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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 3 февраля 2014 г. N 43-пп 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО РАБОТЕ С ДЕТЬМИ И МОЛОДЕЖЬЮ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Иркутской области 

от 07.05.2015 N 227-пп, от 02.03.2016 N 119-пп, от 31.08.2016 N 536-пп, 
от 09.02.2017 N 79-пп, от 30.11.2017 N 783-пп, от 16.04.2018 N 278-пп, 

от 20.03.2019 N 229-пп) 

 
В целях оказания поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в реализации 

программ по работе с детьми и молодежью, в соответствии с государственной программой 
Иркутской области "Молодежная политика" на 2019 - 2024 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Иркутской области от 1 ноября 2018 года N 797-пп, руководствуясь статьей 67 Устава 
Иркутской области, Правительство Иркутской области постановляет: 
(в ред. Постановления Правительства Иркутской области от 30.11.2017 N 783-пп) 
 

1. Утвердить Положение о проведении областного конкурса муниципальных программ по 
работе с детьми и молодежью (прилагается). 
 

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его 
официального опубликования. 
 

Губернатор 
Иркутской области 

С.В.ЕРОЩЕНКО 
 
 
 
 
 

Утверждено 
постановлением 

Правительства Иркутской области 
от 3 февраля 2014 года 

N 43-пп 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ ПО РАБОТЕ С ДЕТЬМИ И МОЛОДЕЖЬЮ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства Иркутской области 

от 20.03.2019 N 229-пп) 
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Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения областного конкурса 
муниципальных программ по работе с детьми и молодежью (далее - Конкурс). 

2. Конкурс проводится в целях отбора муниципальных образований Иркутской области для 
предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на реализацию 
муниципальных программ по работе с детьми и молодежью (далее соответственно - субсидии, 
Программы). 

3. В Конкурсе могут принимать участие муниципальные образования Иркутской области 
(далее - муниципальные образования). 

4. Задачи Конкурса: 

1) выявление и поощрение органов местного самоуправления муниципальных образований, 
реализующих наиболее успешные меры по работе с детьми и молодежью; 

2) распространение успешного опыта реализации Программ; 

3) повышение эффективности работы с детьми и молодежью на территории муниципальных 
образований; 

4) создание условий для эффективного включения молодежи в социально-экономическое и 
общественно-политическое развитие Иркутской области; 

5) создание условий для развития и самореализации талантливой и социально активной 
молодежи. 

5. Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Иркутской области, 
осуществляющим организацию и проведение Конкурса, является министерство по молодежной 
политике Иркутской области (далее - министерство). 
 

Глава 2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 

6. Извещение о проведении Конкурса (далее - извещение) размещается на официальном 
сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: 
http://www.mmp38.ru не позднее чем за семь календарных дней до дня начала приема документов 
для участия в Конкурсе. 

7. Извещение должно содержать следующие сведения: 

1) условия проведения Конкурса; 

2) перечень критериев оценки Программ; 

3) срок, место и порядок представления документов для участия в Конкурсе; 

4) порядок и срок опубликования итогов Конкурса. 

8. От одного муниципального образования на Конкурс принимается одна Программа, к 
содержанию которой предъявляются следующие требования: 

1) описание проблемы, на решение которой направлена Программа; 

2) цели и задачи Программы; 



3) описание программных мероприятий; 

4) объемы финансирования мероприятий Программы из местного бюджета и иных 
источников (при их наличии); 

5) ожидаемые результаты и целевые показатели Программы. 

9. Для участия в Конкурсе органы местного самоуправления муниципальных образований 
представляют в министерство следующие документы: 

1) заявление на участие в Конкурсе по форме согласно приложению 1 к настоящему 
Положению; 

2) копию действующей Программы, заверенную в установленном порядке; 

3) выписку из сводной бюджетной росписи местного бюджета, подтверждающую наличие в 
местном бюджете бюджетных ассигнований на реализацию Программы в году предоставления 
субсидий. 

10. Министерство в течение пяти календарных дней со дня окончания срока представления 
документов, установленного в извещении, принимает решение о допуске муниципального 
образования к участию в Конкурсе либо об отказе в допуске муниципального образования к 
участию в Конкурсе. 

Муниципальные образования, не допущенные к участию в Конкурсе, уведомляются 
министерством о соответствующем решении в течение семи рабочих дней со дня его принятия. 

