АДМИНИСТРАЦИЯ АШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
___________________________________________________________________________________________________________________

от 30.12.2016 № 2126
Об утверждении муниципальной программы
«Развитие молодежной политики в Ашинском
муниципальном районе на 2017-2019 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Стратегией «Государственной молодежной политики в Российской Федерации»,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 декабря
2006 года № 1760-р, распоряжением Правительства Российской Федерации от
29.11.2014г. № 2403-р «Об основах государственной молодежной политики РФ на
период до 2025 года», Законами Челябинской области: от 24.08.2006г. № 45 «О
молодежи», Постановления Правительства РФ № 1493 от 30 декабря 2015 года "О
государственной программе "Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2016-2020 годы", Уставом Ашинского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие молодежной политики в
Ашинском муниципальном районе на 2017-2019 годы» (приложение).
2. Постановление администрации Ашинского муниципального района от
08.02.2016г. № 150 «О внесении изменений в постановление администрации
Ашинского муниципального района от 28.12.2015 № 2317 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и
спорта в Ашинском муниципальном районе на 2016-2018 годы» считать утратившим
силу с 01 января 2017 года.
3. Финансирование программы осуществить за счет средств бюджета АМР.
4. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на главного
специалиста по реализации молодежной политики администрации Ашинского
муниципального района Сивачеву Е.В.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 года и подлежит
размещению на сайте администрации Ашинского муниципального района www. ашарайон.рф
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя
главы Ашинского муниципального района Канышева Н.Н.
Глава Ашинского муниципального района

В.В. Лукьянов

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель главы
Ашинского муниципального района

В.Е. Сергеев

Заместитель главы
Ашинского муниципального района

Н.Н. Канышев

Начальник Финансового управления
администрации Ашинского муниципального района

В.Н. Лукьянова

Начальник отдела экономического развития и торговли
администрации Ашинского муниципального района

И.О. Рудакова

Начальник юридического отдела
администрации Ашинского муниципального района

А.А. Миндели

Председатель Контрольно-счетной палаты
Собрания депутатов Ашинского
муниципального района

Н.В. Куклова

Рассылка:
Общий отдел
ЮрО АМР
ФУ АМР (бюджетный отдел)
Прокуратура
Канышев Н.Н.
ОЭРиТ
КСП СД АМР
Сивачева Е.В. – 2 экз.
УО АМР
УК АМР
УФКиС АМР

Сивачева Е.В.
3 21 88
Согласовано
Начальник Управления
образованием Ашинского
муниципального района

Начальник Управления культуры
Ашинского муниципального
района

______________Е.В.Бухмастова

______________А.Ф.Несговорова

Начальник Управления по
физической культуре и спорту
Ашинского муниципального
района
______________С.Г.Емельянов

Приложение
к постановлению администрации
Ашинского муниципального района
от ______________ №_______

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие молодежной политики
в Ашинском муниципальном районе на 2017-2019 годы»
Паспорт муниципальной программы
«Развитие молодежной политики в Ашинском муниципальном районе
на 2017-2019 годы»
Перечень
характеристик
Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
Соисполнители
муниципальной
программы

Содержание

Администрация Ашинского муниципального района (главный
специалист
по
реализации
молодежной
политики
администрации Ашинского муниципального района; далее –
адм. АМР).
Управление образованием Ашинского муниципального района
(далее – УО АМР);
Управление культуры Ашинского муниципального района
(далее – УК АМР);
Управление по физической культуре и спорту Ашинского
муниципального района (далее – УФКиС АМР).
Подпрограммы
«Развитие молодежной политики в Ашинском муниципальном
муниципальной
районе»;
программы
«Патриотическое воспитание граждан на территории
Ашинского муниципального района»;
«Организация
временного
трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время в Ашинском муниципальном
районе».
Основные цели и задачи Цель:
муниципальной
Содействие социальному, культурному, духовному и
программы
физическому
развитию
молодежи
Ашинского
муниципального района.
Задачи:
- формирование условий, направленных на гражданскопатриотическое, духовное развитие и воспитание молодежи;
- обеспечение прав молодежи в сфере занятости,
трудоустройства и предпринимательской деятельности;
- оказание финансовой и организационной поддержки
мероприятий для детей и молодежи, проводимых при участии
социально ориентированных некоммерческих организаций,
осуществляющих деятельность в области государственной
молодежной политики на территории Ашинского района;
- реализация интеллектуального, творческого и спортивного
потенциала молодежи в интересах общественного развития;
− - создание условий для более полного вовлечения молодежи в
социально-экономическую, политическую и культурную жизнь
общества;
- совершенствование системы патриотического воспитания;
- совершенствование нормативно-правовой и организационно-

−
−

−
−

−
Целевые индикаторы и
показатели
муниципальной
−
программы
−
−

−
−
−
−

−
−

−

методической базы патриотического воспитания;
- шире привлекать к участию в патриотическом воспитании
научные
учреждения,
общественные
организации
(объединения), трудовые коллективы, отдельных граждан;
- повышать качество патриотического воспитания в
образовательных учреждениях, превратить их в центры
патриотического воспитания подрастающего поколения;
- проводить научно-обоснованную организаторскую и
пропагандистскую деятельность с целью дальнейшего развития
патриотизма и духовности;
- предоставление несовершеннолетним гражданам Ашинского
муниципального района в возрасте от 14 до 18 лет возможности
временного трудоустройства в свободное от учебы время, в
приоритетном порядке – находящихся в трудной жизненной
ситуации и социально опасном положении;
- профилактика безнадзорности и правонарушений в
молодежной среде за счет привлечения несовершеннолетних к
организованным формам трудовой деятельности;
- материальная поддержка подростков, находящихся в трудной
жизненной ситуации за счет временного трудоустройства, в
том числе состоящих на учете в органах внутренних дел
Ашинского района, многодетных, неполных семей, семей
безработных граждан;
адаптация
молодежи
к
современным
условиям
функционирования рынка труда.
- доля молодых граждан, участвующих в деятельности
молодежных патриотических объединений (процентов);
- доля молодых граждан, принимающих участие в реализации
мероприятий патриотической направленности (процентов);
- количество субъектов малого предпринимательства,
созданных лицами в возрасте до 30 лет включительно из числа
лиц, прошедших обучение (единиц);
- количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь
зарегистрированных
индивидуальных
предпринимателей)
субъектами малого и среднего предпринимательства,
получившими государственную поддержку (единиц);
- число молодых людей в возрасте до 30 лет (включительно),
прошедших обучение (человек);
- число молодых людей в возрасте до 30 лет (включительно),
вовлеченных в реализацию мероприятия (человек);
- доля молодых граждан, участвующих в реализации
мероприятий по вовлечению молодежи и детей в общественнополезную деятельность (процентов);
- количество проектов молодых граждан, которым оказана
государственная
поддержка
со
стороны
органов
государственной власти, реализующих молодежную политику
(единиц);
- численность молодых граждан, награжденных стипендией
Губернатора Челябинской области (человек);
- количество трудовых подростковых отрядов, награжденных
по итогам областного конкурса «Лучший социальноэкономический проект трудового подросткового отряда
Челябинской области» (единиц);
- численность молодежи, проживающих в районе, принявших
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участие
в
мероприятиях
в
сфере
образования,
интеллектуальной и творческой деятельности, проводимых на
территории Ашинского района (чел.);
- количество мероприятий, направленных на вовлечение
молодежи в общественно-политическую и культурную жизнь
общества (единиц);
- численность молодежи Ашинского района, вовлеченной в
социальную, общественно-политическую и культурную жизнь
общества (чел.);
- численность молодежи, проживающих в Ашинском районе,
принявших участие в реализации мероприятий патриотической
направленности
на
территории
Ашинского
района:
«Георгиевская
лента»,
«Бессмертный
полк»,
акциях,
посвященных началу Великой Отечественной войны 1941-1945
годов, «День неизвестного солдата» (чел.);
- доля молодых людей от общего числа молодых людей,
проживающих на территории Ашинского района, принявших
участие в семинарах, форумах, тренингах по развитию
предпринимательской
деятельности,
проводимых
на
территории Ашинского района (процентов);
- доля молодых людей от общего числа молодых людей,
проживающих
в
Ашинском
муниципальном
районе,
принявших участие в мероприятиях, направленных на развитие
правовой грамотности и повышение электоральной активности,
проводимых на территории Ашинского района (процентов);
- количество проведенных мероприятий, связанных с
проектной деятельностью молодежи (грантовые конкурсы,
семинары, тренинги, форумы) (единиц);
- численность молодежи, проживающих в Ашинском районе,
вовлеченных в волонтерскую, добровольческую и поисковую
деятельность (чел.);
- количество публикаций в СМИ о реализуемых мероприятиях
в сфере молодежной политики (единиц);
- работа с социальными сетями (кол.);
- количество муниципальных молодежных палат (ед.);
- количество молодежных НКО (ед.);
- участие в мероприятиях Министерства образования и науки
Челябинской области (форумы, обучение и т.д.) в рамках
молодежной политики (ед.);
- доля мероприятий, направленных на профилактику
асоциальных явлений по отношению к общему числу
программных мероприятий, (процентов);
- обеспеченность деятельности средствами в области
молодежной политики (процентов);
доля
выполненных
мероприятий
патриотической
направленности по отношению к запланированному количеству
(проценты);
- доля граждан, участвующих в мероприятиях патриотической
направленности, по отношению к среднегодовой численности
постоянного населения (проценты);
- доля граждан, положительно оценивающих результаты
проведенных мероприятий по патриотическому воспитанию
(проценты);
- доля талантливых детей, молодежи и взрослого населения

