
Администрация муниципального образования 
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.03.2017 № 200

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 изменение в постановление администрации городского округа Лосино-
Петровский  от  15.11.2016  №  678  «Об  утверждении  муниципальной  программы
городского  округа  Лосино-Петровский  «Молодежь  городского  округа  Лосино-
Петровский  на  2017–2021  годы»  (далее  –  постановление  администрации  городского
округа Лосино-Петровский):

-  приложение  к  постановлению  администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский изложить в новой редакции (приложение).

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

Глава городского округа                                                                                         А.Г. Вихарев

Исполнитель: С.Ю. Шумская
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Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский 
от 24.03.2017 № 200

«Приложение
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский 
от 15.11.2016 № 678

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
городского округа Лосино-Петровский

«Молодежь городского округа Лосино-Петровский на 2017–2021 годы»

Паспорт
муниципальной программы городского округа Лосино-Петровский

«Молодежь городского округа Лосино-Петровский на 2017–2021 годы»

Координатор муниципальной 
программы

Заместитель главы администрации городского округа Лосино-Петровский Фетюков О.В.

Муниципальный заказчик 
муниципальной программы

Администрация городского округа Лосино-Петровский

Разработчик муниципальной 
программы

Управление социальной сферы администрации городского округа Лосино-Петровский

Цели муниципальной 
программы

Создание условий для гражданского становления, социальной адаптации и интеграции в экономическую, культурную и 
политическую жизнь современного общества, молодежи городского округа Лосино-Петровский 

Задачи муниципальной 
программы

1. Поддержка талантливой молодежи, молодежных инициатив, создание условий для профессиональной самоориентации 
молодежи, вовлечение молодежи городского округа в деятельность общественных объединений и организаций, в 
добровольческую (волонтерскую) деятельность.
2. Создание условий для эффективной деятельности учреждения по работе с молодежью.

Источники финансирования 
муниципальной программы,
в том числе по годам:

Расходы (тыс. рублей)

Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год
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Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

15190 2725 2830 3010 3195 3430

Всего, в том числе по годам: 15190 2725 2830 3010 3195 3430
Планируемые результаты 
реализации муниципальной 
программы

- увеличение доли мероприятий с участием молодых граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, нуждаю-
щихся в особой заботе государства, к общему числу мероприятий;

- увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой
молодежи, молодежных социально-значимых инициатив и предпринимательства, к общему числу молодых граждан;

- увеличение доли молодых граждан, участвующих в деятельности общественных организаций и объединений, прини-
мающих участие в добровольческой (волонтерской) деятельности, к общему числу молодых граждан;

- увеличение доли молодых граждан, принявших участие в международных, межрегиональных и межмуниципальных
молодежных мероприятиях, к общему числу молодых граждан;

- увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому, духовно-
нравственному воспитанию, к общему числу молодых граждан;

- увеличение процента охвата специалистов, занятых в сфере молодежной политики, обучающими мероприятиями
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1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 
и прогноз развития с учетом реализации муниципальной программы

Молодежная политика городского округа Лосино-Петровский представляет собой
систему  мер  правового,  организационно-управленческого,  финансово-экономического,
информационного, кадрового характера, направленных на создание необходимых условий
для самореализации личности молодого человека, на формирование у молодых граждан
патриотизма и уважения к истории и культуре своего поселения, на развитие и поддержку
молодежных и детских общественных объединений.

При  реализации  муниципальной  программы  «Молодежь  городского  округа
Лосино-Петровский  на  2017–2021  годы»  (далее  –  муниципальная  программа)  будут
затронуты интересы порядка  пяти тысяч  молодых жителей городского  округа  Лосино-
Петровский  в  возрасте  от  14  до  30  лет,  что  составляет  около  20  % от  общего  числа
жителей.

Основными  приоритетами  молодежной  политики  городского  округа  Лосино-
Петровский являются: 

- поддержка на муниципальном уровне детей и молодежи на этапе социального,
культурного, духовного, физического становления, выбора жизненного пути, получения
образования,  включения  в  социально-профессиональную  деятельность,  создания  семьи,
реализации общественно значимых инициатив; 

-  воспитание  морально-нравственных  ценностей,  патриотизма  и  гражданской
культуры молодежи; 

-  координация  деятельности  органов  местного  самоуправления,  физических  и
юридических лиц в осуществлении мероприятий по работе с детьми и молодежью; 

-  системный,  комплексный  подход  к  реализации  молодежной  политики,
предусматривающий объединение усилий различных социальных институтов. 

