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Администрация городского округа Лосино-Петровский
Управление социальной сферы администрации городского округа Лосино-Петровский
Создание условий для гражданского становления, социальной адаптации и интеграции в
экономическую, культурную и политическую жизнь современного общества, молодежи городского
округа Лосино-Петровский
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2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

17011

2812

3728

2977

3747

3747

17011

2812

3728

2977

3747

3747

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы,
описание цели муниципальной программы,
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 ЛосиноПетровский» на 2017–2021 годы (далее – муниципальная программа) будут затронуты
интересы молодых жителей городского округа Лосино-Петровский в возрасте от 14 до 30
лет.
Основными приоритетами молодежной политики городского округа ЛосиноПетровский 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 ЛосиноПетровский 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,

муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр «Движение» городского
округа Лосино-Петровский Московской области» (далее - МБУ «МЦ «Движение»),
укрепление материально-технической базы по работе с молодежью.
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.
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;
- доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданскопатриотическому, духовно-нравственному воспитанию.
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 планируемых
результатов реализации 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 планируемых
результатов реализации муниципальной программы.
2. Обобщенная характеристика основных мероприятий
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.
Планируемые результаты реализации муниципальной программы приведены в
приложении № 1 к муниципальной программе. Методика расчета значений планируемых
результатов реализации муниципальной программы приведена в приложении № 2 к
муниципальной программе.
3. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия программы
с муниципальным заказчиком 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.
4. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятия
ответственным за выполнение мероприятия муниципальному заказчику программы
Отчетность формируется по форме и в сроки в соответствии с Порядком,
утвержденным 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).

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

1
2
1. Доля мероприятий с участием молодых
граждан, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, нуждающихся в особой заботе
государства, к общему числу мероприятий
2. Работай с молодежью – Уровень
обеспеченности учреждениями по работе с
молодежью
3. Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи
4. Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность
5. Численность обучающихся, вовлеченных в
деятельность общественных объединений на
базе образовательных организаций общего
образования, среднего и высшего
профессионального образования
6. Доля студентов, вовлеченных в клубное
студенческое движение, от общего числа
студентов

Тип показателя Единица Базовое
Планируемое значение по
Номер
измере- значение
годам реализации
основного
ния
на начало 2017 2018 2019 2020 2021 мероприятия
реализа- год
в перечне
год
год
год
год
ции промероприятий
граммы
программы
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Показатель
%
5
6
7
8
9
10
1
муниципально
й программы
Показатель
муниципально
й программы
Приоритетный
показатель

балл

-

-

100

100

100

100

1, 2

%

8

10

40

45

50

55

1

1,8

2

20

23

26

30

1

-

-

-

27

30

33

1

-

-

-

0

0

0

1

Приоритетный
%
показатель
Приоритетный человек
показатель

Приоритетный
показатель

%

7. Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию, к общему числу молодых граждан
8. Уровень соответствия площади учреждений
по работе с молодежью

Показатель
муниципально
й программы

%

Показатель
балл
муниципально
й программы
9. Уровень обеспеченности молодежных медиа- Показатель
балл
центров
муниципально
й программы
10. Численность участников молодежных медиа- Показатель
человек
центров
муниципально
й программы

7

9

40

45

50

55

2

-

-

40

40

40

40

2

-

-

30

30

30

30

2

-

-

1

1

1

1

2

Приложение № 2
к муниципальной программе
Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы
«Молодежь городского округа Лосино-Петровский» на 2017–2021 годы
№
п/п
1
1.

2.

3.

Планируемые результаты
Единица
реализации
измерени
Порядок расчета
Источник данных
муниципальной
я
программы
2
3
4
5
Доля мероприятий с уча%
ДолМерТр = ЧмерТр / Чмер х 100%, где:
Форма федерального
стием молодых граждан,
ДолМерТр- доля мероприятий с участием молодых граждан, оказав- статистического отчета
оказавшихся в трудной
шихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в особой забо- № 1-молодежь «Сведежизненной ситуации, нуте государства, к общему числу мероприятий;
ния о сфере государждающихся в особой заЧмерТр - количество мероприятий с участием молодых граждан го- ственной молодежной
боте государства, к общеродского округа Лосино-Петровский, оказавшихся в трудной жизнен- политики», утвержденму числу мероприятий
ной ситуации, нуждающихся в особой заботе государства;
ная приказом Росстата
Чмер – общее количество мероприятий
от 28.03.2016 № 154
Работай с молодежью –
балл Значение планируемого результата реализации муниципальной про-Форма федерального
Уровень обеспеченности
граммы рассчитывается как сумма баллов планируемых результа- статистического отчета
учреждениями по работе
тов реализации муниципальной программы: № п/п 3 - 7
№ 1-молодежь «Сведес молодежью
ния о сфере государственной молодежной
политики», утвержденная приказом Росстата
от 28.03.2016 № 154
Доля молодежи,
%
ДолМолТвор = ЧисМолТвор / ОбщЧисМол * 100, где:
Форма федерального
задействованной в
ДолМолТвор - доля молодежи, задействованной в мероприятиях по статистического отчета
мероприятиях по
вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи; № 1-молодежь
вовлечению в творческую
ЧисМолТвор – численность молодежи городского округа Лосино«Сведения о сфере
деятельность, от общего
Петровский, задействованной в мероприятиях по вовлечению в
государственной
числа молодежи
творческую деятельность (конкурсы, смотры, фестивали, форумы по молодежной политики»,