(победителей и призеров) среди участников мероприятий
патриотической направленности (проценты);
- количество объединений патриотической направленности на
1000 жителей района (проценты);
- - численность молодых граждан в возрасте от 14 до 18 лет,
временно трудоустроенных в свободное от учебы время
(человек);
- доля молодых граждан в возрасте от 14 до 18 лет, временно
трудоустроенных в свободное от учебы время, находящихся в
трудной жизненной ситуации (в том числе состоящие на учете
в органах системы профилактики преступлений и
правонарушений) по отношению к общему числу временно
трудоустроенных несовершеннолетних граждан (проценты);
- доля трудоустроенных подростков от 14 до 18 лет, по
отношению к общей численности лиц указанной категории
(проценты);
- количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
– производителей товаров, работ, услуг, осуществляющих
временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учѐбы время (единиц).

Этапы и сроки
реализации
муниципальной
программы
Объемы бюджетных
ассигнований
муниципальной
программы

2017-2019 годы. Программа не предусматривает разбивки на
этапы.
Общий объем финансирования составляет
1217,7 тыс. руб. 00 коп. за счет средств бюджета Ашинского
муниципального района:
2017 г. – 695,5 тыс. руб.
2018 г. – 261,1 тыс. руб.
2019 г. – 261,1 тыс. руб.

Ожидаемые результаты В результате реализации муниципальной программы
реализации
планируется достигнуть следующих показателей:
муниципальной
− - доля молодых граждан Ашинского муниципального района,
программы
участвующих в деятельности патриотических молодежных
объединений должна быть не менее 0,5%; доля молодых
граждан, принимающих участие в реализации мероприятий
патриотической направленности должна быть не менее 0,4%;
количество субъектов малого предпринимательства, созданных
лицами в возрасте до 30 лет (включительно) из числа лиц,
прошедших обучение, должно быть не менее 3 единиц;
количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь
зарегистрированных
индивидуальных
предпринимателей)
субъектами малого и среднего предпринимательства,
получившими государственную поддержку, должно быть не
менее 2 единиц; число молодых людей в возрасте до 30 лет
(включительно), прошедших обучение должно быть не менее
45 чел.; число молодых людей в возрасте до 30 лет
(включительно), вовлеченных в реализацию мероприятия
должно быть не менее 15 чел.; доля молодых граждан,
участвующих в реализации мероприятий по вовлечению
молодежи и детей в общественно-полезную деятельность
должно быть 0,6%; количество проектов молодых граждан,
которым оказана государственная поддержка со стороны
органов государственной власти, реализующих молодежную
политику, должно быть не менее 1 единицы; численность
молодых граждан, награжденных грантами (стипендиями)
Губернатора Челябинской области, должно быть не менее 3
человек; количество трудовых подростковых отрядов,
принявших участие в конкурсе «Лучший социальноэкономический проект трудового подросткового отряда»,
должно быть не менее 3 единиц; численность молодых граждан
Ашинского муниципального района, принявших участие в
мероприятиях в сфере образования, интеллектуальной и
творческой деятельности должна быть не менее 1500 чел.;
количество мероприятий, направленных на вовлечение
молодежи в социальную, общественно-политическую и
культурную жизнь общества должно быть не менее 3 ед.;
численность молодежи Ашинского муниципального района,
вовлеченных в социальную, общественно-политическую и
культурную жизнь общества должно быть не менее 3500 чел.;
численность молодых людей, принявших участие в реализации
мероприятий патриотической направленности: «Георгиевская
лента», «Бессмертный полк», акциях, посвященных началу Вов
1941-1945 гг., «День неизвестного солдата» должно быть не
менее 1200 чел.; доля молодых людей от общего числа
молодых людей, принявших участие в семинарах, тренингах,
форумах по развитию предпринимательской деятельности
должно быть не менее 0,1%; доля молодых людей от общего
числа молодых людей, принявших участие в мероприятиях,
направленных на развитие правовой грамотности и повышение
электоральной активности должно быть не менее 20%;
количество проведенных мероприятий, связанных с проектной
деятельностью молодежи (грантовые конкурсы, семинары,
тренинги, форумы) должно быть не менее 6 единиц; количество

публикаций в СМИ о реализуемых мероприятиях в сфере
молодежной политики не менее 16 ед.; численность молодых
людей, вовлеченных в волонтерскую, добровольческую и
поисковую деятельность должно быть не менее 180 чел.; работа
с социальными сетями не менее 18 ед.; количество
муниципальных молодежных палат не менее 1 ед.; количество
молодежных НКО не менее 3 ед.; участие мероприятиях
Министерства образования и науки (форумы, обучение и т.д.) в
рамках молодежной политики не менее 3 ед.; доля
мероприятий, направленных на профилактику асоциальных
явлений по отношению к общему количеству программных
мероприятий должно быть не менее 16%; обеспеченность
деятельности средствами по молодежной политике не менее
10%; доля выполненных
мероприятий патриотической
направленности по отношению к запланированному количеству
должна быть не менее 100%; доля граждан, участвующих в
мероприятиях патриотической направленности, по отношению
к среднегодовой численности постоянного населения должно
быть не менее 40% ; доля граждан, положительно
оценивающих результаты проведенных мероприятий по
патриотическому воспитанию не менее 2,9%; доля талантливых
детей, молодежи и взрослого населения среди участников
мероприятий патриотической направленности – не менее 0,5%;
количество объединений патриотической направленности на
1000 жителей района – не менее 0,3%; численность молодых
граждан в возрасте от 14 до 18 лет, временно трудоустроенных
в свободное от учебы время должна быть не менее 26 чел.; доля
молодых граждан в возрасте от 14 до 18 лет, временно
трудоустроенных в свободное от учебы время, находящихся в
трудной жизненной ситуации (в том числе состоящие на учете
в органах системы профилактики преступлений и
правонарушений) по отношению к общему числу временно
трудоустроенных несовершеннолетних граждан должна быть
не менее 33%; доля трудоустроенных подростков от 14 до 18
лет по отношению к общей численности указанной категории
должна быть не менее 15%; количество юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей – производителей товаров,
работ, услуг, осуществляющих временное трудоустройство
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время должна быть не менее 5 единиц.

Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в Ашинском
муниципальном районе на 2017-2019 годы» обеспечивает достижение цели по
содействию социальному, культурному, духовному и физическому развитию
молодежи района, а также решению задач по привлечению молодежи к участию в
социально-полезной, патриотической деятельности, выработке эффективных форм
взаимодействия с детскими и молодежными общественными объединениями по
реализации муниципальной молодежной политики, созданию условий для развития
творческого и научного потенциала молодежи, подготовке молодежи к участию в
общественной жизни района, страны, государственной деятельности и управлении,
профессиональной ориентации молодежи, информационному развитию системы
работы с молодежью.