11. Основаниями для отказа в допуске муниципального образования к участию в Конкурсе 
являются: 

1) несоблюдение требований к содержанию Программы, установленных пунктом 8 
настоящего Положения; 

2) представление неполного перечня документов, указанных в пункте 9 настоящего 
Положения; 

3) представление документов, указанных в пункте 9 настоящего Положения, после окончания 
срока представления документов, установленного в извещении. 

12. Программы оцениваются конкурсной комиссией по проведению Конкурса (далее - 
Конкурсная комиссия) по следующим критериям оценки: 
 

N Наименование критерия Оценка критерия 

Количественные критерии 

1 Сумма финансирования Программы из 
местного бюджета на одного молодого 
гражданина в возрасте от 14 до 30 лет 

B = R / J, 
где: 
B - значение критерия; 
R - объем финансирования Программы в 
соответствующем году; 
J - количество молодых граждан в возрасте от 
14 до 30 лет. 
Менее 21 руб. - 0 баллов; 
от 21 руб. до 50 руб. - 1 балл; 
от 51 руб. до 100 руб. - 2 балла; 



от 101 руб. до 300 руб. - 3 балла; 
от 301 руб. до 500 руб. - 4 балла; 
от 501 руб. до 700 руб. - 5 баллов; 
от 701 руб. до 900 руб. - 6 баллов; 
от 901 руб. и выше - 7 баллов 

2 Количество направлений по работе с 
молодежью, представленных в 
Программе, из следующих направлений: 
поддержка талантливой и социально 
активной молодежи; 
содействие занятости молодежи; 
развитие предпринимательской 
активности молодежи; 
поддержка молодой семьи; 
интеграция в общество молодых людей, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации; 
инновационное развитие молодежи; 
гражданско-патриотическое воспитание и 
допризывная подготовка молодежи; 
профилактика экстремистских 
проявлений в молодежной среде; 
развитие системы детского и 
молодежного отдыха 

Представлено от 1 до 3 направлений - 1 балл; 
представлено от 4 до 6 направлений - 5 
баллов; 
представлено от 7 до 9 направлений - 10 
баллов 

Качественные критерии 

3 Эффективность мер, направленных на 
работу с молодежью 

Под мерами понимаются мероприятия и 
формы работы с молодежью, направленные 
на достижение целевых показателей. 
Данный критерий состоит из трех 
показателей: 
1. Количество разработанных и 
реализованных молодежью проектов в 
отчетном периоде: 
от 1 до 3 проектов - 3 балла; 
от 4 до 6 проектов - 5 баллов; 
от 7 до 9 проектов - 7 баллов; 
от 10 проектов - 10 баллов. 
2. Количество молодых граждан, принявших 
участие в областных, федеральных, 
международных мероприятиях в отчетном 
периоде: 
до 50 человек включительно - 1 балл; 
от 51 до 100 человек включительно - 2 балла; 
от 101 до 150 человек включительно - 3 
балла; 
от 151 до 200 человек включительно - 4 
балла; 
от 201 до 250 человек включительно - 5 
баллов; 
от 251 до 300 человек включительно - 6 
баллов; 



от 301 до 350 человек включительно - 7 
баллов; 
от 351 до 400 человек включительно - 8 
баллов; 
от 401 до 450 человек включительно - 9 
баллов; 
от 451 человека - 10 баллов. 
3. Количество решаемых в рамках 
Программы следующих задач: 
1) формирование системы ценностей и 
мировоззрения молодежи, 
ориентированных на качественную 
реализацию личностного потенциала; 
2) создание условий для максимальной 
реализации личностного потенциала 
молодежи в социально-экономической и 
общественно-политической сфере; 
3) формирование ценностей здорового 
образа жизни, создание условий для 
физического развития молодежи, 
формирование экологической культуры, а 
также повышение уровня культуры 
безопасности жизнедеятельности 
молодежи; 
4) формирование ценностей семейной 
культуры и образа успешной молодой семьи; 
5) развитие просветительской работы с 
молодежью, инновационных 
образовательных и воспитательных 
технологий, а также создание условий для 
самообразования молодежи; 
6) формирование информационного поля 
для реализации личностного потенциала 
молодежи. 
Данный показатель оценивается следующим 
образом: 
1 задача - 1 балл; 
от 2 до 4 задач - 5 баллов; 
от 5 до 6 задач - 10 баллов. 
Баллы, набранные по трем показателям, 
суммируются 

4 Экономическая и социальная 
эффективность Программы 

от 0 до 5 баллов 

5 Возможность распространения опыта 
реализации Программы 

от 0 до 2 баллов 

 
Программы, представленные на Конкурс от муниципальных образований, входящих в 

перечень монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов), 
утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2014 года N 1398-
р (далее - Перечень), получают дополнительные баллы в зависимости от категории согласно 
Перечню: 
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категория 1 - 3 балла; 

категория 2 - 2 балла; 

категория 3 - 1 балл. 
 