В качестве основных проблем муниципальная программа рассматривает: 
- несоответствие кадрового состава и материально-технической базы работающих с

молодежью  организации  в  городском  округе  современным  технологиям  работы  и
ожиданиям молодых людей; 

-  низкая  социальная  активность,  отсутствие  у  молодежи  интереса  к  участию  в
общественно- политической жизни общества; 

- низкая вовлеченность молодежи городского округа в деятельность общественных
организаций и объединений, волонтерское (добровольческое) движение;

- несоответствие жизненных установок, ценностей и моделей поведения молодых
людей потребностям городского округа.

Перечисленные проблемы требуют системного решения, так как проявляются во
всех  сферах  жизнедеятельности  молодежи  на  фоне  ухудшения  здоровья  молодого
поколения,  роста  социальной  апатии  молодежи,  снижения  экономической  активности,
криминализации  молодежной  среды,  роста  в  ее  среде  нетерпимости,  этнического  и
религиозно-политического экстремизма. 

Важным  направлением  работы  с  молодежью  является  организация  работы  по
гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи.

Инструментом, позволяющим наиболее эффективным способом решить указанные
проблемы  и  обеспечить  динамичное  развитие  сферы  молодежной  политики  в
среднесрочной перспективе, станет реализация на территории городского округа Лосино-
Петровский муниципальной программы.

Реализация  мероприятий  муниципальной  программы в  полном объеме  позволит
развить действующую систему участия молодого поколения в жизни городского округа
Лосино-Петровский, создать кластер социально-активного городского сообщества.

Необходимым элементом системного подхода к организации эффективной работы
с молодежью является  стабильное функционирование отрасли по работе с  молодежью,
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муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр «Движение» городского
округа  Лосино-Петровский  Московской  области»  (далее  -  МБУ  «МЦ  «Движение»),
укрепление материально-технической базы по работе с молодежью.

При реализации муниципальной программы и для достижения намеченных целей
необходимо  учитывать  внешние  (макроэкономические,  социальные,  операционные  и
прочие) и внутренние (структурные, кадровые изменения) риски. Важнейшими условиями
успешной  реализации  муниципальной  программы  являются  минимизация  указанных
рисков,  эффективный  мониторинг  выполнения  намеченных  мероприятий,  принятие
оперативных  мер  по  корректировке  приоритетных  направлений  и  показателей
муниципальной программы.

По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации муниципальной
программы существенными являются ниже перечисленные внешние и внутренние риски.

Внешние  риски  связаны  с  возможностью  ухудшения  внутренней  и  внешней
конъюнктуры, снижением темпов роста региональной экономики, уровня инвестиционной
активности, инфляцией, нестабильной банковской системой.

Реализация данных рисков может вызвать ужесточение бюджетных ограничений в
сфере реализации муниципальной программы, сокращение финансирования программных
мероприятий.

Внутренние  риски  связаны с  изменением организационно-штатной структуры,  в
том числе сокращением штатной численности, кадровыми изменениями среди ключевых
структурных  подразделений  и  персоналий,  принимающих  участие  в  реализации
муниципальной программы.

В  рамках  данной  муниципальной  программы  минимизация  указанных  рисков
возможна на основе:

- регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий
муниципальной программы;

- своевременной  корректировки  перечня  мероприятий  и  показателей
муниципальной программы.

2. Описание целей муниципальной программы

Основной целью настоящей муниципальной программы является создание условий
для  гражданского  становления,  социальной  адаптации  и  интеграции  в  экономическую,
культурную и политическую жизнь современного общества, молодежи городского округа
Лосино-Петровский.