РАЗДЕЛ 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ
НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ
Основанием для разработки настоящей программы являются Конституция
Российской Федерации, Стратегия государственной молодежной политики в
Российской Федерации, утвержденная распоряжением Правительства Российской
Федерации от 18.12.2006 № 1760-р, Концепция долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020 года,
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 №
1662-р, Закон Челябинской области от 24.08.2006 № 45-ЗО «О молодежи»,
федеральные законы РФ "Об образовании", "О высшем и послевузовском
образовании", "О воинской обязанности и военной службе", "О ветеранах", "О днях
воинской славы (победных днях) России", "Об увековечении Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", Указ Президента РФ от 10
января 2000 г. N 24 "О Концепции национальной безопасности Российской
Федерации", постановления Правительства РФ от 31 декабря 1999 г. N 1441 "Об
утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной
службе", Постановления Правительства РФ № 1493 от 30 декабря 2015 года "О
государственной программе "Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2016-2020 годы", закон РФ «О занятости населения в Российской
Федерации».
Государственная молодежная политика является системой формирования
приоритетов и мер, направленных на создание условий и возможностей для успешной
социализации и эффективной самореализации молодежи, для развития ее потенциала
в интересах России, социально-экономическое и культурное развитие страны,
обеспечение ее конкурентоспособности и укрепление национальной безопасности.
Целью государственной молодежной политики является развитие и реализация
потенциала молодежи в интересах России.
Государственная молодежная политика формируется и реализуется органами
государственной власти и местного самоуправления при участии молодежных
общественных
объединений,
молодежных
совещательных
органов,
неправительственных организаций и иных юридических и физических лиц.
Меры по реализации государственной молодежной политики, призванные
обеспечить ее целостность, последовательность, преемственность и эффективность,
осуществляются:
1) по пяти направлениям:
подготовка
и
проведение
массовых мероприятий
патриотической
направленности, в том числе посвященных юбилейным и памятным событиям
России;
подготовка и проведение мероприятий по вовлечению молодых людей в
предпринимательскую деятельность;
поддержка социальных и общественных инициатив молодых граждан
Ашинского муниципального района;
поддержка талантливых детей и молодежи в сфере образования,
интеллектуальной и творческой деятельности;
вовлечение молодежи в социальную, общественно-политическую и
культурную жизнь общества.
2) в разрезе трех подпрограмм:
«Развитие молодежной политики в Ашинском муниципальном районе»;

«Патриотическое
воспитание
граждан
на
территории
Ашинского
муниципального района»;
«Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в Ашинском
муниципальном районе»
В качестве слабых сторон реализации государственной молодежной политики
можно отметить:
социальную изолированность молодых людей;
недостаточное развитие инфраструктуры сферы молодежной политики,
отсутствие достаточного количества центров по работе с молодежью, в том
числе многопрофильных;
слабую информированность молодежи о других народах, культурах и религиях,
наличие негативных этнических и религиозных стереотипов;
отсутствие необходимого набора возможностей для неприятия асоциальных
норм поведения, а также полноценных возможностей для реабилитации и
адаптации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации.
Перечисленные проблемы требуют системного решения, так как проявляются во
всех сферах жизни молодежи.
РАЗДЕЛ II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
Цель муниципальной программы: содействие социальному, культурному,
духовному и физическому развитию молодежи Ашинского муниципального района.
Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:
формирование условий, направленных на гражданско-патриотическое,
духовное развитие и воспитание молодежи;
обеспечение прав молодежи в сфере занятости, трудоустройства и
предпринимательской деятельности;
оказание финансовой и организационной поддержки мероприятий для детей и
молодежи, проводимых при участии социально ориентированных
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области
государственной молодежной политики на территории Ашинского района;
реализация интеллектуального, творческого и спортивного потенциала
молодежи в интересах общественного развития;
создание условий для более полного вовлечения молодежи в социальноэкономическую, политическую и культурную жизнь общества;
совершенствование системы патриотического воспитания через формирование
у подрастающего поколения высокого патриотического сознания, верности
Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей;
повышение качества патриотического воспитания, проведение научнообоснованной организаторской и пропагандистской деятельности для развития
патриотизма и духовности;
продолжить создание системы патриотического воспитания;
продолжить совершенствование нормативно-правовой и организационнометодической базы патриотического воспитания;
шире привлекать к участию в патриотическом воспитании научные
учреждения, общественные организации (объединения), трудовые коллективы,

отдельных граждан;
повышать качество патриотического воспитания в образовательных
учреждениях, превратить их в центрах патриотического воспитания
подрастающего поколения;
проводить научно-обоснованную организаторскую и пропагандистскую
деятельность с целью дальнейшего развития патриотизма и духовности;
предоставление несовершеннолетним гражданам Ашинского муниципального
района в возрасте от 14 до 18 лет возможности временного трудоустройства в
свободное от учебы время, в приоритетном порядке – находящихся в трудной
жизненной ситуации и социально опасном положении;
профилактика безнадзорности и правонарушений в молодежной среде за счет
привлечения несовершеннолетних к организованным формам трудовой
деятельности;
материальная поддержка подростков, находящихся в трудной жизненной
ситуации за счет временного трудоустройства, в том числе состоящих на учете
в органах внутренних дел Ашинского района, многодетных, неполных семей,
семей безработных граждан;
адаптация молодежи к современным условиям функционирования рынка труда.

РАЗДЕЛ Ш. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Сроки реализации программы: 2017-2019 гг. Программа не предусматривает
разбивки на этапы.

РАЗДЕЛ IV. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№
п/
п

1

2

3

4

5

6

Содержание мероприятия

Районная акция «России славные
победы», в т.ч. День Победы, День
пограничника, День ВДВ, День
взятия Суворовым турецкой
крепости Измаил, День героев
Отечества и др.
Проведение районных
мероприятий, акций,
приуроченных к гос. праздникам
(День России, День
Государственного флага РФ, День
народного единства, День матери,
День Конституции и др.)
Проведение мероприятий,
посвященных празднованию Дня
молодежи, в т.ч.:
- военно-спортивная эстафета
«Испытай себя»
- фотоконкурс «Взгляд»,
молодежный конкурс социальной
рекламы
Фестиваль молодежи и творчества
«Дыхание»
Проведение районного фестиваляконкурса КВН среди молодежных
команд
Районный молодежный
туристический слет

Торжественное вручение паспортов
в рамках Всероссийской
7
молодежной акции «Мы –
граждане России!».
Районная молодежная
волонтерская акция «Ты можешь»,
8
подведение итогов акции, вручение
премии «Отзывчивое сердце»
Проведение районной
интеллектуальной игры для
9
школьников и студентов «Что? Где?
Когда?»
Проведение организационных
совещаний работников в сфере
10
реализации молодежной политики
в городских и сельских поселениях

Срок
исполнения/исполн
итель

Объем расходов,
руб. (местный бюджет)
2017
2018
2019

в течение
года,
адм.АМР

15 000,00

15 000,00

15 000 ,00

в течение
года
адм.АМР

20 000,00

20 000,00

20 000,00

Июнь
адм.АМР

20 000,00

20 000,00

20 000,00

Июньавгуст
Адм. АМР
Ноябрь
адм.АМР

0,00

0,00

0,00

17 500,00

17 500,00

17 500,00

Август
адм.АМР

7000,00

7 000,00

7 000,00

в течение
года
адм.АМР

1000,00

1 000,00

1 000,00

в течение
года,
декабрь
адм.АМР
в течение
года
адм.АМР

6 600,00

6 600,00

6 600,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

-

-

-

в течение
года
адм.АМР

11
12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

АМР
Проведение районного конкурса
видеороликов «Скажи учителю
спасибо»
Фестиваль туристской песни
«Наполним музыкой сердца»
Подготовка информационнометодических и инструктивных
писем по реализации решений
федеральных органов
законодательной и исполнительной
власти по вопросам
патриотического воспитания.
Развитие деятельности
муниципальных советов
(комиссий)
по патриотическому воспитанию.
Разработка информационнометодических документов и
методических материалов по
вопросам патриотического
воспитания.
Проведение учебных и
практических семинаров на базе
музеев Ашинского
муниципального района.
Освещение в местных СМИ
мероприятий, направленных на
патриотическое воспитание
граждан
Пропаганда опыта патриотической
работы образовательных
учреждений, общественных
организаций, военнопатриотических объединений через
СМИ.
Подготовка и проведение
празднования Дня Победы
советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.
Подготовка и проведение
районного фестиваля
самодеятельного народного
творчества «Уральские зори»
Издание историко-краеведческих
монографий, буклетов и книг об
истории населенных пунктов
Ашинского муниципального
района

