство в течение 3 рабочих дней со дня издания приказа, указанного в пункте 15 Порядка, передает 
заявки, допущенные к участию в конкурсе, копию журнала регистрации заявок в конкурсную комиссию по 
подготовке предложений о распределении субсидий (далее - комиссия), сформированную в составе 
согласно приложению N 3 к Порядку. Положение о комиссии приведено в приложении N 4 к Порядку. 

20. Комиссия в течение 3 рабочих дней со дня получения заявок, допущенных к участию в конкурсе, 
направляет Заявителю уведомление о дате, времени и месте оценки заявок телефонограммой либо на 
адрес электронной почты, в зависимости от способа, указанного Заявителем в заявке. 

21. Оценка заявок, допущенных к участию в конкурсе, осуществляется комиссией на ее заседании, 
проводимом в срок не позднее 5 рабочих дней со дня направления Заявителям, допущенным к участию в 
конкурсе, уведомления о дате, времени и месте оценки заявок на основании критериев отбора 
муниципальных образований для предоставления субсидий согласно приложению N 5 к Порядку. 

Оценка заявок, допущенных к участию в конкурсе, осуществляется с участием представителя Заявителя, 
представляющего мероприятие лично или с использованием систем видео-конференц-связи (количество 
точек одного кадра - не менее 640 x 480) при помощи свободно распространяемого программного 
обеспечения (в случае направления Заявителем в комиссию уведомления об использовании системы 
видео-конференц-связи для представления с указанием типа используемого свободно распространяемого 
программного обеспечения и реквизитов для связи). 

В случае неявки или невыхода на видео-конференц-связь Заявителя либо представителя Заявителя 
соответствующая заявка не оценивается, о чем Заявитель уведомляется секретарем комиссии в течение 3 
рабочих дней со дня проведения заседания комиссии телефонограммой либо на адрес электронной почты, 
в зависимости от способа, указанного Заявителем в заявке. 

22. По итогам оценки заявок, допущенных к участию в конкурсе, комиссия на ее заседании, проводимом в 
срок, указанный в пункте 21 Порядка, формирует рейтинг заявок по группам, указанным в пункте 10 
Порядка, набравших количество баллов от наибольшего к наименьшему. Балл муниципального 
образования рассчитывается по формуле: 
 

 

 
где Ui - средний балл i-ого муниципального образования по j-ому критерию; 

Kij - сумма баллов по всем критериям j-ого члена комиссии по i-ому муниципальному образованию; 

Н - количество проголосовавших членов комиссии. 

23. По итогам оценки заявок, допущенных к участию в конкурсе, комиссия в течение 3 рабочих дней со дня 
проведения заседания комиссии готовит протокол заседания комиссии, содержащий предложения 
Правительству Красноярского края о распределении субсидий в отношении Заявителей, чьи заявки 
набрали наибольшее количество баллов, но не менее 20 (победителей конкурса) (далее - предложения 
комиссии), в двух экземплярах и направляет один экземпляр протокола заседания комиссии в Агентство. 
При равенстве итоговых баллов приоритет отдается заявкам, поступившим ранее других. 

Агентство в течение 3 рабочих дней со дня получения протокола заседания комиссии направляет 
предложения в Правительство Красноярского края для подготовки постановления Правительства 
Красноярского края об утверждении распределения субсидий бюджетам муниципальных образований 
Красноярского края на реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ, подпрограмм. 

24. Распределение субсидий с указанием соответствующих объемов финансирования из краевого бюджета 
утверждается постановлением Правительства Красноярского края в соответствии с предложениями 
комиссии в течение 30 рабочих дней со дня направления предложений Агентством в Правительство 
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Красноярского края. 

25. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований на финансирование расходов по 
оплате работ (товаров, услуг) на: 

проведение отдельных мероприятий муниципальных программ, подпрограмм; 

приобретение инвентаря и оборудования (основные средства) для проведения отдельных мероприятий 
муниципальной программы, подпрограммы. 

26. Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого между 
Агентством и органом местного самоуправления соответствующего муниципального образования, в 
течение 7 календарных дней со дня вступления в силу постановления Правительства Красноярского края, 
указанного в пункте 24 Порядка, и в соответствии с требованиями, установленными пунктом 9 Правил 
формирования, предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам 
муниципальных образований Красноярского края, утвержденных Постановлением Правительства 
Красноярского края от 30.09.2015 N 495-п (далее - соглашение), в соответствии с типовой формой 
соглашения, утвержденной министерством финансов Красноярского края. 

27. Перечисление субсидий осуществляется в установленном порядке на счета территориальных органов 
Федерального казначейства, открытые для учета поступлений и их распределения между бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления в установленном порядке в 
бюджеты муниципальных образований после предоставления муниципальным образованием выписки из 
решения о местном бюджете муниципального образования с указанием сумм расходов по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации Российской Федерации, 
подтверждающей наличие бюджетных ассигнований на финансирование отдельного мероприятия 
муниципальной программы, подпрограммы, планируемого к реализации в году предоставления субсидии, в 
размере, указанном в пункте 7 Порядка, в году проведения конкурса. 

28. Перечисление средств субсидии осуществляется Агентством в соответствии со сводной бюджетной 
росписью краевого бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Агентству, и 
объемов финансирования, предусмотренных графиком финансирования, являющимся приложением к 
соглашению. 

