
Администрация муниципального образования 
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.03.2018 № 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  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 администрации городского округа Лосино-
Петровский от 24.03.2017 № 200, от 29.09.2017 № 693, от 14.11.2017 № 781, от 28.12.2017
№927) (далее – муниципальная программа):

1.1.  Приложения  №  1  и  №  2  к  муниципальной  программе  изложить  в  новой
редакции (приложение).

1.2.  В  приложении  № 3  к  муниципальной  программе  «Перечень  мероприятий
муниципальной программы «Молодежь городского округа Лосино-Петровский» на 2017-
2021 годы» в графе 13 «Результаты выполнения мероприятия программы»:

1.2.1.  В  пунктах  2.1.2  и  2.2  слова  «Уровень  соответствия  учреждений
(организаций)  по  работе  с  молодежью  муниципального  образования  нормативам
минимального  обеспечения  молодежи  учреждениями  (организациями)  по  работе  с
молодежью  по  месту  жительства»  заменить  словами  «Уровень  соответствия
необходимой  площади  учреждений  по  работе  с  молодежью,  согласно  расчету,  и
полезной  площади  в  соответствии  с  фактическими  документами;  уровень
обеспеченности молодежных медиацентров».

1.2.2. В пункте 2.3 слова «Увеличение доли молодых граждан, принявших участие
в международных, межрегиональных и межмуниципальных молодежных мероприятиях»
заменить  словами  «Увеличение  доли  молодых  граждан,  принимающих  участие  в
мероприятиях по гражданско-патриотическому,  духовно-нравственному воспитанию,  к
общему числу молодых граждан».

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                                                                             О.В. Фетюков

Исполнитель: С.Ю. Шумская 
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Приложение
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 30.03.2018 № 200

«Приложение № 1
к муниципальной программе

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
1. Доля мероприятий с участием молодых граждан, 

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

Показатель
муниципальной

программы

% 5 6 7 8 9 10 1

2. Работай с молодежью – Уровень обеспеченности 
учреждениями по работе с молодежью

Рейтинг-50 балл - - 100 100 100 100 1, 2

3. Доля молодых граждан, принимающих участие в 
мероприятиях, направленных на поддержку та-
лантливой молодежи, молодежных социально-зна-
чимых инициатив и предпринимательства, к обще-
му числу молодых граждан

Показатель
муниципальной

программы

% 8 10 40 45 50 55 1

4. Доля молодых граждан, участвующих в деятельно-
сти общественных организаций и объединений, 
принимающих участие в добровольческой (во-

Показатель
муниципальной

программы

% 1,8 2 20 23 26 30 1
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лонтерской) деятельности, к общему числу моло-
дых граждан

5. Доля молодых граждан, принимающих участие в 
мероприятиях по гражданско-патриотическому, 
духовно-нравственному воспитанию, к общему 
числу молодых граждан

Показатель
муниципальной

программы

% 7 9 40 45 50 55 2

6. Уровень соответствия необходимой площади 
учреждений по работе с молодежью, согласно 
расчету, и полезной площади в соответствии с 
фактическими документами

Показатель
муниципальной

программы

балл - - 40 40 40 40 2

7. Уровень обеспеченности молодежных медиацен-
тров

Показатель
муниципальной

программы

балл - - 30 30 30 30 2

8. Численность участников молодежных медиацен-
тров

Показатель
муниципальной

программы

человек - - 1 1 1 1 2
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Приложение № 2
к муниципальной программе

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
1. Доля мероприятий с участием 

молодых граждан, оказавших-
ся в трудной жизненной ситуа-
ции, 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, ну-
ждающихся в особой заботе государства;
Чмер – общее количество мероприятий

Форма федерального 
статистического отчета 
№ 1-молодежь «Сведе-
ния о сфере государ-
ственной молодежной 
политики», утвержден-
ная приказом Росстата 
от 28.03.2016 № 154

2. Работай с молодежью – Уро-
вень обеспеченности учрежде-
ниями по работе с молодежью

балл Значение планируемого результата реализации муниципальной программы 
рассчитывается как сумма баллов планируемых результатов реализации муни-
ципальной программы: № п/п 3 - 7

Форма федерального 
статистического отчета 
№ 1-молодежь «Сведе-
ния о сфере государ-
ственной молодежной 
политики», утвержден-
ная приказом Росстата 
от 28.03.2016 № 154

3. Доля молодых граждан, при-
нимающих участие в меропри-
ятиях, направленных на под-
держку талантливой молоде-
жи, молодежных социаль-
но-значимых инициатив и 
предпринимательства, к обще-
му 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 