Сентябрь
адм.АМР

4 400,00

4 400,00

4 400,00

Ноябрь
Адм. АМР

0,00

0,00

0,00

В течение
года
Админист
рация
АМР

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

В течение
года
УО АМР
УК АМР

-

-

-

В течение
года
УК АМР

30 000,00

10 000,00

10 000,00

30 000,00

10 000,00

10 000,00

-

-

-

В течение
года
Админист
рация
АМР
В течение
года
УО АМР
УК АМР
В течение
года
УО АМР
УК АМР
В течение
года
УО АМР

В течение
года
УК АМР

В течение
года
УК АМР

22

Создание банка данных о народных
промыслах, традиционных
народных обрядах и праздниках

Организация работы фольклорных
экспедиций в поселки и села
23
района для изучения обрядов,
праздников, ремесел и диалекта
Создание в клубных учреждениях
мини-музея «Край, где мы живем»
24 (с показом истории села, поселка,
крестьянского быта, характерного
для той или иной территории)
Цикл мероприятий, направленных
на национальные особенности и
интересы населения, объединение
25 всех наций и народностей:
- открытый региональный
фестиваль национальных культур
«Дружба»
Подготовка и проведение
районного татаро-башкирского
праздника«Сабантуй»
26

Подготовка и проведение
районного фестиваля
исполнителей игры на народных
27
инструментах «Скоморошина»
среди учащихся школ искусств
района
Организация и проведение
книжных выставок, бесед и
обзоров литературы «Россия была
28
и будет»
Творческий конкурс героикопатриотических работ «Мир без
29
войны»

30

Проведение устных журналов,
уроков гражданственности «Я гражданин России»

В течение
года
УК АМР
(МУ
«СКО
АМР»)

-

-

-

В течение
года
УК АМР

-

-

-

В течение
года
УК АМР

-

-

-

В течение
года
УК АМР
(МУ
«СКО
АМР»)

40 000,00

5 000,00

5 000,00

В течение
года
УК АМР
(МУ
«СКО
АМР»)

30 000,00

7 000,00

7 000,00

В течение
года
УК АМР
(МУ ДОД
«СДШИ»)

-

-

-

В течение
года
УК АМР
(МУК
«ЦБС
АМР»)

-

-

-

В течение
года
УК АМР

-

-

-

В течение
года
УК АМР
(МУК
«ЦБС
АМР»)

-

-

-

Обзорные уроки истории и дни
патриотической книги
31

Районные мероприятия,
посвященные дням Воинской
славы России (День защитника
32
Отечества, День первой в истории
России победы над шведами, День
взятия Измаила и т.п.)
Праздничные мероприятия,
посвященные Дню России
33

Праздничные мероприятия,
посвященные юбилеям городов и
34
сел района

В течение
года
УК АМР
(МУК
«ЦБС
АМР»)

-

-

-

В течение
года
УК АМР

20 000,00

5 000,00

5 000,00

В течение
года
УК АМР

7 000,00

4 000,00

4 000,00

В течение
года
УК АМР

-

-

-

6 000,00

4 000,00

4 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

17 000,00

10 000,00

10 000,00

70 000,00

5 000,00

5 000,00

23 400,00

1 000,00

1 000,00

10 000,00

2 000,00

2 000,00

Праздничные мероприятия,
В течение
посвященные Всероссийскому Дню
года
35
семьи, любви и верности
УК АМР
Проведение Дня памяти погибших
при выполнении служебного долга
36
в Афганистане и Чечне

В течение
года
Адм. АМР

Районные мероприятия,
посвященные государственным
праздникам и памятным датам
воинской славы России (День
37
государственного флага РФ, День
народного единства, День героев
Отечества, День Конституции РФ
и т.д.
Региональный фестиваль-конкурс
военно-патриотической песни
38 «Вспомним всех поименно»

В течение
года
УК АМР

Проведение мероприятий,
направленных на пропаганду
службы в Вооруженных силах РФ:
39 Проведение Дня призывника,
торжественных проводов
призывников на службу в
Вооруженные силы РФ
Районная игра «Зарница»
40

Февраль
Админист
рация
АМР
В течение
года
Админист
рация
АМР
Апрель
Админист
рация
АМР

Районный проект «Наша общая
Победа»
41

42

43

44

45

46

47

48

49

Апрельмай
Админист
рация
АМР
Районные соревнования по боксу,
УФКиС
посвященные годовщине вывода
АМР в
советских войск из Афганистана
течение
года
Районные соревнования по дзюдо,
УФКиС
посвященные Дню защитника
АМР в
Отечества.
течение
года
Легкоатлетическая эстафета,
УФКиС
посвященная Дню Победы в
АМР в
Великой Отечественной войне.
течение
года
Районная акция «Я – гражданин
УО АМР
России» (защита социальных
(МКОУ
проектов).
ДОД
ДЮЦ
г.Аши) в
течение
года
Районный конкурс лидеров и
УО АМР
руководителей детских и
(МКОУ
молодежных общественных
ДОД
объединений «Лидер 21 века».
ДЮЦ
г.Аши) в
течение
года
Районный конкурс школьных
УО АМР
пресс-центров «Свой голос».
(МКОУ
ДОД
ДЮЦ
г.Аши) в
течение
года
Районная пресс-конференция
УО АМР
«Память, которой не будет конца»
(МКОУ
ДОД
ДЮЦ
г.Аши) в
течение
года
Муниципальная выставка детского- УО АМР
юношеского технического
(МКОУ
творчества «На страже Отечества». ДОД СЮТ
г.Аши) в
течение
года

25 000,00

1 000,00

1 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

32 200,00

32 200,00

32 200,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

Муниципальный Слет юных
техников.
50

Муниципальные соревнования по
веломногоборью
51

Всероссийские соревнования по
лыжным гонкам на призы
Уральского лыжного батальона.
52

Районная краеведческая
конференция «Отечество».
53

Районный заочный краеведческий
конкурс творческих работ «Моя
родословная»
54

Районный конкурс научноисследовательских работ
старшеклассников «От старины до
55 современности».

Смотр-конкурс школьных музеев
АМР
56

Выплата материальной поддержки
несовершеннолетним гражданам,
57
трудоустроенным на временные
рабочие места

УО АМР
(МКОУ
ДОД СЮТ
г.Аши) в
течение
года
УО
(МКОУ
ДОД СЮТ
г.Аши) в
течение
года
УО АМР
(МКОУ
ДОД
ДЮСШ
г.Аши) в
течение
года
УО АМР
(МКОУ
ДОД
СДЮТиЭ
г.Миньяр)
в течение
года
УО АМР
(МКОУ
ДОД
СДЮТиЭ
г.Миньяр)
в течение
года
УО АМР
(МКОУ
ДОД
СДЮТиЭ
г.Миньяр)
в течение
года
УО АМР
(МКОУ
ДОД
СДЮТиЭ
г.Миньяр)
в течение
года
В течение
года, ОКУ
ЦЗН
г.Аши

10 200,00

10 200,00

10 200,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 800,00

1 800,00

1 800,00

2 400,00

2 400,00

2 400,00

19 550,00

879,75

879,75

Предоставление субсидий
юридическим лицам (за
исключением субсидий
государственным
(муниципальным) учреждениям),
индивидуальным
предпринимателямпроизводителям товаров, работ,
58
услуг (далее – Работодатели) на
заработную плату
несовершеннолетним гражданам в
возрасте от 14 до 18 лет по
направлению ОКУ ЦЗН г.Аши и
заключивших срочный трудовой
договор для выполнения
временных работ.
ИТОГО: 1 217 700,00

В течение
года,
адм.АМР

200 000,00

10 000,00

10 000,00

695 500,00

261 100,00

261 100,00

РАЗДЕЛ V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
Реализация мероприятий подпрограммы потребует 1217,7 тыс. рублей за счет
средств бюджета Ашинского муниципального района:
2017 год – 695,5 тыс. руб.;
2018 год – 261,1 тыс. руб.;
2019 год – 261,1 тыс. руб.
Возможно дополнительное финансирование программы за счет вышестоящих
бюджетов.
РАЗДЕЛ V1. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Ответственным
исполнителем
муниципальной
программы
является
администрация Ашинского муниципального района (главный специалист по
реализации молодежной политики администрации Ашинского муниципального
района).
Главный специалист по реализации молодежной политики администрации
Ашинского муниципального района является ответственным за выполнение
программных мероприятий и рациональное использование финансовых средств,
выделенных на реализацию муниципальной программы:
1) проводит мониторинг эффективности реализации мероприятий муниципальной
программы и расходования бюджетных средств, а также формирует доклады о ходе
реализации муниципальной программы;
2) отвечает за обеспечение хода реализации муниципальной программы и достижение
еѐ конечных результатов;
3) в установленном порядке представляет отчет о ходе реализации муниципальной
программы в администрацию Ашинского муниципального района.