29. Муниципальные образования, получившие субсидии, представляют в Агентство отчет об использовании 
средств субсидии и о достижении значений показателей результативности использования субсидии по 
форме, установленной соглашением, в срок до 20 января финансового года, следующего за отчетным. 

30. Показателем результативности использования субсидии является количество граждан в возрасте от 14 
до 35 лет, ставших участниками отдельных мероприятий муниципальных программ, подпрограмм. Значение 
указанного показателя результативности использования субсидии, которое должно быть достигнуто в 
целом по Красноярскому краю в результате использования субсидии муниципальными образованиями - 
2400 человек ежегодно. 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 18.05.2021 N 328-п) 

Значение показателя результативности использования субсидии муниципальным образованием 
указывается в соглашении, заключенном между Агентством и администрацией муниципального 
образования в соответствии с группами, определенными пунктом 10 Порядка: 

1) для городских округов Красноярского края с населением свыше 80000 - не менее 400 человек ежегодно; 

2) для городских округов Красноярского края с населением не более 80000 - не менее 300 человек 
ежегодно; 

3) для муниципальных районов и муниципальных округов Красноярского края не менее 200 человек 
ежегодно. 

Для подтверждения достижения показателей результативности в течение 20 рабочих дней после 
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проведения каждого мероприятия, предусмотренного соглашением, муниципальное образование 
направляет в Агентство аналитический отчет, содержащий информацию о ходе подготовки к мероприятию, 
тематике мероприятия, основных средствах, приобретенных для проведения мероприятия, количестве 
участников мероприятия. К аналитическому отчету прилагаются фотоматериалы. 

31. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления 
субсидии допущены нарушения обязательств по достижению значения показателя результативности 
использования субсидии, предусмотренного соглашением, и в срок до 20 января года, следующего за годом 
предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, в срок до 1 июня года, следующего за 
годом предоставления субсидии, осуществляется возврат средств в краевой бюджет в соответствии с 
пунктами 12 - 14 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета 
бюджетам муниципальных образований Красноярского края, утвержденных Постановлением 
Правительства Красноярского края от 30.09.2015 N 495-п. 

32. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения муниципальным образованием 
условий ее предоставления к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные 
бюджетным законодательством Российской Федерации. 

Решение о приостановлении перечисления (сокращении объема) субсидии бюджету муниципального 
образования не принимается в случае, если условия предоставления субсидии были не выполнены в силу 
обстоятельств непреодолимой силы. 

33. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями условий, целей и порядка, установленных 
при предоставлении субсидий, осуществляется Агентством и службой финансово-экономического контроля 
и контроля в сфере закупок Красноярского края. 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Порядку 

предоставления и распределения 
субсидий бюджетам 

муниципальных образований 
Красноярского края 

на реализацию отдельных 
мероприятий муниципальных 

программ, подпрограмм 
молодежной политики 

 
                       Заявка на участие в конкурсе 

               отдельных мероприятий, реализованных в рамках 

          муниципальных программ, подпрограмм молодежной политики 

 

    1. Наименование заявителя: 

___________________________________________________________________________ 

       (наименование муниципального образования Красноярского края) 

 

    2.   Наименование   отдельного   мероприятия  муниципальной  программы, 

подпрограммы молодежной политики (далее - мероприятие): 

___________________________________________________________________________ 

 

    3.   Наименование   муниципальной  программы,  подпрограммы  молодежной 

политики,  в  рамках  которых реализовано или будет реализовано мероприятие 

(далее - муниципальная программа, подпрограмма): 

___________________________________________________________________________ 
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    4.   Код   бюджетной   классификации  расходов  бюджета  муниципального 

образования,  предусмотренных  на  реализацию  мероприятия  в муниципальной 

программе, подпрограмме (далее - КБК): 

___________________________________________________________________________ 

 

    5. Сроки реализации мероприятия: 

___________________________________________________________________________ 

                               (месяц, год) 

 

    6. Специалист органа местного самоуправления муниципального образования 

Красноярского   края   и   его  контактные  данные,  курирующий  реализацию 

мероприятия: 

___________________________________________________________________________ 

         (ФИО, должность, адрес, телефон, адрес электронной почты) 

 

    7. Специалист органа местного самоуправления муниципального образования 

Красноярского  края,  с  которым  осуществляется  взаимодействие  агентства 

молодежной   политики   и   реализации   программ   общественного  развития 

Красноярского  края  по  вопросам  участия  в  конкурсе,  предоставления  и 

расходования  субсидий  на  реализацию  отдельных мероприятий муниципальных 

программ, подпрограмм: 

___________________________________________________________________________ 

         (ФИО, должность, адрес, телефон, адрес электронной почты) 

 

    8. Перечень прилагаемых документов: 

___________________________________________________________________________ 

 

    9. Способ доставки выписки из приказа о допуске или об отказе в допуске 

заявок к участию в конкурсе: 

___________________________________________________________________________ 

     (лично/на адрес электронной почты/заказным почтовым отправлением 

                        с уведомлением о вручении) 

 

    10.  Способ  доставки  уведомления  о  дате,  времени  и  месте  оценки 

заявок/уведомления о неявке или невыходе на видео-конференц-связь: 

___________________________________________________________________________ 

               (на адрес электронной почты/телефонограммой) 

 

    Прошу   предоставить   субсидию  на  реализацию  отдельных  мероприятий 

муниципальных программ, подпрограмм в размере ___________. 