Для  достижения  поставленных  в  настоящей  муниципальной  программе  целей
предусматривается решить следующие задачи: 

- поддержка талантливой молодежи, молодежных инициатив, создание условий для
профессиональной самоориентации молодежи, вовлечение молодежи городского округа в
деятельность  общественных  объединений  и  организаций,  в  добровольческую
(волонтерскую) деятельность;

-  создание  условий  для  эффективной  деятельности  учреждения  по  работе  с
молодежью.

В  результате  реализации  мероприятий  настоящей  муниципальной  программы
будут увеличены:

-  доля  мероприятий  с  участием  молодых  граждан,  оказавшихся  в  трудной
жизненной ситуации, нуждающихся в особой заботе государства;

- доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, направленных на
поддержку  талантливой  молодежи,  молодежных  социально-значимых  инициатив  и
предпринимательства;

- доля молодых граждан, участвующих в деятельности общественных организаций
и объединений, принимающих участие в добровольческой (волонтерской) деятельности;
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- доля молодых граждан, принявших участие в международных, межрегиональных
и межмуниципальных молодежных мероприятиях;

- доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-
патриотическому, духовно-нравственному воспитанию;

-  процент  охвата  специалистов,  занятых  в  сфере  молодежной  политики,
обучающими мероприятиями.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы 
с обоснованием необходимости их осуществления

В муниципальной программе реализуются такие основные мероприятия как:
- создание условий для реализации молодежных инициатив, профессиональной и

социальной самоориентации молодежи;
- создание системы организационно-методического, кадрового, информационного и

материально-технического сопровождения работы с молодежью.
Перечень мероприятий муниципальной программы приведен в приложении № 3 к

муниципальной программе.
Обоснование  финансовых  ресурсов,  необходимых  для  реализации  мероприятий

муниципальной программы, приведено в приложении № 4 к муниципальной программе.
Основные  планируемые  результаты  реализации  муниципальной  программы  по

годам  реализации  муниципальной  программы  приведены  в  приложении  №  1  к
муниципальной программе. 

Методика  расчета  значений  показателей  реализации  муниципальной  программы
приведена в приложении № 2 к муниципальной программе.

4. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия 
программы с заказчиком муниципальной программы 

Заказчиком муниципальной программы является администрация городского округа
Лосино-Петровский.  Структурные  подразделения  администрации  выполняют
мероприятия муниципальной программы в рамках своей компетенции.  Для реализации
мероприятий муниципальной программы возможно привлечение сторонних организаций
на договорной основе.

5. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации 
мероприятий муниципальной программы

Отчетность  формируется  по  форме  и  в  сроки  в  соответствии  с  Порядком
разработки  и  реализации  муниципальных  программ  городского  округа  Лосино-
Петровский,  утвержденным постановлением администрации городского округа  Лосино-
Петровский от 23.10.2013 № 465 (с изменениями).
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Приложение № 1
к муниципальной программе

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

№
п/п

Задачи, направленные на
достижение цели

Планируемый объем
финансирования на

решение данной задачи
(тыс. руб.)

Показатель реализации
мероприятий муниципальной

программы

Едини-
ца из-
мере-
ния

Отчетный ба-
зовый пери-
од/ Базовое

значение по-
казателя (на

начало реали-
зации про-

грамм)

Планируемое значение показателя по
годам реализации

Бюджет 
городского

округа 
Лосино-Пет-

ровский

Другие ис-
точники

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

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

Поддержка талантливой молоде-
жи, молодежных инициатив, со-
здание условий для профессио-
нальной самоориентации молоде-
жи, вовлечение молодежи го-
родского округа в деятельность 
общественных объединений и ор-
ганизаций, в добровольческую 
(волонтерскую) деятельность

4540 0 Доля мероприятий с участием 
молодых граждан, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, 
нуждающихся в особой заботе 
государства, к общему числу 
мероприятий

% 5 6 7 8 9 10

Увеличение количества молодых
граждан, реализующих трудовой 
и творческий потенциал, через 
вовлечение молодежи в иннова-
ционную деятельность, науч-
но-техническое творчество, под-
держку молодежных социально 
значимых инициатив и предпри-
нимательства

% 10 25 50 62,5 75 87,5

Доля молодых граждан, прини-
мающих участие в мероприяти-
ях, направленных на поддержку 
талантливой молодежи, моло-