Мероприятия муниципальной программы закрепляются за ответственным
исполнителем, который несет ответственность за объемы и качество выполнения этих
мероприятий. Ответственный исполнитель муниципальной программы ежегодно до 1
апреля года, следующего за отчетным, готовит годовой отчет о ходе реализации
муниципальной программы, о выполненных мероприятиях и направляет его в отдел
внутреннего финансового контроля администрации Ашинского муниципального
района на бумажном и электронном носителях в соответствии с постановлением
администрации Ашинского муниципального района от 18.09.2013 № 1514.
Оценка
достижений
эффективности
программных
мероприятий
осуществляется посредством мониторинга на основе целевых индикаторов и
показателей.
Годовой отчет содержит:
1) конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;
2) перечень мероприятий муниципальной программы выполненных и не
выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;
3) анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы;
4) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на
выполнение мероприятий программы;
5) информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в
муниципальную программу;
6) оценку эффективности использования финансовых средств на реализацию
муниципальной программы.
Средства местного бюджета на реализацию муниципальной программы
предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на
очередной финансовый год в районном бюджете на указанные цели, доведенных
лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования.
Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется в
соответствии с постановлением администрации Ашинского муниципального района
от 18.09.2013 № 1514.
Публичность информации о ходе реализации муниципальной программы
обеспечивается ответственным исполнителем посредством размещения в сети
Интернет на сайте Ашинского муниципального района (www.аша-район.ru) годового
отчета.
РАЗДЕЛ УП. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Последствием реализации муниципальной программы станет рост потребления
качественной государственной поддержки в области государственной молодежной
политики, стабилизирующий общественные отношения, положительная динамика
роста патриотизма и интернационализма в Ашинском муниципальном районе,
обеспечение на ее основе благоприятных условий для духовного и культурного
подъема в обществе, укрепление экономической стабильности и повышение
авторитета Ашинского района.
Риском в реализации муниципальной программы является то, что реализация
заложенных индикативных показателей во многом зависит от работы органов
местного самоуправления Ашинского муниципального района и социально
ориентированных некоммерческих организаций Ашинского муниципального района,
в связи с чем количество участников мероприятий муниципальной программы может
оказаться меньше прогнозируемого, что приведет к уменьшению количества
участников мероприятий федерального уровня.

Целевыми
индикаторами,
позволяющими
муниципальной программы, являются:
№
1

2

3

4

5

6

7

Наименование целевых
индикаторов и показателей
Доля молодых граждан
Ашинского
района,
принимающих участие в
деятельности молодежных
патриотических
объединений.
Доля молодых граждан
Ашинского
района,
принимающих участие в
реализации
мероприятий
патриотической
направленности.
Количество
субъектов
малого
предпринимательства,
созданных
лицами
в
возрасте
до
30
лет
включительно из числа лиц,
прошедших обучение.
Количество
вновь
созданных рабочих мест
(включая
вновь
зарегистрированных
индивидуальных
предпринимателей)
субъектами
малого
и
среднего
предпринимательства,
получившими
государственную
поддержку.
Число молодых людей в
возрасте
до
30
(включительно),
прошедших обучение.
Число молодых людей в
возрасте
до
30
(включительно),
вовлеченных в реализацию
мероприятия.
Доля молодых граждан,
участвующих в реализации
мероприятий
по
вовлечению молодежи и
детей
в
общественно-

оценить

ход

реализации

Ед. изм.

2016

2017

2018

2019

%

0,5

0,5

0,5

0,5

%

0,4

0,4

0,4

0,4

ед.

0

1

2

3

ед.

0

1

2

2

чел.

8

10

12

15

чел.

2

3

5

5

%

0,6

0,6

0,6

0,6

8

9

10

11

12

13

14

15

полезную деятельность.
Количество
проектов
молодых граждан, которым
оказана
государственная
поддержка
со
стороны
органов
государственной
власти,
реализующих
молодежную политику.
Численность
молодых
граждан,
награжденных
стипендией
Губернатора
Челябинской области.
Количество
трудовых
подростковых
отрядов,
награжденных по итогам
областного
конкурса
«Лучший
социальноэкономический
проект
трудового
подросткового
отряда».
Численность
молодых
людей, принявших участие
в мероприятиях в сфере
образования,
интеллектуальной
и
творческой деятельности.
Количество мероприятий,
направленных
на
вовлечение молодежи в
общественно-политическую
и
культурную
жизнь
общества.
Численность
молодых
людей,
вовлеченных
в
общественно-политическую
и
культурную
жизнь
общества.
Численность
молодых
людей, принявших участие
в реализации мероприятий
патриотической
направленности:
«Георгиевская
лента»,
«Бессмертный
полк»,
акциях,
посвященных
началу Вов 1941-1945 гг.,
«День
неизвестного
солдата».
Доля
молодых
людей,
принявших
участие
в

ед.

0

1

1

1

чел.

1

1

2

2

ед.

1

1

1

1

чел.

700

800

900

1100

ед.

1

2

3

3

чел.

700

800

900

1100

чел.

150

250

350

450

%

0,1

0,1

0,1

0,1

16

17

18

19

20
21
22
23

24

25

26

семинарах,
тренингах,
форумах
по
развитию
предпринимательской
деятельности.
Доля
молодых
людей,
принявших
участие
в
мероприятиях,
направленных на развитие
правовой грамотности и
повышение электоральной
активности.
Количество
проведенных
мероприятий, связанных с
проектной деятельностью
молодежи
(грантовые
конкурсы,
семинары,
тренинги, форумы).
Количество публикаций в
СМИ
о
реализуемых
мероприятиях
в
сфере
молодежной политики.
Численность
молодых
людей,
вовлеченных
в
волонтерскую,
добровольческую
и
поисковую деятельность.
Работа
с
социальными
сетями
Количество муниципальных
молодежных палат.
Количество
молодежных
НКО
Участие в мероприятиях
Министерства образования
и науки (форумы, обучение
и т.д.) в рамках молодежной
политики.
Доля
мероприятий,
направленных
на
профилактику асоциальных
явлений по отношению к
общему
количеству
подпрограммных
мероприятий).
Обеспеченность
деятельности средствами в
области
молодежной
политики
Доля выполненных
мероприятий

%

20

20

20

20

ед.

1

2

3

4

ед.

10

12

14

16

чел.

30

40

50

60

кол.

12

14

16

18

ед.

1

1

1

1

ед.

1

2

3

3

ед.

1

2

2

3

%

10

12

14

16

%

7,8

8

8,2

10

%

100%

100%

100%

100%

27

28

29

30

31

32

патриотической
направленности по
отношению к
запланированному
количеству
Доля граждан,
участвующих в
мероприятиях
патриотической
направленности, по
отношению к
среднегодовой численности
постоянного населения.
Доля молодых граждан,
положительно
оценивающих результаты
проведенных мероприятий
по патриотическому
воспитанию.
Доля талантливых детей,
молодежи и взрослого
населения (призеры и
победители) среди
участников мероприятий
патриотической
направленности.
Количество объединений
патриотической
направленности на 100
жителей АМР.
Численность
молодых
граждан в возрасте от 14 до
18
лет,
временно
трудоустроенных
в
свободное от учебы время
Доля молодых граждан в
возрасте от 14 до 18 лет,
временно трудоустроенных
в свободное от учебы
время,
находящихся
в
трудной
жизненной
ситуации (в том числе
состоящие на учете в
органах
системы
профилактики
преступлений
и
правонарушений)
по
отношению к общему числу
временно трудоустроенных
несовершеннолетних

%

25%

30%

35%

40%

%

1,9%

2,1%

2,5%

2,9%

%

0,3%

0,4%

0,4%

0,5%

%

0,01%

0,01%

0,02%

0,03%

чел.