    В  случае  принятия  постановления  Правительством  Красноярского края, 

предусматривающего  бюджету представляемого мной муниципального образования 

Красноярского   края   субсидии   на   реализацию   отдельных   мероприятий 

муниципальных программ, подпрограмм, обязуюсь: 

    1)   осуществить   финансирование  за  счет  средств  местного  бюджета 

муниципальной  программы,  подпрограммы в __________ году в объеме не менее 

указанного в муниципальной программе на момент подачи настоящей заявки; 

    2)   обеспечить   внесение   изменений   в   муниципальную   программу, 

подпрограмму  в  части  увеличения  расходов  на  ее  реализацию  в размере 

предоставленной субсидии; 

    3)  обеспечить  достижение  показателей  результативности использования 

субсидии,   установленных   соглашением  о  предоставлении  субсидии  между 

администрацией  муниципального  образования Красноярского края и агентством 

молодежной   политики   и   реализации   программ   общественного  развития 

Красноярского края. 

    Достоверность  представленной  в  составе  настоящей  заявки информации 
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гарантирую. 

 

 

Глава администрации 

муниципального образования 

Красноярского края           __________________   _____________________ 

                                 (подпись)                (ФИО) 

 

М.П. 

 

Дата 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Порядку 

предоставления и распределения 
субсидий бюджетам 

муниципальных образований 
Красноярского края 

на реализацию отдельных 
мероприятий муниципальных 

программ, подпрограмм 
молодежной политики 

 
Информация 

об отдельном мероприятии, реализованном в рамках 
муниципальной программы, подпрограммы молодежной политики 

в _____________ году 
 

___________________________________________________________ 
(наименование мероприятия) 

 
1. Общая информация. 

1.1. Наименование муниципального образования Красноярского края. 

Укажите наименование муниципального образования Красноярского края - заявителя. 

1.2. Наименование муниципальной программы, подпрограммы молодежной политики, в рамках которой 
реализовано или будет реализовано отдельное мероприятие (далее - мероприятие). 

Укажите муниципальную программу и ее реквизиты (номер и дата нормативного правового акта, 
утверждающего муниципальную программу). В случае если мероприятие реализовано в рамках 
подпрограммы молодежной политики, необходимо указать наименование подпрограммы. 

2. Описание мероприятия. 

2.1. Аннотация мероприятия. 

Кратко опишите суть мероприятия. 

2.2. Актуальность мероприятия. 

Сформулируйте проблему, на решение которой было направлено реализованное мероприятие. 
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2.3. Цель и задачи мероприятия. 

Укажите четко сформулированную цель мероприятия в соответствии с указанной проблемой, задачи 
мероприятия должны кратко обозначать действия по достижению цели. Цель и задачи должны быть 
конкретны, достижимы и измеримы. 

2.4. Сроки реализации мероприятия. 

Укажите сроки реализованного мероприятия. 

2.5. Целевая группа мероприятия. 

Опишите, на кого конкретно было направлено реализованное мероприятие (категория, возраст, 
территория), какое количество представителей целевой группы было охвачено в ходе реализации 
мероприятия. Укажите итоговое количество участников мероприятия. 

2.6. Описание механизма реализации мероприятия. 

Опишите, с помощью какого механизма была решена проблема и достигнуты цель и задачи в рамках 
реализованного мероприятия. 

2.7. Организационный план мероприятия. 

Опишите этапность реализации мероприятия. 

2.8. Достигнутые результаты. 

Укажите качественные и количественные достигнутые результаты. 

2.9. Бюджет мероприятия. 

Укажите бюджет мероприятия, предусмотренный муниципальной программой молодежной политики, 
привлеченные средства. 

3. Информационное освещение мероприятия. 

Опишите медиасопровождение мероприятия с указанием средств массовой информации, в которых 
осуществлялось информационное освещение мероприятия (приложите материалы на электронном 
носителе). 

4. Оценка эффективности мероприятия. 

Оцените социальные и иные эффекты от реализованного мероприятия для муниципального образования. 
Опишите, почему считаете представленное мероприятие эффективной практикой. 

5. Дальнейшее развитие мероприятия в муниципальном образовании Красноярского края. 
 

Глава администрации 
муниципального образования 
Красноярского края 

    

  (подпись)  (ФИО) 

 
М.П. 
 
Дата 
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Приложение N 3 
к Порядку 

предоставления и распределения 
субсидий бюджетам 

муниципальных образований 
Красноярского края 

на реализацию отдельных 
мероприятий муниципальных 

программ, подпрограмм 
молодежной политики 

 
СОСТАВ 

КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, ПОДПРОГРАММ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

Антонов 
Денис Александрович 

- руководитель агентства молодежной политики и 
реализации программ общественного развития 
Красноярского края, председатель комиссии 

Юрлагина 
Ксения Андреевна 

- заместитель руководителя агентства молодежной 
политики и реализации программ общественного 
развития Красноярского края, заместитель 
председателя комиссии 

Карачакова 
Екатерина Александровна 

- ведущий специалист отдела инфраструктурных 
проектов в сфере молодежной политики агентства 
молодежной политики и реализации программ 
общественного развития Красноярского края, 
секретарь комиссии 

члены комиссии:   

Лунева 
Татьяна Анатольевна 

- заместитель проректора по развитию по 
воспитательной работе федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования "Сибирский 
государственный университет науки и технологий 
имени академика М.Ф. Решетнева", кандидат 
технических наук (по согласованию) 