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
4. Доля граждан,
%
ДолГрДоб = ЧисГрДоб / ОбщЧисНас * 100, где:
вовлеченных в
ДолГрДоб - доля граждан, вовлеченных в добровольческую
добровольческую
деятельность;
деятельность
ЧисГрДоб - численность граждан городского округа ЛосиноПетровский, вовлеченных в добровольческую деятельность;
ОбщЧисНас - общая численность населения городского округа
Лосино-Петровский.
При достижении планируемого значения начисляется 10 баллов
5. Численность обучающих- человек Fвовл = Х1+Х2, где:
ся, вовлеченных в деяFвовл - численность обучающихся, вовлеченных в деятельность
тельность общественных
общественных объединений на базе образовательных организаций
объединений на базе обобщего образования, среднего и высшего профессионального
разовательных организаобразования городского округа Лосино-Петровский;
ций общего образования,
Х1 - численность обучающихся, задействованных в органах
среднего и высшего проученического самоуправления городского округа Лосинофессионального образоПетровский;
вания
Х2 - численность обучающихся, задействованных в органах студенческого самоуправления городского округа Лосино-Петровский
6. Доля студентов, вовле%
F студ = (F1+F2+F3):Fобщ * 100, где:
ченных в клубное студенF студ - доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое
ческое движение, от обдвижение, от общего числа студентов городского округа Лосинощего числа студентов
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-Петровский

утвержденная приказом
Росстата от 28.03.2016
№ 154
Данные органа местного
самоуправления

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

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

8. Уровень соответствия
площади учреждений по
работе с молодежью

%

балл

ДолГП=Чгп / Чмол х 100%, где:
Форма федерального
ДолГП - доля молодых граждан, принимающих участие в мероприя- статистического отчета
тиях по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному вос- № 1-молодежь «Сведепитанию, к общему числу молодых граждан;
ния о сфере государЧгп- численность молодых граждан, принимающих участие в меро- ственной молодежной
приятиях по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному политики», утвержденвоспитанию;
ная приказом Росстата
Чмол - общая численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет в от 28.03.2016 № 154
городском округе Лосино-Петровский.
При достижении планируемого значения начисляется 10 баллов
Sмж = Nмж х Smin x Nmin х K, где:
Форма федерального
Sмж – рекомендуемая суммарная минимальная площадь учрежде- статистического отчета
ний по работе с молодежью, непосредственно используемая для
№ 1-молодежь «Сведеосуществления систематической работы с молодежью в форме
ния о сфере государклубных, кружковых занятий, проведения молодежных мероприятий ственной молодежной
(в кв. м), рассчитываемая исходя из 12% охвата молодежи услугами, политики», утвержденоказываемыми учреждениями органа по делам молодежи;
ная приказом Росстата
Nмж – число молодых жителей (в возрасте от 14 до 30 лет), прожи- от 28.03.2016 № 154
вающих 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 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 ме-

9. Уровень обеспеченности
молодежных медиацентров

балл

стах 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
Сумма значений:
Форма федерального
1. Наличие площади для работы молодежных медиацентров:
статистического отчета
Sмц=Nмц*Smin, где:
№ 1-молодежь «СведеSмц – площадь для работы молодежного медиацентра;
ния о сфере государNмц – число участников молодежного медиацентра, оформленных ственной молодежной
на ставку или осуществляющего свою деятельность на доброволь- политики», утвержденных началах в рамках работы молодежного медиацентра;
ная приказом Росстата
Smin - минимальное количество площади на 1 человека - 4,5 кв.м. от 28.03.2016 № 154
(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 участник на 10000 молодых жителей муниципального образования Московской области (от 0 до 5 баллов).
3. Количество подписчиков в официальном сообществе молодежного медиацентра «вконтакте»:
- 1 квартал - 1%;
- 2 квартал - 2%;
- 3 квартал - 3%;
- 4 квартал - 4% от общего числа молодежи, проживающей на тер-

10. Численность участников
молодежных медиацентров

ритории муниципального образования Московской области (от 0 до
5 баллов).
4. Количество «постов» опубликованных в официальном сообществе молодежного медиацентра «вконтакте» за квартал (от 0 до 10
баллов)
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