20

22

2

2

%

29,9

31,0

32,0

33,0

33

34

граждан.
Доля
трудоустроенных
подростков от 14 до 18 лет,
по отношению к общей
численности лиц указанной
категории.
Количество юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей
–
производителей
товаров,
работ,
услуг,
осуществляющих
временное трудоустройство
несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до
18 лет в свободное от учѐбы
время.

%

15,0

0,9

0,08

0,08

ед.

10

5

5

5

РАЗДЕЛ УШ. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится
ежегодно, не позднее 1 апреля текущего года, следующего за отчетным на основе
использования основных показателей оценки деятельности, которая обеспечит
мониторинг динамики результатов реализации программы за оцениваемый период с
целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий программы
(приложение 1).
Оценка эффективности реализации муниципальной программы является
составной частью отчета о результатах реализации программы. Основные показатели
оценки деятельности, используемые для оценки эффективности и результативности
муниципальной программы, рассчитываются следующим образом:
№
1

Наименование целевых индикаторов
и показателей

Формулы расчета

Доля молодых граждан, участвующих в Дпмо = (Чпмо / Чобщ) x 100 %, где:
деятельности
патриотических Дпмо
доля
молодых
граждан,
молодежных объединений (процентов)
участвующих
в
деятельности
патриотических
молодежных
объединений (%);
Чпмо - число молодых граждан,
участвующих
в
деятельности
патриотических
молодежных
объединений (чел.);
Чобщ – общая численность населения в
возрасте от 14 до 30 лет согласно
данным оценки территориального органа
Федеральной службы государственной
статистики по Челябинской области
(человек)

2

Доля молодых граждан, принимающих
участие в реализации мероприятий
патриотической
направленности
(процентов)

3

Количество вновь созданных рабочих
мест
(включая
вновь
зарегистрированных
индивидуальных
предпринимателей) субъектами малого и
среднего
предпринимательства,
получившими
государственную
поддержку (единиц)
Число молодых людей в возрасте до 30 показатель
эффективности
лет
(включительно),
прошедших рассчитывается
по
итогам
обучение (человек)
анкетирования участников направления
"Подготовка и проведение мероприятий
по вовлечению молодых людей в
предпринимательскую деятельность"
Количество человек в возрасте до 30 лет показатель
эффективности
(включительно),
вовлеченных
в рассчитывается
по
итогам
реализацию мероприятия (человек)
анкетирования участников направления
"Подготовка и проведение мероприятий
по вовлечению молодых людей в
предпринимательскую деятельность"
Количество
субъектов
малого Показатель
эффективности
предпринимательства,
созданных рассчитывается
по
итогам
лицами в возрасте до 30 лет анкетирования участников направления
(включительно)
из
числа
лиц, "Подготовка и проведение мероприятий
прошедших обучение (человек)
по вовлечению молодых людей в
предпринимательскую деятельность"
Доля молодых граждан, участвующих в Дмпн = (Чмпн / Чобщ) x 100 %, где:
реализации мероприятий по вовлечению Дмпн
доля
молодых
граждан,
молодежи и детей в общественно- принимающих участие в реализации
полезную деятельность (процентов)
мероприятий по вовлечению молодежи и
детей
в
общественнополезную
деятельность (%);
Чмпн - численность молодых граждан,
принимающих участие в реализации
мероприятий реализации мероприятий
по вовлечению молодежи и детей в
общественно- полезную деятельность
(чел.);
Чобщ - численность населения в возрасте
от 14 до 30 лет согласно данным оценки
территориального органа Федеральной

4

5

6

7

Дмпн = (Чмпн / Чобщ) x 100 %, где:
Дмпн
доля
молодых
граждан,
принимающих участие в реализации
мероприятий
патриотической
направленности (%);
Чмпн - численность молодых граждан,
принимающих участие в реализации
мероприятий
патриотической
направленности (чел.);
Чобщ - численность населения в возрасте
от 14 до 30 лет согласно данным оценки
территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по
Челябинской области (человек)
показатель
эффективности
рассчитывается
по
итогам
анкетирования участников направления
"Подготовка и проведение мероприятий
по вовлечению молодых людей в
предпринимательскую деятельность"

8

Доля молодых граждан, принимающих
участие в реализации мероприятий,
направленных на развитие правовой
грамотности
и
повышение
электоральной активности (процентов)

9

Количество проектов молодых граждан,
которым
оказана
государственная
поддержка
со
стороны
органов,
реализующих молодежную политику
(единиц)

10

Численность
молодых
граждан,
награжденных стипендиями Губернатора
Челябинской области (человек)

11

Количество трудовых подростковых
отрядов, награжденных по итогам
областного
конкурса
«Лучший
социально-экономический
проект
трудового подросткового отряда».
Доля молодых людей, принявших
участие в мероприятиях в сфере
образования,
интеллектуальной
и
творческой деятельности.

12

службы государственной статистики по
Челябинской области (человек)
Дмпн = (Чмпн / Чобщ) x 100 %, где:
Дмпн
доля
молодых
граждан,
принимающих участие в реализации
мероприятий направленных на развитие
правовой грамотности и повышение
электоральной активности (%);
Чмпн - численность молодых граждан,
принимающих участие в реализации
мероприятий, направленных на развитие
правовой грамотности и повышение
электоральной активности (чел.);
Чобщ - численность населения в возрасте
от 14 до 30 лет согласно данным оценки
территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по
Челябинской области (человек)
показатель
эффективности
рассчитывается по итогам года на
основании финансовых отчетов по
использованию субсидий социально
ориентированными
некоммерческими
организациями,
осуществляющими
деятельность в сфере государственной
молодежной политики на территории
Челябинской области
показатель
эффективности
устанавливается в соответствии с
постановлением
Губернатора
Челябинской области от 23.04.2014 г. N
336 "Об утверждении Положения о
ежегодных
именных
стипендиях
Губернатора
Челябинской
области
лучшим студентам образовательных
организаций
высшего
образования,
расположенных
на
территории
Челябинской области"
показатель
эффективности
устанавливается
постановлением
Губернатора Челябинской области.
Si=(Чiпо/Чобщ)х100%, где:
Si – доля молодых людей, принявших
участие в мероприятиях в сфере
образования,
интеллектуальной
и
творческой деятельности (%);
Чiпо – общая численность молодых
людей,
принявших
участие
в
мероприятиях в сфере образования,
интеллектуальной
и
творческой
деятельности (чел.);
Чобщ – численность населения в возрасте

13

Доля молодых людей, принявших
участие
в
семинарах,
тренингах,
форумах
по
развитию
предпринимательской деятельности.

14

Численность
молодых
людей,
принявших участие в реализации
мероприятий
патриотической
направленности: «Георгиевская лента»,
«Бессмертный
полк»,
акциях,
посвященных началу Вов 1941-1945 гг.,
«День неизвестного солдата».
Количество мероприятий, направленных
на
вовлечение
молодежи
в
общественно-политическую
и
культурную жизнь общества.
Численность
молодых
людей,
вовлеченных
в
волонтерскую,
добровольческую
и
поисковую
деятельность.
Количество проведенных мероприятий,
связанных с проектной деятельностью
молодежи
(грантовые
конкурсы,
семинары, тренинги, форумы)
Численность
молодежи
Ашинского
района, вовлеченной в общественнополитическую и культурную жизнь
общества
Количество публикаций в СМИ о
реализуемых мероприятиях в сфере
молодежной политики.
Работа с социальными сетями

15

16

17

18

19

20
21

22

23

от 14 до 30 лет согласно данным оценки
территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по
Челябинской области (человек)
Дмпн = (Чмпн/Чобщ)х100%, где:
Дмпн – доля молодых граждан,
принимающих участие в семинарах,
тренингах, форумах по развитию
предпринимательской деятельности (%);
Чмпн – численность молодых граждан,
принимающих участие в семинарах,
тренингах, форумах по развитию
предпринимательской деятельности (%);
Чобщ – численность населения в возрасте
от 14 до 30 лет согласно данным оценки
территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по
Челябинской области (человек)
Показатель
эффективности
рассчитывается по итогам года на основе
ежеквартально представленных отчетов