% 8 10 12 13 14 15
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дежных социально-значимых 
инициатив и предприниматель-
ства, к общему числу молодых 
граждан
Увеличение вовлеченности мо-
лодых граждан в работу моло-
дежных общественных организа-
ций и добровольческую (во-
лонтерскую) деятельность

% 7 11 33 56 67 94

Доля молодых граждан, участву-
ющих в деятельности обществен-
ных организаций и объединений,
принимающих участие в добро-
вольческой (волонтерской) дея-
тельности, к общему числу моло-
дых граждан  

% 1,8 2 2,4 2,8 3 3,5

2. Задача 2.
Создание условий для эффектив-
ной деятельности учреждения по 
работе с молодежью

10 650 0 Уровень соответствия учрежде-
ний (организаций) по работе с 
молодежью муниципального об-
разования нормативам мини-
мального обеспечения молодежи 
учреждениями (организациями) 
по работе с молодежью по месту 
жительства

% 100 100 100 100 100 100

Доля молодых граждан, приняв-
ших участие в международных, 
межрегиональных и межмуници-
пальных молодежных мероприя-
тиях, к общему числу молодых 
граждан  

% 1,5 2 2,5 2,7 3 3,2

Увеличение количества молодых
граждан, принявших участие в 
мероприятиях, направленных на 
гражданско-патриотическое и 
духовно-нравственное воспита-

% 15 29 43 57 86 114
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ние молодежи, в том числе через 
формирование российской иден-
тичности, традиционных семей-
ных ценностей, популяризацию 
культуры безопасности в моло-
дежной среде и социализацию 
молодежи, нуждающейся в осо-
бой заботе государства
Доля молодых граждан, прини-
мающих участие в мероприятиях
по гражданско-патриотическому,
духовно-нравственному воспита-
нию, к общему числу молодых 
граждан

% 7 9 10 11 13 15

Увеличение процента охвата спе-
циалистов, занятых в сфере мо-
лодежной политики, обучающи-
ми мероприятиями

% 0 100 100 100 100 100

Доля специалистов, работающих 
в сфере молодежной политики, 
принявших участие в мероприя-
тиях по обучению, переобуче-
нию, повышению квалификации 
и обмену опытом, к общему чис-
лу специалистов, занятых в сфе-
ре работы с молодежью

% 0 100 100 100 100 100
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Приложение № 2
к муниципальной программе

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

№
п/п

Наименование показателя Методика расчёта
Единица

измерения

Значение
базовых

показателей
Источник информации

Периодичность
представления

отчетности
1 2 3 4 5 6 7
1. Доля мероприятий с 

участием молодых 
граждан, оказавшихся в 
трудной жизненной 
ситуации, нуждающихся в 
особой заботе государства, 
к общему числу 
мероприятий

ДолМерТр = ЧмерТр / Чмер х 100%, где:
ДолМерТр- доля мероприятий с участием молодых граждан, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в 
особой заботе государства, к общему числу мероприятий;
ЧмерТр - количество мероприятий с участием молодых граждан 
городского округа Лосино-Петровский, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, нуждающихся в особой заботе государства;
Чмер – общее количество мероприятий

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

ежегодно

2. Увеличение количества мо-
лодых граждан, реализую-
щих трудовой и творческий
потенциал, через вовлече-
ние молодежи в инноваци-
онную деятельность, науч-
но-техническое творчество,
поддержку молодежных со-
циально значимых инициа-
тив и предпринимательства

Чмг = (Чмг отч - Чмг баз) / Чмг баз х 100%, где:
Чмг – увеличение количества молодых граждан, реализующих 
трудовой и творческий потенциал, через вовлечение молодежи 
в инновационную деятельность, научно-техническое 
творчество, поддержку молодежных социально значимых 
инициатив и предпринимательства;
Чмг отч – количество молодых граждан, реализующих трудовой 
и творческий потенциал, через вовлечение молодежи в 
инновационную деятельность, научно-техническое творчество, 
поддержку молодежных социально значимых инициатив и 
предпринимательства в отчетном году;
Чмг баз – количество молодых граждан, реализующих трудовой 
и творческий потенциал, через вовлечение молодежи в 
инновационную деятельность, научно-техническое творчество, 
поддержку молодежных социально значимых инициатив и 
предпринимательства в базовом году

