Российская Федерация
Челябинская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖНОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ____________________________________ № __________________

г. Южноуральск

Об утверждении муниципальной программы
«Повышение эффективности реализации
молодежной политики в Южноуральском
городском округе» на 2019 - 2021 годы
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации»,
постановлением администрации Южноуральского городского округа от
12.03.2014 г. № 210 «О Порядке принятия решений о разработке
муниципальных программ Южноуральского городского округа, их
формировании и реализации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Повышение эффективности
реализации молодежной политики в Южноуральском городском округе» на
2019 - 2021 годы.
2. Постановление администрации от 15.12.2016г. № 841/10 (в редакции
от 27.03.2019 г. № 224) признать утратившим силу.
3.
Управлению
делами
администрации
городского
округа (Трапезникова Д.Б.) опубликовать настоящее постановление в
официальном печатном издании «Официальный Южноуральск» и на
официальном сайте администрации Южноуральского городского округа.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы городского округа по социальным вопросам
Кокореву О.Б.

Глава Южноуральского
городского округа

А.В. Лазарев

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Южноуральского городского
округа
от _____________2019 г. № ______)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Повышение эффективности реализации молодежной политики в
Южноуральском городском округе»
на 2019 - 2021 годы

г. Южноуральск
2019 год

Паспорт
муниципальной программы «Повышение эффективности реализации
молодежной политики в Южноуральском городском округе»
на 2019 - 2021 годы
1.

Ответственный
исполнитель
программы

Управление
образования
Южноуральского городского округа

2.

Соисполнители
программы

3.

Программноцелевые
инструменты
программы
Основные цели
программы

образовательные учреждения подведомственные
Управлению образования администрации городского
округа,
Государственное
бюджетное
профессиональное учреждение «Южноуральский
энергетический техникум»
муниципальная
программа
«Повышение
эффективности реализации молодежной политики в
Южноуральском
городском
округе»
на
2019 - 2021 годы (далее – Программа)
содействие социальному, культурному, духовному и
физическому развитию молодежи, проживающей на
территории Южноуральского городского округа
- формирование условий, направленных на
гражданско-патриотическое, духовное развитие и
воспитание молодежи;
- 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 Челябинской области;
- 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

4.

5.

Основные
задачи
программы

администрации

6.

Целевые
индикаторы и
показатели
программы

7.

Перечень
мероприятий
программы

8.

Сроки
реализации
программы
Объемы
бюджетных
ассигнований

9.

- доля молодых граждан, проживающих на
территории Челябинской области, принимающих
участие в реализации мероприятий патриотической
направленности на территории муниципального
образования (процентов);
- количество молодых граждан, проживающих на
территории Челябинской области, принявших участие
в
мероприятиях
различной
творческой
направленности, проводящихся на областном и
федеральном уровнях (человек);
- численность молодых граждан в возрасте
от 14 до 30 лет, проживающих на территории
Челябинской области, вовлеченных в конкурсы,
направленные на развитие молодых талантов и
выявление лидеров и инициативных молодых людей
(человек);
- количество молодежи, вовлеченной в социальную,
общественно-политическую и культурную жизнь
общества (человек)
1) подготовка и проведение массовых мероприятий
патриотической направленности;
2) поддержка социальных и общественных инициатив
молодых граждан Челябинской области;
3) поддержка талантливых детей и молодежи в сфере
образования, интеллектуальной и творческой
деятельности;
4) вовлечение молодежи в социальную, общественнополитическую и культурную жизнь общества,
2019 - 2021 годы
общий объем финансирования Программы составляет
842 100,00 рублей, в том числе:
из бюджета городского округа – 150 000,00
из областного бюджета – 461 400,00
По годам:
2019 год – 280 700,00 рублей
из бюджета городского округа – 50 000,00
из областного бюджета - 230 700,00
2020 год – 280 700,00 рублей
из бюджета городского округа – 50 000,00
из областного бюджета - 230 700,00
2021 год – 280 700,00 рублей
из бюджета городского округа – 50 000,00
из областного бюджета - 230 700,00

10.

