
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.06.2019 № 896

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации городского округа Лосино-
Петровский от 15.11.2016 № 678

В  соответствии  со  статьей  179  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,
постановлением  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от  23.10.2013
№ 465 «Об утверждении порядка разработки и  реализации муниципальных программ
городского округа Лосино-Петровский» (с изменениями) постановляю:

1.  Внести  изменения  в  муниципальную  программу городского  округа  Лосино-
Петровский  «Молодежь  городского  округа  Лосино-Петровский»  на  2017–2021  годы,
утвержденную  постановлением администрации городского  округа  Лосино-Петровский
от  15.11.2016  № 678  (в  редакции  постановлений  от  24.03.2017  № 200,  от  29.09.2017
№ 693, от 14.11.2017 № 781,  от 28.12.2017 № 927,  от 30.03.2018 № 200,  от 21.08.2018
№ 646, от 28.12.2018 № 1266, от 28.03.2019 № 447) (далее – муниципальная программа):

1.1.  В  паспорте  муниципальной  программы  позицию  «Источники
финансирования  муниципальной  программы,  в  том  числе  по  годам:»  изложить  в
следующей редакции:
«

Источники финансирования
муниципальной программы,
в том числе по годам:

Расходы (тыс. руб.)

Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Средства бюджета 
городского округа Лосино-
Петровский

16961 2812 3728 2927 3747 3747

Всего, в том числе по 
годам:

16961 2812 3728 2927 3747 3747

».

1.2. В приложении № 1 к муниципальной программе «Планируемые результаты
реализации  муниципальной  программы  «Молодежь  городского  округа  Лосино-
Петровский» на 2017–2021 годы»:

1.2.1. В пункте 3 в графе 2 «Планируемые результаты реализации муниципальной
программы» слова «в Московской области» исключить.

1.2.2.  Дополнить  пунктами  5,  6  с  последующим  изменением  нумерации
(приложение № 1).

1.3. В приложении № 2 к муниципальной программе «Методика расчета значений
планируемых результатов реализации муниципальной программы «Молодежь городского
округа Лосино-Петровский» на 2017–2021 годы»:
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1.3.1. Пункты 3, 4 изложить в новой редакции (приложение № 2).
1.3.2.  Дополнить  пунктами  5,  6  с  последующим  изменением  нумерации

(приложение № 2).
1.4.  В  приложении  № 3  к  муниципальной  программе  «Перечень  мероприятий

муниципальной программы «Молодежь городского округа Лосино-Петровский» на 2017-
2021 годы» пункты 2, 2.1, 2.1.1 и строку «Итого по муниципальной программе» изложить
в новой редакции (приложение № 3).

2.  Опубликовать  данное  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Врио главы городского округа Н.Р. Сущенко

Исполнитель: К.Ю. Филиппова
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Приложение № 1
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 26.06.2019 № 896

Планируемые результаты реализации муниципальной программы
«Молодежь городского округа Лосино-Петровский» на 2017–2021 годы

№
п/п

Планируемые результаты реализации
муниципальной программы

Тип показателя Единица
измерения

Базовое зна-
чение на на-
чало реали-
зации про-

граммы

Планируемое значение по годам
реализации

Номер
основного

мероприятия в
перечне

мероприятий
программы

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
…

5. Численность обучающихся, вовлеченных в 
деятельность общественных объединений на базе 
образовательных организаций общего 
образования, среднего и высшего 
профессионального образования

Приоритетный
показатель

человек - - - 27 30 33 1

6. Доля студентов, вовлеченных в клубное 
студенческое движение, от общего числа 
студентов

Приоритетный
показатель

% - - - 0 0 0 1

…
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Приложение № 2
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 26.06.2019 № 896

Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы
«Молодежь городского округа Лосино-Петровский» на 2017–2021 годы

№
п/п

Планируемые результаты
реализации муниципальной

программы

Единица
измерения

Порядок расчета Источник данных

1 2 3 4 5
…

3. Доля молодежи, 
задействованной в 
мероприятиях по 
вовлечению в творческую 
деятельность, от общего 
числа молодежи

% ДолМолТвор = ЧисМолТвор / ОбщЧисМол * 100, где:
ДолМолТвор - доля молодежи, задействованной в мероприятиях по 
вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи;
ЧисМолТвор – численность молодежи городского округа Лосино-
Петровский, задействованной в мероприятиях по вовлечению в 
творческую деятельность (конкурсы, смотры, фестивали, форумы по 
развитию творческих навыков);
ОбщЧисМол – общая численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет в 
городском округе Лосино-Петровский.
При достижении планируемого значения начисляется 10 баллов

