
Администрация муниципального образования 
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.03.2019 № 447

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  № 680 (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) (далее – муниципальная программа):

1.1. В приложении № 1 к муниципальной программе «Планируемые результаты
реализации  муниципальной  программы  «Молодежь  городского  округа  Лосино-
Петровский»  на  2017–2021  годы»  пункты  2,  3,  4,  6,  7  изложить  в  новой  редакции
(приложение № 1).

1.2. В приложении № 2 к муниципальной программе «Методика расчета значений
планируемых результатов реализации муниципальной программы «Молодежь городского
округа Лосино-Петровский» на 2017–2021 годы» пункты 3, 4 изложить в новой редакции
(приложение № 2).

1.3.  В  приложении  № 3  к  муниципальной  программе  «Перечень  мероприятий
муниципальной программы «Молодежь городского округа Лосино-Петровский» на 2017–
2021 годы» в пункте 1.1 графу 13 изложить в следующей редакции: «Увеличение доли
молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность;
увеличение доли граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность».

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: Н.В. Счастливая 
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Приложение № 1
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 28.03.2019 № 447

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 реализа-
ции програм-

мы

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
…

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

Показатель
муниципальной

программы

балл - - 100 100 100 100 1, 2

3. Доля молодежи, задействованной в меро-
приятиях по вовлечению в творческую дея-
тельность, от общего числа молодежи в Мо-
сковской области

Приоритетный
показатель

% 8 10 40 45 50 55 1

4. Доля граждан, вовлеченных в добровольче-
скую деятельность

Приоритетный
показатель

% 1,8 2 20 23 26 30 1

…
6. Уровень соответствия площади учреждений 

по работе с молодежью
Показатель

муниципальной
программы

балл - - 40 40 40 40 2

7. Уровень обеспеченности молодежных ме-
диацентров

Показатель
муниципальной

программы

балл - - 30 30 30 30 2

…
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Приложение № 2
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 28.03.2019 № 447

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, задей-
ствованной в мероприя-
тиях по вовлечению в 
творческую деятель-
ность, от общего числа 
молодежи в Московской
области

% ДолМолТвор = ЧисМолТвор / ОбщЧисМол * 100, где:
ДолМолТвор - доля молодежи, задействованной в мероприятиях по 
вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в 
Московской области;
ЧисМолТвор – численность молодежи, 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, вовлечен-
ных в добровольческую 
деятельность

% ДолГрДоб = ЧисГрДоб / ОбщЧисНас * 100, где:
ДолГрДоб - доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность;
ЧисГрДоб - численность молодых граждан, вовлеченных в 
добровольческую деятельность;
ОбщЧисНас - 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

…   