Ожидаемые
результаты
реализации
программы

1) количество молодых людей, проживающих в
муниципальном образовании, принявших участие в
реализации
мероприятий
патриотической
направленности на территории муниципального
образования – 1795 человек;
2) доля молодых людей от общего числа молодых
людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в
муниципальном образовании, принявших участие в
мероприятиях, направленных на развитие правовой
грамотности и повышение электоральной активности,
проводимых
на
территории
муниципального
образования - 20%;
3) количество проведенных в муниципальном
образовании мероприятий, связанных с проектной
деятельностью молодежи (грантовые конкурсы,
семинары, тренинги, форумы) - 2 единицы;
4) количество молодых людей в возрасте от 14 до 30
лет, проживающих в муниципальном образовании,
принявших участие в мероприятиях в сфере
образования,
интеллектуальной
и
творческой
деятельности,
проводимых
на
территории
муниципального образования - 2039 человек;
5) количество публикаций в средствах массовой
информации о реализуемых в муниципальном
образовании мероприятиях в сфере молодежной
политики - 29 единиц;
6) количество молодых людей в возрасте от 14 до 30
лет, проживающих в муниципальном образовании,
вовлеченных в волонтерскую, добровольческую и
поисковую деятельность - 165 человек;
7) количество мероприятий, проводимых на
территории
муниципального
образования,
регистрация
которых
осуществляется
через
автоматизированную
информационную
систему
«Молодежь России» - 8 единиц;
8) количество молодых людей в возрасте от 14 до 30
лет, охваченных мероприятиями, проводимыми на
территории
муниципального
образования,
регистрация
которых
осуществляется
через
автоматизированную
информационную
систему
«Молодежь России» - 130 человек;
9) количество молодежных форумов, проводимых на
территории
муниципального
образования,
организованных в соответствии с приказом
Федерального агентства по делам молодежи № 11 от
20.01.2016 г - 1 единиц.

1.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее
решения программными методами
Формирование молодого поколения жителей городского округа не может
не рассматриваться как важнейшее направление в развитии городского округа,
определяющее картину его будущего состояния и качества жизни. Вместе с
тем, муниципальная молодежная политика – это и одно из наиболее сложных
направлений, как в силу возрастных социально-психологических особенностей
молодежи, так и в силу остроты социальных проблем, связанных с воспитанием
и развитием молодежи как социального субъекта. Поэтому значительная часть
населения городского округа считает, что нужно больше внимания уделять
решению проблем молодежи.
По данным отдела сводной информации Челябинскстата в
городе Южноуральске проживает 7532 человек в возрасте от 14 до 30 лет,
которые составляют 20 % от всего населения городского округа.
Основным принципом молодежной политики, ориентированной на
категорию населения в возрасте от 14 до 30 лет, должен стать принцип кредита
доверия и поддержки молодого поколения на всех уровнях (от социальной до
финансовой).
Характеризуя современную ситуацию в области развития молодежной
политики в Южноуральском городском округе, необходимо отметить, что в
настоящее время:
1) выбран продуктивный – с точки зрения равноправного партнерства
формат взаимоотношений молодежи и органов городского самоуправления:
2) применяется важнейший механизм реализации муниципальной
молодежной
политики
через
взаимодействие
разнонаправленных
ведомственных целевых программ, объектом которых выступает молодежь
округа: муниципальная целевой программой «Развитие физической культуры,
спорта и туризма в Южноуральском городском округе», целевой программой
«Профилактика безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних»,
целевой программой «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту»; Программой «Реализация национального проекта
«Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в Южноуральском
городском округе», муниципальная целевая Программа реализации
национального проекта «Образование» в Южноуральском городском округе;
целевая Программа «Содействие занятости несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет в Южноуральском городском округе»;
3) в городском округе в достаточной степени сформировано
общественное мнение в пользу решения молодежных проблем как особой
социально-демографической группы;
4) в городском округе создана сеть муниципальных учреждений
социального обслуживания подростков и молодежи, на базе которых
оказываются комплексные социальные услуги молодым семьям, молодым
людям с ограниченными возможностями, помощь в трудоустройстве
подростков. На базе учреждений развиваются профильные программы,