Глава 3. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ 
 

13. Состав Конкурсной комиссии утверждается правовым актом министерства в срок не 
позднее чем за 10 календарных дней до дня окончания срока представления документов, 
установленного в извещении. 

Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и иных 
членов Конкурсной комиссии. 

В состав Конкурсной комиссии входят представители министерства и иных исполнительных 
органов государственной власти Иркутской области, по согласованию представители 
Законодательного Собрания Иркутской области, Общественной палаты Иркутской области и 
общественных объединений. 

14. Работа Конкурсной комиссии осуществляется в форме заседаний. Возглавляет заседание 
Конкурсной комиссии председатель, а в его отсутствие - заместитель председателя. 

Заседание Конкурсной комиссии проводится не позднее 30 календарных дней со дня 
окончания срока представления документов, установленного в извещении. 

15. Заседание Конкурсной комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины 
от числа лиц, входящих в состав Конкурсной комиссии. 

16. Решения Конкурсной комиссии оформляются протоколом в течение пяти календарных 
дней со дня проведения заседания Конкурсной комиссии и носят рекомендательный характер. 

17. Протокол подписывается председательствующим на заседании Конкурсной комиссии и 
секретарем Конкурсной комиссии. 
 

Глава 4. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КОНКУРСА 
 

18. Конкурсной комиссией осуществляется оценка Программ методом суммирования баллов 
по критериям, определенным в пункте 12 настоящего Положения. 

19. По итогам Конкурса в каждой группе муниципальных образований для участия в Конкурсе, 
указанной в приложении 2 к настоящему Положению, победителями определяются два 
муниципальных образования, Программы которых набрали наибольшее количество баллов. 

В случае равенства количества баллов у нескольких муниципальных образований победитель 
определяется путем открытого голосования членов Конкурсной комиссии. При равенстве голосов 
членов Конкурсной комиссии голос председательствующего на заседании Конкурсной комиссии 
является решающим. 

20. Итоги Конкурса утверждаются правовым актом министерства в течение пяти календарных 
дней со дня подписания протокола, указанного в пункте 16 настоящего Положения. 

21. Результаты Конкурса публикуются в общественно-политической газете "Областная" и 
размещаются на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" по адресу: http://www.mmp38.ru в течение семи календарных дней со дня вступления 
в силу правового акта министерства об утверждении итогов Конкурса. 



22. По итогам Конкурса муниципальным образованиям, признанным победителями 
Конкурса, предоставляются субсидии в соответствии с разделом 3 "СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ" 
подпрограммы "Качественное развитие потенциала и воспитание молодежи" на 2019 - 2024 годы 
государственной программы Иркутской области "Молодежная политика" на 2019 - 2024 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 1 ноября 2018 года N 797-пп. 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к Положению о проведении областного конкурса муниципальных 

программ по работе с детьми и молодежью 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
НА УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ПО РАБОТЕ С ДЕТЬМИ И МОЛОДЕЖЬЮ 
___________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования Иркутской области) 
 

1 Наименование муниципальной программы (подпрограммы) по работе с 
детьми и молодежью (далее - Программа), сроки ее реализации 

 

2 Наименование, дата, номер муниципального нормативного правового 
акта об утверждении Программы 

 

3 Направления Программы  

4 Объем финансирования Программы из местного бюджета - всего (тыс. 
руб.), в том числе в текущем финансовом году (тыс. руб.) 