Никитина 
Наталья Александровна 

- заведующая отделением социальной работы, 
заведующая кафедрой теории и методики социальной 
работы Юридического института федерального 
государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования "Сибирский 
федеральный университет" (по согласованию) 

Пригодич 
Елена Григорьевна 

- руководитель регионального центра гражданского 
образования Красноярского регионального отделения 
общероссийской общественно-государственной 
просветительской организации "Российское общество 
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"Знание" (по согласованию) 

Черных 
Евгений Александрович 

- депутат Законодательного Собрания Красноярского 
края (по согласованию) 

 
 
 
 
 

Приложение N 4 
к Порядку 

предоставления и распределения 
субсидий бюджетам 

муниципальных образований 
Красноярского края 

на реализацию отдельных 
мероприятий муниципальных 

программ, подпрограмм 
молодежной политики 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, ПОДПРОГРАММ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 
1. Настоящее Положение о конкурсной комиссии по подготовке предложений о распределении субсидий 
бюджетам муниципальных образований Красноярского края на реализацию отдельных мероприятий 
муниципальных программ, подпрограмм молодежной политики (далее - Положение) регулирует 
деятельность конкурсной комиссии по подготовке предложений о распределении субсидий бюджетам 
муниципальных образований Красноярского края на реализацию отдельных мероприятий муниципальных 
программ, подпрограмм молодежной политики (далее - субсидии, комиссия). 

2. Задачей комиссии является подготовка предложений Правительству Красноярского края о 
распределении субсидий. 

3. Функциями комиссии являются: 

1) оценка заявок на участие в конкурсе реализованных отдельных мероприятий муниципальных программ, 
подпрограмм молодежной политики (далее - конкурс), допущенных к участию в конкурсе (далее - заявки); 

2) формирование рейтинга заявок, набравших количество баллов от наибольшего к наименьшему; 

3) подготовка предложений Правительству Красноярского края о распределении субсидий. 

4. Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, секретаря комиссии и 
членов комиссии. 

5. Комиссия осуществляет свою деятельность на заседаниях комиссии. 

6. Председатель комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя комиссии: 

1) руководит работой комиссии; 

2) организует и планирует деятельность комиссии; 

3) открывает и ведет заседания комиссии; 
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4) подписывает протоколы заседаний (выписки из протокола заседания) комиссии, а также уведомления, 
направляемые от имени комиссии. 

7. Секретарь комиссии: 

1) ведет протоколы заседаний комиссии; 

2) организует документооборот комиссии; 

3) извещает членов комиссии о дате, месте и времени заседания комиссии, повестке дня заседания 
комиссии; 

4) направляет в муниципальные образования Красноярского края уведомления о дате, времени и месте 
оценки заявок в соответствии с пунктом 20 Порядка предоставления и распределения субсидий бюджетам 
муниципальных образований Красноярского края на реализацию отдельных мероприятий муниципальных 
программ, подпрограмм молодежной политики (далее - Порядок); 

5) оформляет протоколы заседаний комиссии; 

6) является членом комиссии и имеет право голоса; 

7) осуществляет иные действия, указанные в настоящем Положении. 

8. Заседание комиссии считается правомочным, если в нем участвует не менее чем одна вторая часть от 
ее состава. 

О месте, дате и времени очередного заседания комиссии, повестке заседания комиссии члены комиссии 
извещаются секретарем комиссии в срок не позднее 3 рабочих дней до дня заседания комиссии. 
Извещение производится телефонограммой или посредством электронной почты. 

9. Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов членов 
комиссии, присутствующих на заседании комиссии. При равенстве голосов голос председательствующего 
на заседании комиссии является решающим. 

10. Принятие решений членами комиссии путем проведения заочного голосования, а также делегирование 
ими своих полномочий иным лицам не допускается. 

11. Решения комиссии оформляются протоколом, который подписывается председательствовавшим на 
заседании комиссии и секретарем комиссии. 

12. Протокол заседания комиссии составляется в двух экземплярах, один экземпляр которого направляется 
секретарем комиссии в течение 3 рабочих дней со дня проведения заседания комиссии в агентство 
молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края (далее - 
Агентство). 

13. Заявки возвращаются секретарем комиссии в Агентство в течение 3 рабочих дней со дня проведения 
заседания комиссии. 

14. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляет Агентство. 
 
 
 
 
 

Приложение N 5 
к Порядку 

предоставления и распределения 
субсидий бюджетам 

муниципальных образований 
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Красноярского края 
на реализацию отдельных 

мероприятий муниципальных 
программ, подпрограмм 

молодежной политики 
 

КРИТЕРИИ 
ОТБОРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОТДЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, ПОДПРОГРАММ 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

N 
п/п 

Критерии Показатели Баллы 

1 2 3 4 

1 Актуальность 
реализованного отдельного 
мероприятия 
муниципальной программы, 
подпрограммы молодежной 
политики (далее - 
мероприятие) 

проблема, решение которой предполагает 
мероприятие, не описана конкретно, целевая 
группа не выделена из массы всего населения 

0 

проблема, решение которой предполагает 
реализованное мероприятие, описана 
конкретно, привязана к конкретной 
территории, целевая группа определена 

5 

2 Соотношение целей и задач 
мероприятия достигнутым 
результатам 

мероприятие не сбалансировано: 
поставленные цели и задачи не соответствуют 
достигнутым результатам 