направленные на формирование активной жизненной позиции и навыков
проведения содержательного досуга. Город обладает широкой сетью
учреждений образования и дошкольного воспитания – 7 школ, 11 дошкольных
учреждений, Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение (далее - ГБПОУ) «Южноуральский энергетический техникум»,
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
(далее – МАУДО) «Детская школа искусств», Муниципальное учреждение
(далее – МУ) для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медикосоциальной помощи «Центр психолого-медико-социального сопровождения»,
Муниципальное учреждение дополнительного образования (далее – МУДО)
«Детско-юношеская спортивная школа», Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования (далее – МБУДО) «Детскоюношеский центр».
Досуговую и спортивную инфраструктуру города обеспечивают
Муниципальное учреждение (далее – МУ) «Городской Дом культуры»,
МУ «Парк культуры и отдыха», МУ «Городской краеведческий музей»,
МУ «Централизованная библиотечная система», МУ «Физкультурнооздоровительный комплекс» с двумя плавательными бассейнами, МУ «Стадион
«Центральный», 18 спортивных залов, 3 футбольных поля, 20 спортивных
площадок, МАУ «Ледовая Арена «Южный Урал» - это физкультурнооздоровительный комплекс, оснащенный хоккейной коробкой с искусственным
льдом. В городском округе функционируют 15 спортивных федераций. Из них
13 федераций имеют статус общественных организаций: карате, танцевального
спорта, лыжи, теннис, кикбоксинг, волейбол, баскетбол, футбол, хоккей,
тяжелая атлетика, шахматы, пауэрлифтинг, армейский рукопашный бой.
Федерации дзюдо и настольного тенниса имеют статус юридических лиц. С их
непосредственным
участием
проводятся
соревнования,
закупается
спортинвентарь. Особенно активно работают федерации футбола, баскетбола,
пауэрлифтинга, дзюдо, кикбоксинга, ММА;
5) на территории Южноуральского городского округа функционируют
различные общественные и политические организации, в которых молодежь
городского округа может реализовать свои интересы и проявить себя в
общественно-политической деятельности – это Совет молодых педагогов,
волонтерское объединение, ЮНАРМИЯ. Кроме того, в округе создан
Молодежный совет при Собрании депутатов Южноуральского городского
округа, представляющий интересы при представительном органе, как
учащейся, так и работающей молодежи, а также организация патриотического
направления «Молодая гвардия Единой России», военно-патриотическое
объединение «Русь». В 2019 году создан поисковый отряд на базе МАОУ
«СОШ» № 7. В образовательных учреждениях округа сформированы органы
ученического самоуправления;
6) данные социологических опросов говорят об увеличении количества
молодых людей, выбирающих личную инициативу как главный способ
решения своих проблем, увеличивается престижность качественного
образования и профессиональной подготовки, растет заинтересованность в
сохранении своего здоровья и благополучия семей.

Тем не менее, на сегодняшний день остается ряд проблем, сложившихся
исходя из современных экономических и политических реалий развития
общества в целом:
1) Среди основных проблем, затрудняющих успешное трудоустройство
молодых людей, можно назвать следующие:
- низкая конкурентоспособность на рынке труда, обусловленная в
основном недостатком профессиональных знаний и отсутствием квалификации;
- нежелание молодежи устраиваться на низкооплачиваемую, не
престижную работу, ориентация на высокую заработную плату;
- нежелание работодателей принимать на работу молодых людей без
опыта работы по специальности;
- низкий уровень активности и предприимчивости молодежи при
решении вопросов трудоустройства;
- стремление молодежи совмещать работу с учебой, что создает
дополнительные трудности для работодателей;
- падение престижности в молодежной среде социально-значимых,
«рабочих» профессий, ориентация при выборе профессии на специальности
непроизводственной сферы;
Учитывая важность включения молодежи в деятельность субъектов
рынка труда, для решения вышеперечисленных проблем необходимо развивать
новые модели вовлечения молодых южноуральцев в трудовую деятельность;
практиковать профориентационное консультирование подростков и молодежи,
внедряя новые технологии; своевременной информировать молодежь о
ситуации на рынке труда в городе;
2) в молодежной среде высок процент правонарушений, совершенных
незанятыми подростками, снижаются качественные показатели здоровья
подрастающего поколения, увеличиваются масштабы распространения
алкоголизма, наркомании и токсикомании.
3) в целом, у горожан старшего поколения сложился устойчивый взгляд
на молодежь как на социально пассивную, находящуюся в переходном,
маргинальном состоянии социальную группу потребителя социальных услуг,
различных видов безвозмездной помощи, поддержки со стороны государства,
замкнутую в системе своих внутренних, подчас сугубо экономических
интересов и потребностей;
4) недостаточную роль в воспитании подрастающего поколения играют в
настоящее время общественные объединения, в силу организационной и
финансовой слабости они не могут в должной мере защищать интересы
молодежи, организовывать действенную работу в молодежной сфере.
Практически отсутствует роль профессиональных союзов в решении
молодежных проблем, особенно в отношении работающей молодежи;
5) в Южноуральском городском округе сохраняется потребность в
развитии
теле-,
радиопрограммах,
газетах,
Интернет-сайтах,
специализирующихся на молодежной тематике и тематике, актуальной для
различных молодежных групп. В данном направлении целесообразным
представляется формирование единого молодежного информационного
пространства в городском округе;