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

ежегодно
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3. Доля молодых граждан, 
принимающих участие в 
мероприятиях, направлен-
ных на поддержку та-
лантливой молодежи, мо-
лодежных социально-зна-
чимых инициатив и пред-
принимательства, к общему
числу молодых граждан

ДолТал = Ч тал / Чмол х 100%, где:
ДолТал- доля молодых граждан, принимающих участие в 
мероприятиях, направленных на поддержку талантливой 
молодежи, молодежных социально-значимых инициатив и 
предпринимательства, к общему числу молодых граждан;
Чтал – количество молодых граждан, принимающих участие в 
мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи,
молодежных социально-значимых инициатив и 
предпринимательства;
Чмол – общая численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет в 
городском округе Лосино-Петровский

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

ежегодно

4. Увеличение вовлеченности 
молодых граждан в работу 
молодежных обществен-
ных организаций и добро-
вольческую (волонтер-
скую) деятельность

Чмг = (Чмг отч - Чмг баз) / Чмг баз х 100%, где:
Чмг – увеличение вовлеченности молодых граждан в работу 
молодежных общественных организаций и добровольческую 
(волонтерскую) деятельность;
Чмг отч – количество молодых граждан в работу молодежных 
общественных организаций и добровольческую (волонтерскую) 
деятельность в отчетном году;
Чмг баз – количество молодых граждан в работу молодежных 
общественных организаций и добровольческую (волонтерскую)
деятельность в базовом году

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

ежегодно

5. Доля молодых граждан, 
участвующих в деятельно-
сти общественных органи-
заций и объединений, при-
нимающих участие в до-
бровольческой (волонтер-
ской) деятельности, к об-
щему числу молодых гра-
ждан

ДолМолДобр = ЧмолДобр / Чмол х 100%, где:
ДолМолДобр – доля молодых граждан, участвующих в 
деятельности общественных организаций и объединений, 
принимающих участие в добровольческой (волонтерской) 
деятельности, к общему числу молодых граждан;
ЧмолДобр - количество молодых граждан, участвующих в 
деятельности общественных организаций и объединений, 
принимающих участие в добровольческой (волонтерской) 
деятельности;
Чмол - общая численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет в 
городском округе Лосино-Петровский

% 1,8 Годовая форма 
федерального 
статистического отчета 
№ 1-молодежь 
«Сведения о сфере 
государственной 
молодежной политики», 
утвержденная приказом 
Росстата от 28.03.2016 
№ 154

ежегодно

6. Уровень соответствия учре-
ждений (организаций) по 
работе с молодежью муни-
ципального образования 

N = Sобщ / Sплнор х 100%, где:
N - уровень соответствия учреждений (организаций) по работе с 
молодежью муниципального образования нормативам 
минимального обеспечения молодежи учреждениями 

% 100 Годовая форма 
федерального 
статистического отчета 
№ 1-молодежь 

ежегодно
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нормативам минимального 
обеспечения молодежи 
учреждениями (организа-
циями) по работе с молоде-
жью по месту жительства

(организациями) по работе с молодежью по месту жительства;
Sобщ – совокупная площадь (кв.м.) учреждений муниципального 
образования Московской области по работе с молодежью;
Sплнор – необходимая совокупная площадь (кв.м.) учреждений по 
работе с молодежью муниципального образования Московской 
области согласно рекомендациям Комитета по физической 
культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Московской 
области от 01.08.2011 № 142/РП «О нормативах минимального 
обеспечения молодежи Московской области учреждениями по 
работе с молодежью по месту жительства»

«Сведения о сфере 
государственной 
молодежной политики», 
утвержденная приказом 
Росстата от 28.03.2016 
№ 154

7. Доля молодых граждан, 
принявших участие в меж-
дународных, межрегио-
нальных и межмуници-
пальных молодежных ме-
роприятиях, к общему чис-
лу молодых граждан