0 

мероприятие сбалансировано: цели и задачи 
соответствуют достигнутым результатам, но 
достигнутые результаты неконкретны и не 
измеримы 

3 

мероприятие сбалансировано: цели и задачи 
соответствуют достигнутым результатам. 
Достигнутые результаты сформулированы 
конкретно и измеримы 

5 

3 Описание технологии 
реализации мероприятия 

мероприятие не содержит конкретной 
методики работы с молодежью 

0 

мероприятие содержит конкретную методику 
по работе с молодежью, описаны механизмы 
и инструменты, используемые при исполнении 
мероприятия 

5 

4 Социальный эффект 
мероприятия 

мероприятие не улучшило и не создало 
условий для самореализации молодых 
граждан 

0 

мероприятие улучшило условия для 
самореализации молодых граждан 

3 
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мероприятие создало новые условия для 
самореализации молодых граждан 

5 

5 Информационное 
освещение хода и 
результатов реализации 
мероприятия 

информационное освещение не 
осуществляется 

0 

информационное освещение осуществляется 
не системно, используются не все средства 
массовой коммуникации 

3 

информационное освещение осуществляется 
на регулярной основе, используются все 
возможные средства массовой коммуникации 
в целях освещения хода и результатов 
реализации мероприятия (интернет, 
телевидение, печатные издания) 

5 

6 Перспектива дальнейшего 
развития мероприятия 

мероприятие реализовано однократно, 
перспектива дальнейшего развития не 
представлена 

0 

описано дальнейшее развитие мероприятия, 
но не представлен механизм дальнейшей 
деятельности 

3 

описаны дальнейшее развитие и механизм 
реализации мероприятия 

5 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к государственной программе 

Красноярского края 
"Молодежь Красноярского края 

в XXI веке" 
 

ПОДПРОГРАММА 
"ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ" 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края 

от 18.05.2021 N 328-п) 

 

 
1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Наименование подпрограммы "Патриотическое воспитание молодежи" (далее - 
подпрограмма) 

Наименование государственной 
программы Красноярского края, в 
рамках которой реализуется 
подпрограмма 

"Молодежь Красноярского края в XXI веке" 
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Исполнители подпрограммы агентство молодежной политики и реализации программ 
общественного развития Красноярского края (далее - 
Агентство) с 2015 года; 
министерство спорта Красноярского края в 2014 году; 
министерство образования Красноярского края в 2014 
году 

Главные распорядители 
бюджетных средств 

Агентство с 2015 года; 
министерство спорта Красноярского края в 2014 году; 
министерство образования Красноярского края в 2014 
году 

Цель подпрограммы создание условий для дальнейшего развития и 
совершенствования системы патриотического воспитания 
молодежи Красноярского края 

Задача подпрограммы вовлечение молодежи Красноярского края в социальную 
практику, совершенствующую основные направления 
патриотического воспитания и повышение уровня 
социальной активности молодежи Красноярского края, 
укрепление материально-технического оснащения 
муниципальных молодежных центров, участвующих в 
патриотическом воспитании молодежи Красноярского края 

Ожидаемые результаты от 
реализации подпрограммы 

перечень и значения показателей результативности 
подпрограммы приведены в приложении N 1 к 
подпрограмме 

Сроки реализации подпрограммы 2014 - 2023 годы 

Информация по ресурсному 
обеспечению подпрограммы, в 
том числе по всем источникам 
финансирования на очередной 
финансовый год и плановый 
период 

объем финансирования подпрограммы за счет средств 
краевого бюджета составляет 244746,4 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
2021 год - 101253,4 тыс. рублей; 
2022 год - 71746,5 тыс. рублей; 
2023 год - 71746,5 тыс. рублей 

(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 18.05.2021 N 328-п) 

 
2. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 

 
2.1. Мероприятия подпрограммы направлены на создание условий для дальнейшего развития и 
совершенствования системы патриотического воспитания молодежи Красноярского края. 

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении N 2 к подпрограмме. 
 

3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 
 
3.1. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств краевого бюджета. 

Главными распорядителями бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий 
подпрограммы, являются министерство спорта Красноярского края - в 2014 году, министерство 
образования Красноярского края - в 2014 году, Агентство - с 2015 года. 

3.2. В рамках решения задачи подпрограммы реализуются шесть мероприятий. 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 18.05.2021 N 328-п) 
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3.2.1. Исполнителями мероприятий 1.1 - 1.3, 1.5, 1.6 перечня мероприятий подпрограммы являются краевые 
государственные автономные (бюджетные) учреждения, в отношении которых Агентство осуществляет 
функции и полномочия учредителя. 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 18.05.2021 N 328-п) 

Реализация мероприятий 1.1 - 1.3, 1.5, 1.6 перечня мероприятий подпрограммы осуществляется путем 
предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) (далее - государственное задание) на основании соглашений, 
заключенных между Агентством и краевыми государственными автономными (бюджетными) учреждениями. 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 18.05.2021 N 328-п) 

Государственное задание указанным учреждениям и объем средств на его выполнение формируются в 
соответствии с Постановлением Правительства Красноярского края от 09.10.2015 N 539-п "Об утверждении 
Порядка формирования государственного задания в отношении краевых государственных учреждений и 
финансового обеспечения выполнения государственного задания". 

3.2.2. Исполнителем мероприятия 1.4 перечня мероприятий подпрограммы является Агентство. 