6) Южноуральский городской округ нуждается в развитии современных
молодежно-развлекательных и досуговых центрах.
В таких условиях повышается роль органов местного самоуправления в
организации работы с молодежью, создании необходимых условий для ее
самореализации, предоставлении гарантий социальной защищенности. С этой
целью особенно важно расширять применение программно-целевого метода
решения вопросов управления сферой молодежной политики на
муниципальном уровне. Применение программно-целевого метода позволит:
- выявить круг приоритетных объектов и субъектов целевого
инвестирования;
- обеспечить адресность, последовательность, преемственность и
контролируемость инвестирования бюджетных средств в молодежную сферу
городского округа;
- осуществить целенаправленное вложение средств в повышение
социальной активности, компетентности и профессионализма молодежи.
Целевая группа Программы:
- граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 30 лет,
проживающие на территории Южноуральского городского округа;
- молодые семьи в первые три года после заключения брака, при условии,
что хотя бы один из супругов не достиг 35-летнего возраста, а также неполные
семьи с детьми, в которых мать или отец не достигли 35-летнего возраста;
- молодежные и детские общественные объединения – добровольные
некоммерческие самоуправляемые формирования молодых граждан,
объединившихся для удовлетворения своих законных интересов, защиты своих
прав и свобод, действующих в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Челябинской области;
- юридические и физические лица, принимающие участие в
осуществлении государственной молодежной политики.
В целях обеспечения и создания оптимальных условий для
самореализации молодежи, развития ее творческого потенциала, социальной
активности необходима городская целевая межотраслевая программа в области
молодежной политики, которая включает в себя комплекс мероприятий,
направленных на поддержку и развитие молодежи города. Применение
программно-целевого
метода
позволит
обеспечить
эффективное
взаимодействие администрации Южноуральского городского округа и
заинтересованных ведомств и учреждений, общественных объединений для
реализации целей Программы, позволит достичь позитивных результатов в
межведомственном взаимодействии по организации и осуществлению
мероприятий по работе с детьми и молодежью в Южноуральском городском
округе.
2. Основные цели и задачи программы
Основные цели муниципальной программы «Повышение эффективности
реализации молодежной политики в Южноуральском городском округе»
на 2019 - 2021 годы содействие социальному, культурному, духовному и

физическому
развитию
молодежи,
проживающей
на
территории
Южноуральского городского округа.
Для достижения поставленной цели предусматривается решение
следующих задач:
1) Формирование условий, направленных на гражданско-патриотическое,
духовное развитие и воспитание молодежи;
2) 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 Челябинской области;
3) Реализация интеллектуального, творческого и спортивного потенциала
молодежи в интересах общественного развития;
4) Создание условий для более полного вовлечения молодежи в
социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества.
3. Сроки реализации программы
Срок реализации программы – 20192021 годы.
4. Система мероприятий программы
Достижение поставленных целей и решение задач будет реализовываться
путем осуществления комплекса мероприятий, изложенных в Приложении.
Финансирование программных мероприятий может корректироваться исходя из
состояний городского бюджета и изменений действующего законодательства.
5. Ресурсное обеспечение программы
Общий объем финансирования программы составляет 842 100,00 рублей,
в том числе:
Год

2019
2020
2021
Всего

Средства
Средства
Средства
Средства
Итого
федерального областного бюджета внебюджетных
бюджета,
бюджета, городского источников,
(руб.)
(руб.)
округа
(руб.)
(руб.)
0,00
230 700,00
50 000,00
0,00
0,00
230 700,00 50 000,00
0,00
0,00
230 700,00 50 000,00
0,00
0,00
692100,00 150 000,00
0,00
842 100,00

Объем финансирования программы ежегодно корректируется исходя из
реальных возможностей бюджета городского округа на очередной финансовый
год.
6. Организация управления и механизм реализации программы

