
 

Информация о структуре реализации государственной молодежной политики в Республике Коми 

 

Органы власти муниципальных образования, ответственные за работу с молодежью 

 

Наименование 

муниципального 

образования 

Наличие 

органов или 

специалистов 

по делам 

молодежи* 

Количество 

сотрудников 

муниципальных 

органов, 

ответственных 

за работу с 

молодежью** 

Среднее количество сотрудников на муниципалитет*** 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

0/1 0/1 1/1 1/1 1/1 1/1 

 



 

Бюджетное финансирование ГМП* 

Наименование 

МО 

Год Совокупный 

бюджет МО 

Содержание ОГВ, 

ответственного за 

реализацию ГМП 

(фонд оплаты 

труда, в т.ч. 

начисления) 

Содержание 

подведомственных 

учреждений сферы 

ГМП 

Расходы на проведение 

мероприятий в сфере ГМП 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

2020  9 272 510,4 589 490,3 8 183 020,1 500 000,0 

2021 10 603 741,6 576 680,1 9 527 061,5 500 000,0 

2022 11 106 495,3 576 680,1 10 029 815,2 500 000,0 

 

 

Грантовая поддержка деятельности молодежных общественных организаций 

 

 

Общий грантовый фонд  

(тыс. руб.) 

Кол-во молодежных 

организаций, участвовавших 

в конкурсе (ед.) 

Кол-во молодежных организаций, 

получивших гранты (ед.) 

2020 г. 2021 г. 2020 г. 2021 г. 2020 г. 2021 г. 

Муниципальны

й уровень 
      

Конкурс 

муниципальных 

грантов в форме 

субсидии на 

поддержку 

молодежных 

инициатив на 

территории МО 

ГО «Сыктывкар» 

100 100 2 5 1 2 



Конкурс 

социально 

значимых 

проектов 

некоммерческих 

организаций на 

предоставление 

грантов в форме 

субсидий на 

поддержку 

общественных 

инициатив на 

территории 

муниципального 

образования 

городского 

округа 

«Сыктывкар» 

382,350 400 5 6 4 4 

Иные 

источники 
(фонды, НКО, 

госкорпорации, 

спецпрограммы 

и пр.) 

- - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 



Количество подведомственных организаций по работе с молодежью 

 

Вид 

учреждения 

(молодежный 

центр, 

государственно

е, 

муниципальное 

учреждение и 

пр.) 

Количество 

учреждений 

Количество штатных 

сотрудников 

Количество молодежи, 

задействованной в программах 

учреждений (чел.) 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

«Молодёжный 

центр г. 

Сыктывкара» 

1 1 16 16 11900 16900 

 

Таблица 10. Направления работы учреждений, подведомственных,  

управляемых или поддерживаемых органами по реализации ГМП 

 

Виды направлений 

работы 

Общее количество площадок (ед.) 
Охват участников (кол-во занимающихся 

на постоянной основе) (чел.) 

Общее количество 

В т.ч. в 

административном 

центре 

Общее количество 

В т.ч. в 

административном 

центре 

Центр социальной 

активности детей и 

молодежи 

(структурное 

1 0 
900 

110 
0 



подразделение МАУ 

«МЦ») 

- Местное отделение 

ООГДЮО «РДШ» 

- Большой детский совет 

РДШ г. Сыктывкара 

Зональный центр 

патриотической работы 

и допризывной 

подготовки граждан к 

военной службе 

(структурное 

подразделение МАУ 

«МЦ») 

- Местный штаб ВВПОД 

«Юнармия» 

- Большой детский совет 

местного штаба ВВПОД 

«Юнармия» 

1 0 
1958 

15 
0 

Ресурсный центр 

добровольчества 

(волонтерства) г. 

Сыктывкара 

(структурное 

подразделение МАУ 

«МЦ») 

- Муниципальный штаб 

ВОД «Волонтеры 

Победы» 

1 0 3300 0 

Центр молодёжных 

программ и проектов 
1 0 20 0 



(структурное 

подразделение МАУ 

«МЦ») 

Центр досуговых 

программ и мероприятий 

(структурное 

подразделение МАУ 

«МЦ»): 

- Клуб молодых семей 

- Медиаотряд «А4» 

- Медиацентр «Кано» 

- Молодёжный совет г. 

Сыктывкара 

- Клуб «Ивентер» 

1 0 100 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Наличие инфраструктуры молодежной политики и состояние базы реализации ГМП 

 

Объекты, 

находящие

ся в 

ведении 

органа, 

ответствен

ного за 

реализаци

ю ГМП 
(расходы на 

содержание

) 

Общее 

кол-во 
Материально-техническое состояние 

Общая площадь 

зданий и помещений 

(кв. м) 

Требуют: Имеют виды благоустройства: 

сноса 

рекон

ст-

рукци

и 

кап. 

ремонта 

горяч

ее 

водос

наб-

жение 

центр. 

отопление 

рабочую 

канали-

зацию 

тел. связь и 

интернет 

автоном. 

энерго-

снабж. 

Здания муниципальных органов, реализующих ГМП  

           

Иные помещения муниципальных органов, реализующих ГМП 

МАУ «МЦ» 1 - + + + + + + + 170 кв.м 

Отдел 

воспитания, 

дополнител

ьного 

образовани

я и 

молодёжно

й политики 

1 - + + +      + + + + 20 кв.м 

Всего зданий и помещений для реализации ГМП 

           



 

Органы молодежного самоуправления, молодежные организации  

и иные НКО по реализации отдельных направлений ГМП  

 

Вид  2020 г. 2021 г. 

Органы молодежного самоуправления: единиц численность единиц численность 

Ученическое самоуправление 38 3740 37 4250 

Молодежные организация и 

объединения: 
единиц численность единиц численность 

объединения патриотической 

направленности 
53 2350 60 2563 

объединения творческой направленности 16 16300 19 17018 

волонтерские объединения 83 7720 94 3301 

Молодёжные медиа 14 725 14 725 

Местное отделение ООГДЮО «РДШ» 20 800 24 900 

Иные НКО по реализации отдельных 

направлений ГМП: 
единиц численность единиц численность 

ММОО «Молодёжный совет г. 

Сыктывкара» 
1 15 1 15 

 

 

 

 

 

 



Охват молодежи системой мероприятий в сфере молодежной политики 

 

Показатель 2020 г. 2021 г. 

Численность, непосредственно участвующих в мероприятиях  

МО ГО «Сыктывкар» 

20,9 % 

11 900 

21 % 

16 900 

Численность, участвующих в организации мероприятий 

МО ГО «Сыктывкар» 

3% 

2800 

3% 

2950 

 

 