Порядок предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского 
края на развитие системы патриотического воспитания в рамках деятельности муниципальных молодежных 
центров утвержден Постановлением Правительства Красноярского края от 27.12.2019 N 771-п. 
 

4. УПРАВЛЕНИЕ ПОДПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ 
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПОДПРОГРАММЫ 

 
4.1. Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляет Агентство. 

4.2. Агентство несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечных результатов и 
осуществляет: 

координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации; 

текущий контроль за ходом реализации программы; 

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы. 

Кроме этого осуществляет: 

подготовку отчетов о реализации подпрограммы; 

контроль за достижением конечного результата подпрограммы; 

ежегодную оценку эффективности реализации подпрограммы. 

4.3. Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет Агентство путем проведения 
проверок, запросов отчетов, документов и информации. 

4.4. В рамках осуществления контроля за ходом выполнения мероприятий подпрограммы Агентство вправе 
запрашивать у исполнителей мероприятий подпрограммы (краевых государственных автономных 
(бюджетных) учреждений, муниципальных образований Красноярского края) необходимые документы и 
информацию, связанные с реализацией мероприятий подпрограммы, обращаться с инициативой о 
проведении проверок правоохранительными и контролирующими органами. 

4.5. Обеспечение целевого расходования бюджетных средств осуществляется Агентством и исполнителями 
мероприятий подпрограммы. 

4.6. По итогам года до 20 января очередного финансового года органы местного самоуправления 
муниципальных образований Красноярского края направляют в Агентство отчеты об использовании средств 
субсидии и о достижении значений показателей результативности использования субсидии. 
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Ежеквартально до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, и по итогам года до 15 января 
очередного финансового года краевые государственные автономные (бюджетные) учреждения, 
являющиеся исполнителями мероприятий 1.1 - 1.3, 1.5, 1.6 подпрограммы, направляют в Агентство отчет о 
выполнении государственного задания. 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 18.05.2021 N 328-п) 

Отчеты, указанные в настоящем пункте, по итогам года должны содержать информацию о достигнутых 
конечных результатах и значениях показателя результативности использования субсидий, указанных в 
паспорте подпрограммы. 

4.7. Агентство формирует отчеты о реализации мероприятий подпрограммы, представляет их 
одновременно в министерство экономики и регионального развития Красноярского края и министерство 
финансов Красноярского края в форме и в сроки, установленные Порядком принятия решений о разработке 
государственных программ Красноярского края, их формирования и реализации, утвержденным 
Постановлением Правительства Красноярского края от 01.08.2013 N 374-п. 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 18.05.2021 N 328-п) 

4.8. Служба финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края в 
соответствии с действующим законодательством осуществляет внутренний государственный финансовый 
контроль за использованием средств краевого бюджета на реализацию подпрограммы. 

4.9. Счетная палата Красноярского края в соответствии с действующим законодательством осуществляет 
внешний государственный финансовый контроль за использованием средств краевого бюджета на 
реализацию подпрограммы. 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к подпрограмме 

"Патриотическое воспитание молодежи" 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ 

"ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ" 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края 

от 18.05.2021 N 328-п) 

 

 

N п/п Цель, показатели 
результативности 

Единица 
измерения 

Источник 
информации 

Годы реализации 
подпрограммы 

2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Цель подпрограммы: создание условий для дальнейшего развития и 
совершенствования системы патриотического воспитания молодежи Красноярского 
края 

1 Задача: вовлечение молодежи Красноярского края в социальную практику, 
совершенствующую основные направления патриотического воспитания, и повышение 
уровня социальной активности молодежи Красноярского края, укрепление 
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материально-технического оснащения муниципальных молодежных центров, 
участвующих в патриотическом воспитании молодежи Красноярского края 

1.1 Количество патриотических 
объединений (клубов), 
вовлеченных в реализацию 
патриотических 
мероприятий 
государственной 
молодежной политики 
Красноярского края 

ед. ведомственная 
отчетность 

- 115 125 135 

1.2 
<*> 

Удельный вес молодых 
граждан, проживающих в 
Красноярском крае, 
являющихся членами или 
участниками патриотических 
объединений Красноярского 
края, участниками клубов 
патриотического воспитания 
муниципальных учреждений 
Красноярского края, 
прошедших подготовку к 
военной службе, в их общей 
численности 

% ведомственная 
отчетность 

10,4 - - - 

1.2.1 Доля молодых граждан, 
проживающих на 
территории Красноярского 
края, ставших участниками 
мероприятий, направленных 
на формирование у 
молодежи гражданской 
ответственности, высокого 
уровня патриотического 
сознания, чувства верности 
своему Отечеству, 
готовности к выполнению 
гражданского долга и 
конституционных 
обязанностей по защите 
интересов Родины, а также 
вовлеченных в работу 
военно-патриотических, 
поисковых, краеведческих, 
военно-исторических 
объединений, реализацию 
патриотических проектов 

% ведомственная 
отчетность 

- 10,6 10,8 11 

1.3 Количество подготовленных 
организаторов и 
специалистов в сфере 
патриотического 
воспитания, в том числе в 
патриотических клубах и 
объединениях 

чел. ведомственная 
отчетность 

224 230 235 240 
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1.4 
<*> 

Доля информированных о 
мероприятиях 
подпрограммы 
"Патриотическое воспитание 
молодежи" государственной 
программы Красноярского 
края "Молодежь 
Красноярского края в XXI 
веке" молодых граждан 
Красноярского края в общей 
численности молодых 
граждан Красноярского края 

% ведомственная 
отчетность 

25,69 - - - 

 
-------------------------------- 

<*> Наименование и значение показателей результативности подпрограммы "Патриотическое воспитание 
молодежи", действовавших до 2020 года включительно. 
 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к подпрограмме 

"Патриотическое воспитание молодежи" 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ" 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края 

от 18.05.2021 N 328-п) 
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N 
п/п 

Цели, задачи, 
мероприятия 

подпрограммы 

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации 
программы (тыс. руб.) 

Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание) от 
реализации 

подпрограммного 
мероприятия (в том 

числе в натуральном 
выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2021 2022 2023 итого на 
период 

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

 Цель подпрограммы: создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы патриотического воспитания 
молодежи Красноярского края 

1 Задача: вовлечение молодежи Красноярского края в социальную практику, совершенствующую основные направления патриотического 
воспитания и повышение уровня социальной активности молодежи Красноярского края, укрепление материально-технического 
оснащения муниципальных молодежных центров, участвующих в патриотическом воспитании молодежи Красноярского края 

1.1 Мероприятие 1.1. 
Организация 
патриотического 
фестиваля 

агентство 
молодежной 
политики и 
реализации 
программ 
общественного 
развития 
Красноярского 
края 

714 0707 1020019810 610, 
620 

4000,0 4000,0 4000,0 12000,0 проведение по 1 
мероприятию 
ежегодно; 
участие в 
мероприятии не 
менее 3000 молодых 
граждан, 
проживающих в 
Красноярском крае, 
ежегодно 

1.2 Мероприятие 1.2. 
Поддержка 
деятельности 
патриотических 
объединений 
(клубов) 

агентство 
молодежной 
политики и 
реализации 
программ 
общественного 
развития 
Красноярского 
края 

714 0707 1020019700 610, 
620 

11000,0 11000,0 11000,0 33000,0 обеспечение 
обмундированием не 
менее 6500 
участников 
патриотических 
объединений 
(клубов) 
Красноярского края 
ежегодно 
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1.3 Мероприятие 1.3. 
Организация 
деятельности 
регионального 
центра 
патриотического 
воспитания 
"Юнармия" 

агентство 
молодежной 
политики и 
реализации 
программ 
общественного 
развития 
Красноярского 
края 

714 0707 1020019830 610, 
620 

22994,0 0 0 22994,0 участие в 2021 году в 
мероприятии не 
менее 1500 человек, 
проведение не менее 
1 мероприятия 

1.4 Мероприятие 1.4. 
Предоставление 
субсидий бюджетам 
муниципальных 
образований на 
развитие системы 
патриотического 
воспитания в рамках 
деятельности 
муниципальных 
молодежных 
центров 

агентство 
молодежной 
политики и 
реализации 
программ 
общественного 
развития 
Красноярского 
края 

714 0707 1020074540 520 6000,0 6000,0 6000,0 18000,0 количество молодых 
граждан, 
принимающих 
участие в несении 
почетной караульной 
службы в местах 
горения Вечного огня 
или Огня памяти, - не 
менее 300 человек 
ежегодно; 
количество 
мероприятий, 
посвященных дням 
воинской славы и 
памятным датам 
России, - не менее 7 
единиц ежегодно; 
количество 
мероприятий 
муниципальных 
молодежных 
центров, 
направленных на 
развитие системы 
патриотического 
воспитания 
молодежи, - не 
менее 200 единиц 
ежегодно 
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1.5 Мероприятие 1.5. 
Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений 

агентство 
молодежной 
политики и 
реализации 
программ 
общественного 
развития 
Красноярского 
края 

714 0707 1020000610 610, 
620 

54511,9 50746,5 50746,5 156004,9 количество 
мероприятий 
государственной 
молодежной 
политики, 
направленных на 
патриотическое 
воспитание 
молодежи, - не 
менее 40 ежегодно; 
количество 
мероприятий, 
направленных на 
научно-методическое 
обеспечение 
деятельности, - не 
менее 6 ежегодно. 
Укрепление 
материально-
технической базы 
КГБУ "Дом 
офицеров" в 2021 
году; 
количество 
проведенных 
консультаций - 32 
ежегодно; 
организация 
деятельности не 
менее 10 клубных 
формирований 
ежегодно 

1.6 Мероприятие 1.6. 
Обеспечение 
деятельности 
учебно-
методического 
центра военно-

агентство 
молодежной 
политики и 
реализации 
программ 
общественного 

714 0707 1020019800 610, 
620 

2747,5 0,00 0,00 2747,5 количество 
школьников, 
прошедших 
подготовку в рамках 
деятельности 
учебно-
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патриотического 
воспитания 
молодежи 
"Авангард" 

развития 
Красноярского 
края 

методического 
центра военно-
патриотического 
воспитания 
молодежи Авангард" 
в 2021 году, - не 
менее 800 человек 

 Итого по 
подпрограмме 

     101253,4 71746,5 71746,5 244746,4  

 в том числе:           

 агентство 
молодежной 
политики и 
реализации 
программ 
общественного 
развития 
Красноярского края 

     101253,4 71746,5 71746,5 244746,4  
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Приложение N 3 
к государственной программе 

Красноярского края 
"Молодежь Красноярского края 

в XXI веке" 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О МЕРАХ ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ В ЧАСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ ПОРЯДКОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