ДолМежМер = ЧмежМер / Чмол х 100%, где:
ДолМежМер - доля молодых граждан, принявших участие в 
международных, межрегиональных и межмуниципальных 
молодежных мероприятиях, к общему числу молодых граждан;
ЧмежМер - численность молодых граждан, принявших участие в
международных, межрегиональных и межмуниципальных 
молодежных мероприятиях;
Чмол - общая численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет в 
городском округе Лосино-Петровский

% 1,5 Годовая форма 
федерального 
статистического отчета 
№ 1-молодежь 
«Сведения о сфере 
государственной 
молодежной политики», 
утвержденная приказом 
Росстата от 28.03.2016 
№ 154

ежегодно

8. Увеличение количества мо-
лодых граждан, принявших
участие в мероприятиях, 
направленных на гра-
жданско-патриотическое и 
духовно-нравственное вос-
питание молодежи, в том 
числе через формирование 
российской идентичности, 
традиционных семейных 
ценностей, популяризацию 
культуры безопасности в 
молодежной среде и социа-
лизацию молодежи, нужда-
ющейся в особой заботе го-
сударства

Чмг = (Чмг отч - Чмг баз) / Чмг баз х 100%, где:
Чмг – увеличение количества молодых граждан, принявших 
участие в мероприятиях, направленных на гражданско-
патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи, 
в том числе через формирование российской идентичности, 
традиционных семейных ценностей, популяризацию культуры 
безопасности в молодежной среде и социализацию молодежи, 
нуждающейся в особой заботе государства;
Чмг отч – количество молодых граждан, принявших участие в 
мероприятиях, направленных на гражданско-патриотическое и 
духовно-нравственное воспитание молодежи, в отчетном году;
Чмг баз – количество молодых граждан, принявших участие в 
мероприятиях, направленных на гражданско-патриотическое и 
духовно-нравственное воспитание молодежи, в базовом году

% 1,5 Годовая форма 
федерального 
статистического отчета 
№ 1-молодежь 
«Сведения о сфере 
государственной 
молодежной политики», 
утвержденная приказом 
Росстата от 28.03.2016 
№ 154

ежегодно
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9. Доля молодых граждан, 
принимающих участие в 
мероприятиях по гра-
жданско-патриотическому, 
духовно-нравственному 
воспитанию, к общему чис-
лу молодых граждан

ДолГП=Чгп / Чмол х 100%, где:
ДолГП - доля молодых граждан, принимающих участие в 
мероприятиях по гражданско-патриотическому, духовно-
нравственному воспитанию, к общему числу молодых граждан;
Чгп- численность молодых граждан, принимающих участие в 
мероприятиях по гражданско-патриотическому, духовно-
нравственному воспитанию;
Чмол - общая численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет в 
городском округе Лосино-Петровский

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

ежегодно

10. Увеличение процента охва-
та специалистов, занятых в 
сфере молодежной полити-
ки, обучающими мероприя-
тиями

Дс = Ксуч / Кс х 100%, где:
Дс – процент охвата специалистов, занятых в сфере 
молодежной политики, обучающими мероприятиями;
Ксуч – количество специалистов, занятых в сфере молодежной 
политики, принявших участие в обучающих мероприятиях;
Кс – количество специалистов, занятых в сфере молодежной 
политики

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

ежегодно

11. Доля специалистов, работа-
ющих в сфере молодежной 
политики, принявших уча-
стие в мероприятиях по 
обучению, переобучению, 
повышению квалификации 
и обмену опытом, к обще-
му числу специалистов, за-
нятых в сфере работы с мо-
лодежью

Дс = Ксуч / Кс х 100%, где:
Дс – доля специалистов, работающих в сфере молодежной 
политики, принявших участие в мероприятиях по обучению, 
переобучению, повышению квалификации и обмену опытом, к 
общему числу специалистов, занятых в сфере работы с 
молодежью;
Ксуч – количество специалистов, работающих в сфере 
молодежной политики, принявших участие в мероприятиях по 
обучению, переобучению, повышению квалификации и обмену 
опытом;
Кс – количество специалистов, занятых в сфере работы с 
молодежью

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

ежегодно
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Приложение № 3
к муниципальной программе

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

№ 
п/п

Мероприятия
по реализации

программы

Сроки
исполне-
ния ме-
роприя-

тий

Источники
финансиро-

вания

Объем фи-
нансирова-

ния меропри-
ятия в теку-
щем финан-
совом году
(тыс. руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответствен-
ный за вы-

полнение ме-
роприятия
программы

Результаты выполнения
мероприятий программы

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Задача 1.