 

5 Количество граждан в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих на 
территории муниципального образования Иркутской области (далее - 
молодые граждане) 

 

6 Количество молодых граждан, участвовавших в мероприятиях 
Программы в отчетном периоде (год, предшествующий году 
предоставления субсидии) 

 

7 Количество молодых граждан, участвовавших в мероприятиях 
Программы в предыдущем отчетном периоде 

 

8 Мероприятия областного, федерального и международного уровней, в 
которых приняли участие молодые граждане в отчетном периоде, с 
указанием количества молодых граждан, принявших участие, по каждому 
мероприятию 

 

9 Проекты, разработанные и реализованные молодыми гражданами в 
отчетном периоде 

 

10 Должностное лицо органа местного самоуправления муниципального 
образования Иркутской области, ответственное за реализацию 
Программы: должность, фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, 
телефон, адрес электронной почты 

 

consultantplus://offline/ref=F49385E33392B54456AA4B155D392F886A6BAF7FA7801016AA02FDA2BE56E56615D7F1C98D5C2D7DB5DD84140288A4470EF79F421839D4E7F5259CA7qAD8D


11 Прилагаемые документы  

 
В случае победы представляемого мною муниципального образования Иркутской области на 

областном конкурсе муниципальных программ по работе с детьми и молодежью и предоставления 
субсидии из областного бюджета бюджету представляемого мною муниципального образования 
Иркутской области на реализацию муниципальной программы по работе с детьми и молодежью 
(далее соответственно - конкурс, субсидия, Программа) обязуюсь: 

1) обеспечить финансирование Программы за счет средств местного бюджета в объеме не 
менее указанного в прилагаемой к настоящему заявлению выписке из сводной бюджетной росписи 
местного бюджета, подтверждающей наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на 
реализацию Программы в году предоставления субсидий в объеме, необходимом для ее 
реализации; 

2) обеспечить внесение изменений в Программу в части увеличения расходов на ее 
реализацию в размере предоставляемой субсидии. 

Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящем заявлении и прилагаемых к нему 
документах, гарантирую. 

С условиями участия в конкурсе ознакомлен и согласен. 
 
Наименование            должности      Подпись       Фамилия, имя, отчество 

должностного лица органа местного 

самоуправления     муниципального 

образования Иркутской области 

 

"____" _________________ 20____ г. 

М.П. 

 
 
 
 
 

Приложение 2 
к Положению о проведении областного конкурса муниципальных 

программ по работе с детьми и молодежью 
 

ГРУППЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ПО РАБОТЕ С ДЕТЬМИ И МОЛОДЕЖЬЮ 
 

I группа 

1. Город Иркутск 

2. Муниципальное образование города Братска 

3. Муниципальное образование город Усть-Илимск 

4. Муниципальное образование "Ангарский городской округ" 

5. Муниципальное образование "город Усолье-Сибирское" 

6. Муниципальное образование "город Саянск" 

7. Шелеховский район 



II группа 

1. Усть-Кутское муниципальное образование 

2. Муниципальное образование "Нижнеилимский район" 

3. Зиминское городское муниципальное образование 

4. Муниципальное образование "Тайшетский район" 

5. Муниципальное образование города Бодайбо и района 

6. Иркутское районное муниципальное образование Иркутской области 

7. Муниципальное образование - "город Тулун" 

8. Муниципальное образование "город Черемхово" 

9. Муниципальное образование "Нижнеудинский район" 

10. Муниципальное образование "Слюдянский район" 

11. Киренский район 

12. Муниципальное образование "Катангский район" 

III группа 

1. Усольское районное муниципальное образование 

2. Муниципальное образование "Братский район" 

3. Муниципальное образование "Усть-Илимский район" 

4. Ольхонское районное муниципальное образование 

5. Муниципальное образование Иркутской области "Казачинско-Ленский 
район" 

6. Муниципальное образование "Тулунский район" 

7. Зиминское районное муниципальное образование 

8. Муниципальное образование "Эхирит-Булагатский район" 

9. Черемховское районное муниципальное образование 

10. Муниципальное образование "Заларинский район" 

11. Чунское районное муниципальное образование 

IV группа 

1. Муниципальное образование "Жигаловский район" 

2. Муниципальное образование "Аларский район" 

3. Муниципальное образование Куйтунский район 

4. Муниципальное образование Мамско-Чуйского района 

5. Муниципальное образование "город Свирск" 

6. Муниципальное образование "Нукутский район" 



7. Муниципальное образование Боханский район 

8. Муниципальное образование "Качугский район" 

9. Муниципальное образование "Баяндаевский район" Иркутской области 

10. Районное муниципальное образование "Усть-Удинский район" 

11. Осинский муниципальный район 

12. Муниципальное образование Балаганский район 

 
 
 

 