Показатель
эффективности
рассчитывается по итогам года на основе
ежеквартально представленных отчетов
Показатель
эффективности
рассчитывается по итогам года на основе
ежеквартально представленных отчетов
Показатель
эффективности
рассчитывается по итогам года на основе
ежеквартально представленных отчетов
Показатель
эффективности
рассчитывается по итогам года на основе
ежеквартально представленных отчетов
Точное название и адрес, освещение
деятельности в СМИ

Точное название и адрес, освещение
деятельности в социальных сетях
Количество
муниципальных Показатель
эффективности
молодежных палат.
рассчитывается по итогам года на основе
ежеквартально представленных отчетов
Количество молодежных НКО
Показатель
эффективности
рассчитывается по итогам года на основе
ежеквартально представленных отчетов
Участие в мероприятиях
(форумы, Показатель
эффективности
обучение и т.д.)
рассчитывается по итогам года на основе

ежеквартально представленных отчетов
мероприятий, Дмая = (Чмая/Чобщ)х100%, где:
профилактику Дмая – доля программных мероприятий,
направленных
на
профилактику
асоциальных явлений (%);
Чмая
–
количество
мероприятий,
направленных
на
профилактику
асоциальных явлений (ед.);
Чобщ – общее количество программных
мероприятий (ед.);

24

Доля
программных
направленных
на
асоциальных явлений

25

Обеспеченность программной
деятельности средствами.

Соотношение
объема
финансирования
программы к общей численности
населения в данной возрастной группе:
К=L/М, где:
К – обеспеченность программной
деятельности средствами (руб./чел.);
L – объем финансирования программы
(руб.);
М – численность населения в данной
возрастной группе (чел.).

26

Доля выполненных мероприятий
патриотической направленности по
отношению к запланированному количеству
(%)

27

Доля молодых граждан, участвующих в
мероприятиях патриотической
направленности, по отношению к
среднегодовой численности постоянного
населения Ашинского муниципального
района (%)

28

Доля молодых граждан, положительно
оценивающих результаты проведенных
мероприятий по патриотическому
воспитанию (%)

29

Доля талантливых детей, молодежи и
взрослого населения (победители и призеры)
среди участников мероприятий
патриотической направленности (%)

K = P х 100 / N, где
P – количество выполненных мероприятий
патриотической направленности (ед.);
N - общее количество запланированных
мероприятий патриотической
направленности (ед.).
K = D x 100 / P, где
K – доля молодых граждан, участвующих в
мероприятиях патриотической
направленности (%);
D – число участников мероприятий
патриотической направленности (чел.);
P – среднегодовая численность постоянного
населения Ашинского муниципального
района (чел.).
К = S х 100/Р , где
К – доля молодых граждан, положительно
оценивающих результаты проведенных
мероприятий по патриотическому
воспитанию (%);
S – число граждан положительно
оценивающих результаты проведенных
мероприятий по патриотическому
воспитанию (чел.);
Р – число опрошенных граждан (чел.).
К = W х 100/ V, где
К – доля талантливых детей, молодежи и
взрослого населения (победители и призеры)
среди участников мероприятий
патриотической направленности (%);
W – число победителей и призеров среди
участников мероприятий патриотической
направленности (чел.);
V – общее количество участников
мероприятий патриотической
направленности (чел.)

30

Количество объединений патриотической
направленности по отношению к
среднегодовой численности постоянного
населения Ашинского муниципального
района (%)

К = О х 100/ Р
К – количество объединений
патриотической направленности
(ед./100 чел.);
О – количество объединений
патриотической направленности (ед.);
P – среднегодовая численность постоянного
населения Ашинского муниципального
района (чел.).

31.

Численность молодых граждан в возрасте от
14 до 18 лет, временно трудоустроенных в
свободное от учебы время (чел.)
Доля молодых граждан в возрасте от 14 до
18 лет, временно трудоустроенных в
свободное от учебы время, находящихся в
трудной жизненной ситуации (в том числе
состоящие на учете в органах системы
профилактики
преступлений
и
правонарушений) по отношению к общему
числу
временно
трудоустроенных
несовершеннолетних граждан (проценты)
Доля трудоустроенных подростков от 14 до
18 лет, по отношению к общей численности
лиц указанной категории (проценты).

Данные, сформированные на основании
государственного задания ГУТиЗН
Челябинской области
К = S х 100/D, где
S – число молодых граждан в возрасте от 14
до 18 лет, временно трудоустроенных в
свободное от учебы время, находящихся в
трудной жизненной ситуации (чел.),
D – число молодых граждан временно
трудоустроенных в свободное от учебы
время (чел.),

32.

33.

34.

K = D x 100/P, где
D – число молодых граждан временно
трудоустроенных в свободное от учебы
время (чел.),
P – численность населения Ашинского
муниципального района в возрасте от 14 до
18 лет (чел.) (статистические данные)
Количество
юридических
лиц, Фактические данные, предоставленные ОКУ
индивидуальных
предпринимателей
– ЦЗН г. Аши
производителей товаров, работ, услуг,
осуществляющих
временное
трудоустройство
несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учѐбы время (единиц).

РАЗДЕЛ IX. ПЕРЕЧЕНЬ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПОДПРОГРАММ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Муниципальная программа содержит следующие подпрограммы:
1. «Развитие молодежной политики в Ашинском муниципальном районе»
(Приложение 2).
2. «Патриотическое воспитание граждан на территории Ашинского
муниципального района» (Приложение 3).
3. «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в Ашинском
муниципальном районе» (Приложение 4).

Приложение 1
к муниципальной программе
«Развитие молодежной политики
в Ашинском муниципальном районе
на 2017-2019 годы»

Оценка целевых показателей муниципальной программы
за 20___год
№ Наименование целевого
п/п
показателя

1.

2.

3

4

5

Доля молодых граждан
Ашинского
района,
принимающих участие
в
деятельности
молодежных
патриотических
объединений.
Доля молодых граждан
Ашинского
района,
принимающих участие
в
реализации
мероприятий
патриотической
направленности.
Количество субъектов
малого
предпринимательства,
созданных лицами в
возрасте до 30 лет
включительно из числа
лиц,
прошедших
обучение.
Количество
вновь
созданных рабочих мест
(включая
вновь
зарегистрированных
индивидуальных
предпринимателей)
субъектами малого и
среднего
предпринимательства,
получившими
государственную
поддержку.
Численность молодых
людей в возрасте до 30
(включительно),
прошедших обучение.

Ед.
изм.

%

%

ед.

ед.

чел.

Значение целевого показателя
Утверж Достигнуто Отклонение
Оценка в
дено в
баллах
МП

6

7

8

9

10

11

Численность молодых
людей в возрасте до 30
(включительно),
вовлеченных
в
реализацию
мероприятия.
Доля молодых граждан,
участвующих
в
реализации
мероприятий
по
вовлечению молодежи и
детей в общественнополезную деятельность.
Количество
проектов
молодых
граждан,
которым
оказана
государственная
поддержка со стороны
органов
государственной
власти,
реализующих
молодежную политику.
Численность молодых
граждан, награжденных
стипендией
Губернатора
Челябинской области.
Количество трудовых
подростковых отрядов,
награжденных
по
итогам
областного
конкурса
«Лучший
социальноэкономический проект
трудового
подросткового отряда».
Численность молодежи,
принявшей участие в
мероприятиях в сфере
образования,
интеллектуальной
и
творческой
деятельности.

чел.

%

ед.

чел.

ед.

чел.

12

13

14

15

16

17

Количество
мероприятий,
направленных
на
вовлечение молодежи в
общественнополитическую
и
культурную
жизнь
общества.
Численность молодых
людей, вовлеченных в
общественнополитическую
и
культурную
жизнь
общества.
Численность молодых
людей,
принявших
участие в реализации
мероприятий
патриотической
направленности:
«Георгиевская лента»,
«Бессмертный
полк»,
акциях, посвященных
началу Вов 1941-1945
гг., «День неизвестного
солдата».
Доля молодых людей,
принявших участие в
семинарах, тренингах,
форумах по развитию
предпринимательской
деятельности.
Доля молодых людей,
принявших участие в
мероприятиях,
направленных
на
развитие
правовой
грамотности
и
повышение
электоральной
активности.
Количество
проведенных
мероприятий,
связанных с проектной
деятельностью
молодежи (грантовые
конкурсы,
семинары,
тренинги, форумы).