Поддержка 
талантливой 
молодежи, 
молодежных 
инициатив, создание 
условий для 
профессиональной 
самоориентации 
молодежи, вовлечение
молодежи городского 
округа в деятельность
общественных 
объединений и 
организаций, в 
добровольческую 
(волонтерскую) 
деятельность

2017-
2021

Итого 675 4 540 825 830 910 925 1 050

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

675 4 540 825 830 910 925 1 050

1.1. Основное мероприя-
тие 01. 
Создание условий для

2017-
2021

Итого 675 4 540 825 830 910 925 1 050
Средства 
бюджета 

675 4 540 825 830 910 925 1 050
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реализации молодеж-
ных инициатив, про-
фессиональной и со-
циальной самоориен-
тации молодежи

городского 
округа 
Лосино-
Петровский

1.1.1. Проведение меропри-
ятий для молодежи 
городского округа, 
направленных на вы-
явление талантливой 
молодежи, самореали-
зацию молодежи го-
родского округа, во-
влечение молодежи в 
добровольческую (во-
лонтерскую) деятель-
ность

2017-
2021

Итого 0 840 150 155 160 175 200 Управление 
социальной 
сферы

Увеличение доли моло-
дых граждан, принимаю-
щих участие в мероприя-
тиях, направленных на 
поддержку талантливой 
молодежи, молодежных 
социально-значимых ини-
циатив и предпринима-
тельства;
увеличение доли молодых
граждан, участвующих в 
деятельности обществен-
ных организаций и 
объединений, принимаю-
щих участие в доброволь-
ческой (волонтерской) де-
ятельности 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 840 150 155 160 175 200

1.1.2. Трудоустройство не-
совершеннолетних 
граждан в возрасте от 
14 до 18 лет в свобод-
ное от учебы время и 
во время летнего пе-
риода

2017-
2021

Итого 675 3700 675 675 750 750 850 Управление 
социальной 
сферы, 
МБУ «МЦ 
«Движение»

Увеличение доли меро-
приятий с участием моло-
дых граждан, оказавших-
ся в трудной жизненной 
ситуации, нуждающихся в
особой заботе государ-
ства, к общему числу ме-
роприятий

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

675 3700 675 675 750 750 850

2. Задача 2. 
Создание условий для
эффективной деятель-
ности учреждения по 
работе с молодежью

2017-
2021

Итого 0 10 650 1 900 2 000 2 100 2 270 2 380

Средства 
бюджета 
городского 
округа 

0 10 650 1 900 2 000 2 100 2 270 2 380
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Лосино-
Петровский

2.1. Основное 
мероприятие 02.
Создание системы ор-
ганизационно-методи-
ческого, кадрового, 
информационного и 
материально-техниче-
ского сопровождения 
работы с молодежью

2017-
2021

Итого 0 10 650 1 900 2 000 2 100 2 270 2 380

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 10 650 1 900 2 000 2 100 2 270 2 380

2.1.1. Предоставление 
субсидии на 
выполнение 
муниципального 
задания МБУ «МЦ 
«Движение»

2017-
2021

Итого 0 9 400 1 500 1 800 1 900 2 050 2 150 Управление 
социальной 
сферы, 
МБУ «МЦ 
«Движение»

Выполнение муниципаль-
ного задания МБУ «МЦ 
«Движение»

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 9 400 1 500 1 800 1 900 2 050 2 150

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

2017-
2021

Итого 0 7800 1200 1500 1600 1700 1800 Управление 
социальной 
сферы, 
МБУ «МЦ 
«Движение»

Выполнение муниципаль-
ного задания МБУ «МЦ 
«Движение»

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 7800 1200 1500 1600 1700 1800

2.1.1.2. Материально-техни-
ческое обеспечение 
деятельности МБУ 
«МЦ «Движение»

2017-
2021

Итого 0 1600 300 300 300 350 350 Управление 
социальной 
сферы, 
МБУ «МЦ 
«Движение»