Форма федерального 
статистического отчета 
№ 1-молодежь «Сведения 
о сфере государственной 
молодежной политики», 
утвержденная приказом 
Росстата от 28.03.2016 
№ 154

4. Доля граждан, вовлеченных 
в добровольческую 
деятельность

% ДолГрДоб = ЧисГрДоб / ОбщЧисНас * 100, где:
ДолГрДоб - доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность;
ЧисГрДоб - численность граждан городского округа Лосино-Петровский, 
вовлеченных в добровольческую деятельность;
ОбщЧисНас - общая численность населения городского округа Лосино-
Петровский.
При достижении планируемого значения начисляется 10 баллов

Данные органа местного 
самоуправления

5. Численность обучающихся, 
вовлеченных в деятельность 
общественных объединений 
на базе образовательных ор-

человек Fвовл = Х1+Х2, где:
Fвовл - численность обучающихся, вовлеченных в деятельность 
общественных объединений на базе образовательных организаций общего 
образования, среднего и высшего профессионального образования 

Форма федерального ста-
тистического отчета № 1-
молодежь «Сведения о 
сфере государственной 
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ганизаций общего образова-
ния, среднего и высшего 
профессионального образо-
вания

городского округа Лосино-Петровский;
Х1 - численность обучающихся, задействованных в органах ученического 
самоуправления городского округа Лосино-Петровский;
Х2 - численность обучающихся, задействованных в органах студенческого 
самоуправления городского округа Лосино-Петровский

молодежной политики», 
утвержденная приказом 
Росстата от 28.03.2016 
№ 154

6. Доля студентов, вовлечен-
ных в клубное студенческое 
движение, от общего числа 
студентов

% F студ = (F1+F2+F3):Fобщ * 100, где:
F студ - доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от
общего числа студентов городского округа Лосино-Петровский;
F1 - количество студентов, состоящих и принимающих участие в 
мероприятиях Национальной лиги студенческих клубов;
F2 - количество студентов, посетивших площадки дискуссионного 
студенческого клуба «Диалог на равных»;
F2 - количество пользователей, из числа студентов, зарегистрированных в 
мобильном приложении OnRussia.
F общ - общее количество студентов городского округа Лосино-Пет-
ровский

Ведомственная 
статистика, отчеты 
образовательных 
организаций

…
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Приложение № 3
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 26.06.2019 № 896

Перечень мероприятий муниципальной программы
«Молодежь городского округа Лосино-Петровский» на 2017–2021 годы

№
п/п

Мероприятие муници-
пальной программы

Сроки
испол-
нения
меро-
прия-
тия

Источники 
финансиро-

вания

Объем фи-
нансиро-
вания ме-
роприятия

в году,
предше-

ствующем
году нача-
ла реали-

зации про-
граммы

(тыс. руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответствен-
ный за вы-
полнение

мероприятия
программы

Результаты выполнения
мероприятия программы

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
…

2 Основное мероприятие 2.
Создание системы орга-
низационно-методическо-
го, кадрового, информа-
ционного и материально-
технического сопрово-
ждения работы с молоде-
жью

2017-
2021

Итого 0 10498 1895 2643 1440 2260 2260
Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 10498 1895 2643 1440 2260 2260

2.1 Предоставление субсидии 2017- Итого 0 9453 1500 2443 1290 2110 2110 Управление Выполнение муниципаль-
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на выполнение муници-
пального задания МБУ 
«МЦ «Движение»

2021 социальной 
сферы, 
МБУ «МЦ 
«Движение»

ного задания МБУ «МЦ 
«Движение»

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 9453 1500 2443 1290 2110 2110

2.1.1 Оплата труда и 
начисления на выплаты 
по оплате труда 
сотрудников МБУ «МЦ 
«Движение»

2017-
2021

Итого 0 8753 1200 2343 1190 2010 2010 Управление 
социальной 
сферы, 
МБУ «МЦ 
«Движение»

Выполнение муниципаль-
ного задания МБУ «МЦ 
«Движение»

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

0 8753 1200 2343 1190 2010 2010

…

Итого по муниципальной программе Итого 675 16961 2812 3728 2927 3747 3747

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

675 16961 2812 3728 2927 3747 3747