Приложение № 3
к муниципальной программе
Перечень мероприятий муниципальной программы
«Молодежь городского округа Лосино-Петровский» на 2017–2021 годы
№ Мероприятие муници- Сроки Источники Объем Всего Объем финансирования по годамОтветствен- Результаты выполнения
п/п пальной программы испол- финанси- финанси- (тыс.
(тыс. руб.)
ный за вы- мероприятия програмнения рования рования руб.)
полнение
мы
2017 2018 2019 2020 2021
меромеропримероприягод
год
год
год
год
приятия
ятия в
тия прогоду,
граммы
предшествующем году
начала
реализации программы
(тыс.
руб.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1 Основное мероприя2017- Итого
675
6463 917 1085 1487 1487 1487
тие 1.
2021 Средства
675
6463 917 1085 1487 1487 1487
Создание условий
бюджета
для реализации мологородского
дежных инициатив,
округа
профессиональной и
Лосиносоциальной самоориПетровски
ентации молодежи
й
1.1 Проведение меропри- 2017- Итого

0

504

149

55

100

100

100 Управле-

Увеличение доли моло-

ятий для молодежи
городского округа,
направленных на выявление талантливой
молодежи, самореализацию молодежи
городского округа, вовлечение молодежи в
добровольческую (волонтерскую) деятельность

2021 Средства
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровски
й

1.2 Организация времен- 2017- Итого
ного трудоустройства 2021 Средства
несовершеннолетних
бюджета
граждан в возрасте от
городского
14 до 18 лет в свободокруга
ное от учебы время
ЛосиноПетровски
й
2 Основное
мероприятие 2.
Создание системы
организационнометодического,
кадрового,
информационного и
материальнотехнического
сопровождения
работы с молодежью
2.1 Предоставление суб-

0

504

149

55

100

100

675
675

5959
5959

768
768

1500 2443 1290 2110

100 ние социальной
сферы
МБУ «МЦ
«Движение»

дежи, задействованной
в мероприятиях по вовлечению в творческую
деятельность; увеличение доли граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность

2017- Итого
2021 Средства
бюджета
городского
округа Лосино-Петровский

0
0

1030 1387 1387 1387 Управление Увеличение доли меро1030 1387 1387 1387 социальной приятий с участием мосферы,
лодых граждан, оказавМБУ «МЦ шихся в трудной жиз«Движение ненной ситуации, ну»
ждающихся в особой заботе государства, к общему числу мероприятий
10548 1895 2643 1490 2260 2260
10548 1895 2643 1490 2260 2260

2017- Итого

0

9453

2110 УправлениеВыполнение муници-

сидии на выполнение
муниципального задания МБУ «МЦ «Движение»

2021 Средства
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровски
й
2017- Итого
2021 Средства
бюджета
городского
округа Лосино-Петровский

0

9453

1500 2443 1290 2110

0
0

8753
8753

1200 2343 1190 2010 2010 Управление Выполнение муници1200 2343 1190 2010 2010 социальной пального задания МБУ
сферы,
«МЦ «Движение»
МБУ «МЦ
«Движение
»

2017- Итого
2021 Средства
бюджета
городского
округа Лосино-Петровский

0
0

700
700

300
300

100
100

100
100

100
100

100 Управление Выполнение муници100 социальной пального задания МБУ
сферы,
«МЦ «Движение»
МБУ «МЦ
«Движение
»

2.2 Укрепление материально-технической
базы МБУ «МЦ «Движение»

2017- Итого
2021 Средства
бюджета
городского
округа Лосино-Петровский

0
0

547
547

298
298

100
100

49
49

50
50

50
50

2.3 Транспортные расходы для выездов на
межмуниципальные,
региональные мероприятия

2017- Итого
2021 Средства
бюджета
городского
округа Ло-

0
0

548
548

97
97

100
100

151
151

100
100

100 Управление Увеличение доли моло100 социальной дых граждан, принимасферы,
ющих участие в мероМБУ «МЦ приятиях по гра«Движение жданско-патриотическо-

2.1.1Оплата труда и
начисления на
выплаты по оплате
труда сотрудников
МБУ «МЦ
«Движение»
2.1.2Материально-техническое обеспечение
деятельности МБУ
«МЦ «Движение»

2110 социальной пального задания МБУ
сферы,
«МЦ «Движение»
МБУ «МЦ
«Движение
»

Управление Уровень соответствия
социальной площади учреждений по
сферы,
работе с молодежью;
МБУ «МЦ уровень обеспеченно«Движение сти молодежных медиа»
центров

сино-Петровский

Итого по муниципальной
программе

»

Итого

675

17011 2812 3728 2977 3747 3747

Средства
бюджета
городского округа
Лосино-Петровский

675

17011 2812 3728 2977 3747 3747

му, духовно-нравственному воспитанию, к общему числу молодых
граждан