Форма федерального 
статистического отчета 
№ 1-молодежь 
«Сведения о сфере 
государственной 
молодежной политики»,
утвержденная приказом 
Росстата от 28.03.2016 
№ 154
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округе Лосино-Петровский.
При достижении планируемого значения начисляется 10 баллов

4. Доля молодых граждан, участ-
вующих в деятельности обще-
ственных организаций и 
объединений, принимающих 
участие в добровольческой 
(волонтерской) деятельности, 
к общему 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.
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

5. Доля молодых граждан, при-
нимающих участие в меропри-
ятиях по гражданско-патрио-
тическому, духовно-нрав-
ственному воспитанию, к об-
щему числу 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.
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

6. Уровень соответствия необхо-
димой площади учреждений 
по работе с молодежью, со-
гласно расчету, и полезной 
площади в соответствии с фак-
тическими документами

балл Sмж = Nмж х Smin x Nmin х K, где:
Sмж – рекомендуемая суммарная минимальная площадь учреждений по 
работе с молодежью, непосредственно используемая для осуществления 
систематической работы с молодежью в форме клубных, кружковых занятий, 
проведения молодежных мероприятий (в кв. м), рассчитываемая исходя из 
12% охвата молодежи услугами, оказываемыми учреждениями органа по 
делам молодежи; 
Nмж – число молодых жителей (в возрасте от 14 до 30 лет), проживающих в 
населенном пункте, тысяч человек; 
Smin – минимальная площадь (кв. м), необходимая для организации работы с 
одним молодым жителем в форме клубных, групповых занятий, секций. 
Указанная площадь составляет 2,5 кв.м. 
Nmin – минимальное число молодых жителей, одновременно получающих 
услуги в форме групповых клубных, кружковых занятий, секций на базе 

Форма федерального 
статистического отчета 
№ 1-молодежь 
«Сведения о сфере 
государственной 
молодежной политики»,
утвержденная приказом 
Росстата от 28.03.2016 
№ 154
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учреждения по работе с молодежью минимальной площади. Принимается 
равным 30 человекам, исходя из того, что нагрузка несовершеннолетних в 
свободное время должна составлять не более 8 часов в неделю и, принимая во 
внимание типовое расписание работы кружковых и досуговых объединений (3
раза в неделю по 2 часа), при одновременном проведении занятий для 2-х 
групп (по 15 человек, при работе во второй половине дня после учебы 
(работы). 
К – поправочный коэффициент, отражающий возможность расширения охвата
молодежи учреждениями по работе с молодежью, в местах компактного 
проживания населения.
Численность молодежи, человек 
до 1000 =1;
1,0 – 3,0 =0,93;
3,0 – 10,0 =0,87;
10,0 – 20,0 =0,8;
20,0 – 50,0 =0,73.

При соотношении необходимой площади и фактической от 0 до 24% 
начисляется 10 баллов;
при соотношении необходимой площади и фактической от 25 до 49% 
начисляется 20 баллов;
При соотношении необходимой площади и фактической от 50 до 74% 
начисляется 30 баллов;
При соотношении необходимой площади и фактической от 75 до 100% 
начисляется 40 баллов

7. Уровень обеспеченности мо-
лодежных медиацентров

балл Сумма значений:
1. Наличие площади для работы молодежных медиацентров: 
Sмц=Nмц*Smin, где:
Sмц – площадь для работы молодежного медиацентра;
Nмц – число участников молодежного медиацентра, оформленных на ставку 
или осуществляющего свою деятельность на добровольных началах в рамках 
работы молодежного медиацентра;
Smin - минимальное количество площади на 1 человека - 4,5 кв.м. (согласно 
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03) (от 0 до 10 баллов).
2. Численность участников молодежных медиацентров: 
Количество участников молодежного медиацентра из расчета не менее 1 

Форма федерального 
статистического отчета 
№ 1-молодежь 
«Сведения о сфере 
государственной 
молодежной политики»,
утвержденная приказом 
Росстата от 28.03.2016 
№ 154
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участник на 10000 молодых жителей муниципального образования Мо-
сковской области (от 0 до 5 баллов).
3. Количество подписчиков в официальном сообществе молодежного медиа-
центра «вконтакте»:
- 1 квартал - 1%;
- 2 квартал - 2%;
- 3 квартал - 3%;
- 4 квартал - 4% от общего числа молодежи, проживающей на территории му-
ниципального образования Московской области (от 0 до 5 баллов).
4. Количество «постов» опубликованных в официальном сообществе моло-
дежного медиацентра «вконтакте» за квартал (от 0 до 10 баллов)

8. Численность участников моло-
дежных медиацентров

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

»..