ед.

чел.

чел.

%

%

ед.

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Количество публикаций
в СМИ о реализуемых
мероприятиях в сфере
молодежной политики.
Численность молодых
людей, вовлеченных в
волонтерскую,
добровольческую
и
поисковую
деятельность.
Работа с социальными
сетями

ед.

чел.

кол.

Количество
муниципальных
молодежных палат.

ед.

Количество
молодежных НКО

ед.

Участие в мероприятиях
Министерства
образования и науки
(форумы, обучение и
т.д.)
в
рамках
молодежной политики.
Доля
мероприятий,
направленных
на
профилактику
асоциальных явлений
по
отношению
к
общему
количеству
подпрограммных
мероприятий).
Обеспеченность
деятельности
средствами в области
молодежной политики
Доля выполненных
мероприятий
патриотической
направленности по
отношению к
запланированному
количеству

ед.

%

%

%

27

28

29

30

31

Доля граждан,
участвующих в
мероприятиях
патриотической
направленности, по
отношению к
среднегодовой
численности
постоянного населения.
Доля граждан,
положительно
оценивающих
результаты
проведенных
мероприятий по
патриотическому
воспитанию.
Доля талантливых
детей, молодежи и
взрослого населения
(призеры и победители)
среди участников
мероприятий
патриотической
направленности.
Количество
объединений
патриотической
направленности на 1000
жителей населения
района.
Численность молодых
граждан в возрасте от
14 до 18 лет, временно
трудоустроенных
в
свободное от учебы
время

%

%

%

%

чел.

32

33

34

Доля молодых граждан
в возрасте от 14 до 18
лет,
временно
трудоустроенных
в
свободное от учебы
время, находящихся в
трудной
жизненной
ситуации (в том числе
состоящие на учете в
органах
системы
профилактики
преступлений
и
правонарушений)
по
отношению к общему
числу
временно
трудоустроенных
несовершеннолетних
граждан.
Доля трудоустроенных
подростков от 14 до 18
лет, по отношению к
общей численности лиц
указанной категории.
Количество
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей
–
производителей
товаров, работ, услуг,
осуществляющих
временное
трудоустройство
несовершеннолетних
граждан в возрасте от
14 до 18 лет в свободное
от учѐбы время.
ИТОГОВАЯ СВОДНАЯ
ОЦЕНКА (S)

%

%

ед.

Х

Х

Х

Х

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется путем
присвоения каждому индикативному показателю соответствующего балла:
при выполнении целевого показателя – 0 баллов
при улучшении целевого показателя – плюс 1 балл
при ухудшении целевого показателя – минус 1 балл

Динамика значений целевых показателей и индикаторов определяется путем сопоставления данных по следующей форме

Наименование
Ед.
целевого
изм.
показателя/индикатора
1
Доля молодых граждан
Ашинского
района,
принимающих участие
в
деятельности
молодежных
патриотических
объединений.
Доля молодых граждан
Ашинского
района,
принимающих участие
в
реализации
мероприятий
патриотической
направленности.

2
%

%

2016 год

Год реализации муниципальной программы
2017 год
2018 год
2019 год

В целом по
программе

оценка
оценка
Оценка
Оценка
Оценка в
план факт
в
план факт
в
план факт
в
план факт
в
план факт
баллах
баллах
баллах
баллах
баллах
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 13
14
15 16
17

Количество субъектов ед.
малого
предпринимательства,
созданных лицами в
возрасте до 30 лет
включительно из числа
лиц,
прошедших
обучение.
Количество
вновь ед.
созданных
рабочих
мест (включая вновь
зарегистрированных
индивидуальных
предпринимателей)
субъектами малого и
среднего
предпринимательства,
получившими
государственную
поддержку.
Число молодых людей чел.
в возрасте до 30
(включительно),
прошедших обучение.
Число молодых людей чел.
в возрасте до 30
(включительно),
вовлеченных
в
реализацию
мероприятия.

Доля
молодых %
граждан, участвующих
в
реализации
мероприятий
по
вовлечению молодежи
и
детей
в
общественнополезную
деятельность.
Количество проектов ед.
молодых
граждан,
которым
оказана
государственная
поддержка со стороны
органов
государственной
власти, реализующих
молодежную
политику.
Численность молодых чел.
граждан,
награжденных
стипендией
Губернатора
Челябинской области.

Количество трудовых ед.
подростковых отрядов,
награжденных
по
итогам
областного
конкурса
«Лучший
социальноэкономический проект
трудового
подросткового
отряда».
Численность молодых чел.
людей,
принявших
участие
в
мероприятиях в сфере
образования,
интеллектуальной
и
творческой
деятельности.
Количество
ед.
мероприятий,
направленных
на
вовлечение молодежи
в
общественнополитическую
и
культурную
жизнь
общества.

Численность молодых чел.
людей, вовлеченных в
общественнополитическую
и
культурную
жизнь
общества.
Численность молодых чел.
людей,
принявших
участие в реализации
мероприятий
патриотической
направленности:
«Георгиевская лента»,
«Бессмертный полк»,
акциях, посвященных
началу Вов 1941-1945
гг.,
«День
неизвестного солдата».
Доля молодых людей, %
принявших участие в
семинарах, тренингах,
форумах по развитию
предпринимательской
деятельности.

Доля молодых людей, %
принявших участие в
мероприятиях,
направленных
на
развитие
правовой
грамотности
и
повышение
электоральной
активности.
Количество
ед.
проведенных
мероприятий,
связанных с проектной
деятельностью
молодежи (грантовые
конкурсы, семинары,
тренинги, форумы).
Количество
ед.
публикаций в СМИ о
реализуемых
мероприятиях в сфере
молодежной политики.
Численность молодых чел.
людей, вовлеченных в
волонтерскую,
добровольческую
и
поисковую
деятельность.

Работа с социальными кол.
сетями
Количество
муниципальных
молодежных палат.

ед.

Количество
молодежных НКО

ед.

Участие
в
мероприятиях
Министерства
образования и науки
(форумы, обучение и
т.д.)
в
рамках
молодежной политики.
Доля
мероприятий,
направленных
на
профилактику
асоциальных явлений
по
отношению
к
общему
количеству
подпрограммных
мероприятий).
Обеспеченность
деятельности
средствами в области
молодежной политики

ед.

%

%

Доля выполненных
мероприятий
патриотической
направленности по
отношению к
запланированному
количеству
Доля граждан,
участвующих в
мероприятиях
патриотической
направленности, по
отношению к
среднегодовой
численности
постоянного
населения.
Доля граждан,
положительно
оценивающих
результаты
проведенных
мероприятий по
патриотическому
воспитанию.

%

%

%

Доля талантливых
%
детей, молодежи и
взрослого населения
(призеры и
победители) среди
участников
мероприятий
патриотической
направленности.
Количество
%
объединений
патриотической
направленности на
1000 жителей
населения района.
Численность молодых чел.
граждан в возрасте от
14 до 18 лет, временно
трудоустроенных
в
свободное от учебы
время

Доля молодых граждан
в возрасте от 14 до 18
лет,
временно
трудоустроенных
в
свободное от учебы
время, находящихся в
трудной
жизненной
ситуации (в том числе
состоящие на учете в
органах
системы
профилактики
преступлений
и
правонарушений) по
отношению к общему
числу
временно
трудоустроенных
несовершеннолетних
граждан.
Доля трудоустроенных
подростков от 14 до 18
лет, по отношению к
общей
численности
лиц
указанной
категории.

%

%

Количество
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей –
производителей
товаров, работ, услуг,
осуществляющих
временное
трудоустройство
несовершеннолетних
граждан в возрасте от
14 до 18 лет в
свободное от учѐбы
время.

ед.

ИТОГОВАЯ СВОДНАЯ
ОЦЕНКА (S)

Х

Х

Х

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется по форме
Итоговая сводная оценка (баллов), S
S>0
S=0
S<0

Вывод об эффективности реализации
МП
Высоко эффективная
Эффективная
неэффективная

Предложения по дальнейшей
реализации МП

Х