СУБСИДИЙ ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ БЮДЖЕТАМ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

N 
п/п 

Форма 
нормативного 
правового акта 

Основные положения 
нормативного правового 

акта 

Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый срок 
принятия 

нормативного 
правового акта 

1 2 3 4 5 

 Цель государственной программы - совершенствование условий для развития 
потенциала молодежи и его реализации в интересах развития Красноярского края 

 Задачи государственной программы: 
1) создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи 
Красноярского края; 
2) создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы 
патриотического воспитания молодежи Красноярского края 

1 Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную практику" 

1.1 Постановление 
Правительства 
Красноярского края 

утверждение 
распределения субсидий 
бюджетам 
муниципальных 
образований 
Красноярского края на 
реализацию отдельных 
мероприятий 
муниципальных 
программ, подпрограмм 
молодежной политики 

Юрлагина К.А. 
(заместитель 
руководителя 
агентства 
молодежной 
политики и 
реализации 
программ 
общественного 
развития 
Красноярского 
края) 

ежегодно 
до 1 мая 

 
 
 
 
 

Приложение N 4 
к государственной программе 

Красноярского края 
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"Молодежь Красноярского края 
в XXI веке" 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ "МОЛОДЕЖЬ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ В XXI ВЕКЕ" 

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ, 
ПОСТУПИВШИХ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

И БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края 

от 18.05.2021 N 328-п) 

 

 
(тыс. рублей) 
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N 
п/п 

Статус 
(государственная 

программа, 
подпрограмма) 

Наименование 
государственной 

программы, 
подпрограммы 

Наименование 
главного 

распорядителя 
бюджетных 

средств (далее 
- ГРБС) 

Код бюджетной 
классификации 

2021 год 2022 год 2023 год Итого на 
очередной 

финансовый 
год и 

плановый 
период 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 

план план план 

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

1 Государственная 
программа 

"Молодежь 
Красноярского 
края в XXI веке" 

всего, 
расходные 
обязательства 
по программе 

Х Х Х Х 733489,9 533083,9 533083,9 1799657,7 

в том числе по 
ГРБС: 

        

   агентство 
молодежной 
политики и 
реализации 
программ 
общественного 
развития 
Красноярского 
края 

714 Х Х Х 733489,9 533083,9 533083,9 1799657,7 

2 Подпрограмма "Вовлечение 
молодежи в 
социальную 
практику" 

всего, 
расходные 
обязательства 
по 
подпрограмме 

Х Х Х Х 632236,5 461337,4 461337,4 1554911,3 

в том числе по 
ГРБС: 

        

агентство 
молодежной 
политики и 

714 Х Х Х 632236,5 461337,4 461337,4 1554911,3 
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реализации 
программ 
общественного 
развития 
Красноярского 
края 

3 Подпрограмма "Патриотическое 
воспитание 
молодежи" 

всего, 
расходные 
обязательства 
по 
подпрограмме 

Х Х Х Х 101253,4 71746,5 71746,5 244746,4 

в том числе по 
ГРБС: 

        

агентство 
молодежной 
политики и 
реализации 
программ 
общественного 
развития 
Красноярского 
края 

714 Х Х Х 101253,4 71746,5 71746,5 244746,4 

 
 
 
 
 

Приложение N 5 
к государственной программе 

Красноярского края 
"Молодежь Красноярского края 

в XXI веке" 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛЬНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
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"МОЛОДЕЖЬ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ В XXI ВЕКЕ" (СРЕДСТВА КРАЕВОГО 
БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА, ПОСТУПИВШИЕ ИЗ БЮДЖЕТОВ 

ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ И БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ) 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края 

от 18.05.2021 N 328-п) 

 

 

N 
п/п 

Статус 
(государственная 

программа, 
подпрограмма) 

Наименование 
программы, 

подпрограммы 

Уровень 
бюджетной 

системы/источник
и 

финансирования 

2021 год 2022 год 2023 год Итого на 
очередной 

финансовый 
год и 

плановый 
период 

план план план 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Государственная 
программа 

"Молодежь 
Красноярского 
края в XXI веке" 

всего 733489,9 533083,9 533083,9 1799657,7 

в том числе:     

федеральный 
бюджет 

    

краевой бюджет 733489,9 533083,9 533083,9 1799657,7 

внебюджетные 
источники 

    

бюджеты 
муниципальных 
образований 

    

2 Подпрограмма "Вовлечение 
молодежи в 

всего 632236,5 461337,4 461337,4 1554911,3 

в том числе:     

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=EDF8F16B266D22CBC3D129EEE5457257D67E4E9FAF29AF4020468E1E4453EC05413DBBF340C7C4E24A85077EE45B13E9835C82F3A0FC8B3D0B46371F27G6J


Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 519-п 
(ред. от 18.05.2021) 
"Об утверждении государственно... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 31.08.2021 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 54 из 54 

 

социальную 
практику" 

федеральный 
бюджет 

    

краевой бюджет 632236,5 461337,4 461337,4 1554911,3 

внебюджетные 
источники 

    

бюджеты 
муниципальных 
образований 

    

3 Подпрограмма "Патриотическое 
воспитание 
молодежи" 

всего 101253,4 71746,5 71746,5 244746,4 

в том числе:     

федеральный 
бюджет 

    

краевой бюджет 101253,4 71746,5 71746,5 244746,4 

внебюджетные 
источники 

    

бюджеты 
муниципальных 
образований 
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