Уровень соответствия 
учреждений (организа-
ций) по работе с молоде-
жью муниципального об-
разования нормативам 
минимального обеспече-
ния молодежи учрежде-
ниями (организациями) 
по работе с молодежью 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 1600 300 300 300 350 350
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по месту жительства

2.1.2. Укрепление матери-
ально-технической 
базы МБУ «МЦ «Дви-
жение»

2017-
2021

Итого 0 700 300 100 100 100 100 Управление 
социальной 
сферы, 
МБУ «МЦ 
«Движение»

Уровень соответствия 
учреждений (организа-
ций) по работе с молоде-
жью муниципального об-
разования нормативам 
минимального обеспече-
ния молодежи учрежде-
ниями (организациями) 
по работе с молодежью 
по месту жительства

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 700 300 100 100 100 100

2.1.3. Транспортные расхо-
ды для выездов на 
межмуниципальные, 
региональные меро-
приятия

2017-
2021

Итого 0 550 100 100 100 120 130 Управление 
социальной 
сферы, 
МБУ «МЦ 
«Движение» 

Увеличение доли моло-
дых граждан, принявших 
участие в международ-
ных, межрегиональных и 
межмуниципальных мо-
лодежных мероприятиях

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 550 100 100 100 120 130
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Приложение № 4
к муниципальной программе

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы
«Молодежь городского округа Лосино-Петровский на 2017–2021 годы»

Наименование мероприятия
программы

Источник
финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсов на
реализацию мероприятия

Общий объем
финансовых ресурсов,

необходимых для
реализации

мероприятия, в том
числе по годам, 

тыс. руб.

Эксплуатационные
расходы,

возникающие в
результате
реализации

мероприятия, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5
Проведение мероприятий для моло-
дежи городского округа, направлен-
ных на выявление талантливой мо-
лодежи, самореализацию молодежи
городского округа, вовлечение мо-
лодежи в добровольческую (во-
лонтерскую) деятельность

Бюджет городского окру-
га Лосино-Петровский

Расчет средств на организацию и проведение меропри-
ятий произведен исходя из сложившихся расходов ба-
зового года с учетом роста цен, увеличения количества
мероприятий и числа их участников

Всего: 840,
в том числе по годам:
2017-150
2018-155
2019-160
2020-175
2021-200

Трудоустройство несовершеннолет-
них граждан в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время и 
во время летнего периода

Бюджет городского окру-
га Лосино-Петровский

Расчет произведен исходя из стоимости аналогичных 
услуг за предыдущие годы с учетом планируемого уве-
личения трудоустроенных несовершеннолетних гра-
ждан

Всего: 3700,
в том числе по годам:
2017-675
2018-675
2019-750
2020-750
2021-850

Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда сотрудни-
ков МБУ «МЦ «Движение» 

Бюджет городского окру-
га Лосино-Петровский

Расчет средств произведен на основании нормативных 
затрат с учетом индексации

Всего: 7800,
в том числе по годам:
2017-1200
2018-1500
2019-1600
2020-1700
2021-1800
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Материально-техническое обеспе-
чение деятельности МБУ «МЦ 
«Движение»

Бюджет городского 
округа Лосино-Пет-
ровский

Расчет средств произведен на основании норматив-
ных затрат с учетом индексации

Всего: 1600,
в том числе по годам:
2017-300
2018-300
2019-300
2020-350
2021-350

Укрепление материально-техниче-
ской базы МБУ «МЦ «Движение»

Бюджет городского 
округа Лосино-Пет-
ровский

Расчет средств произведен на основании нормативов 
обеспеченности помещений и рабочих мест сотрудни-
ков мебелью и сопутствующими товарами

Всего: 700,
в том числе по годам:
2017-300
2018-100
2019-100
2020-100
2021-100

Транспортные расходы для выездов
на межмуниципальные, региональ-
ные мероприятия

Бюджет городского 
округа Лосино-Пет-
ровский

Расчет средств на организацию выездов произведен 
исходя из сложившихся расходов базового года с уче-
том роста цен, увеличения количества мероприятий и 
числа их участников

Всего: 550,
в том числе по годам:
2017-100
2018-100
2019-100
2020-120
2021-130

».