1) муниципальным заказчиком программы является администрация
Южноуральского городского округа.
2) управление реализацией программы осуществляет
Управление
образования администрации Южноуральского городского округа.
К функциям Управления образования администрации Южноуральского
городского округа по реализации настоящей программы относятся:
- сбор статистической и аналитической информации о реализации
программы;
- мониторинг эффективности реализации программы;
- обеспечение взаимодействия между администрацией Южноуральского
городского округа и заинтересованных ведомств и учреждений со СМИ и
общественностью города;
3) главным распорядителем средств бюджета городского округа является
Управление образования администрации Южноуральского городского округа.
4) администрация Южноуральского городского округа и Собрание
депутатов Южноуральского городского округа осуществляет контроль за
эффективным и целевым использованием средств, выделяемых на реализацию
программы, своевременным и в полном объёме выполнением основных
мероприятий программы.
5) оценка достижения эффективности деятельности по реализации
мероприятий программы осуществляется посредством мониторинга на основе
индикативных показателей.
6) механизм реализации программы включает:
- выполнение программных мероприятий за счёт средств всех источников
финансирования;
- подготовку отчётов о реализации программы с обсуждением
достигнутых результатов;
- корректировку программы;
- уточнение объемов финансирования.
7) при необходимости внесения изменений в программу Управления
образования администрации Южноуральского городского округа организует
соответствующую работу в порядке, установленном законодательством.
8) процесс и результаты реализации программы подлежат освещению в
средствах массовой информации.
Реализация муниципальной программы осуществляется:
1) на основе муниципальных контрактов на закупку товаров, работ и
услуг для обеспечения муниципальных нужд, заключаемых муниципальным
заказчиком с исполнителями мероприятий муниципальной программы в
соответствии с федеральным законодательством о контрактной системе.
Исполнители мероприятий муниципальной программы определяются в
порядке, установленном федеральным законодательством о контрактной
системе;
2) путем предоставления субсидий местному бюджету. Субсидии
местному бюджету предоставляются на реализацию муниципальной
программы, направленной на достижение целей, соответствующих

государственной программе «Повышение эффективности реализации
молодежной и семейной политике в Южноуральском городском округе» на
2019-2021 годы.
3) путем предоставления субсидий бюджетным и автономным
учреждениям на иные цели, субсидий на финансовое обеспечение
муниципального задания.
Реализация программы осуществляется на основе контрактов (договоров)
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, заключаемых
муниципальным государственным заказчиком со всеми исполнителями
программных мероприятий в соответствии с законодательством РФ о
размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг
для государственных нужд. Исполнение мероприятий программы определяется
на конкурсной основе в установленном законодательством порядке.
Управление образования ежегодно готовит бюджетную заявку на
финансирование программы из местного бюджета на очередной финансовый
год.
Общий
контроль
за
исполнением
программы
осуществляет
администрация Южноуральского городского округа.
Координатор программы ежеквартально предоставляет Министерству
образования и науки отчет о ходе реализации программных мероприятий,
ежегодно – отчет о достижении индикативных показателей.
Обеспечение мониторинга и анализа хода реализации муниципальной
программы, экспертные проверки, выполнение сроков реализации
программных мероприятий, эффективное использование средств, выделяемых
на их реализацию, конечные результаты муниципальной программы,
осуществляется в соответствии с п. 21 Порядка принятия решений о разработке
муниципальных программ Южноуральского городского округа, их
формировании и реализации» (утвержденного постановлением администрации
Южноуральского городского округа от 12.03.2014 г. № 210).
Механизм реализации программы включает:
- выполнение программных мероприятий за счет средств бюджета
городского округа;
- контроль целевого расходования средств бюджета (осуществляется в
соответствии с Порядком организации и проведения проверок Управлением
образования администрации Южноуральского городского округа);
- подготовку отчетов о реализации программы
и обсуждении
достигнутых результатов;
- корректировку программы;
- уточнение объемов финансирования программы.
Управление образования организует размещение в сети «Интернет» на
своем сайте информации о ходе реализации программы, объемов
финансирования.
При необходимости внесения изменений в программу Управление
образования организует соответствующую работу, в порядке, установленном
законодательством.

7. Ожидаемые результаты реализации
с указанием целевых индикаторов и показателей
Реализация мероприятий программы позволит:
1) повысить количество молодых людей, проживающих в муниципальном
образовании, принявших участие в реализации мероприятий патриотической
направленности на территории муниципального образования;
2) повысить долю молодых людей от общего числа молодых людей в
возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в муниципальном образовании,
принявших участие в мероприятиях, направленных на развитие правовой
грамотности и повышение электоральной активности, проводимых на
территории муниципального образования;
3) сохранить количество проведенных в муниципальном образовании
мероприятий, связанных с проектной деятельностью молодежи (грантовые
конкурсы, семинары, тренинги, форумы);
4) увеличить количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет,
проживающих в муниципальном образовании, принявших участие в
мероприятиях в сфере образования, интеллектуальной и творческой
деятельности, проводимых на территории муниципального образования;
5) количество публикаций в средствах массовой информации о
реализуемых в муниципальном образовании мероприятиях в сфере молодежной
политики;
6) увеличить количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет,
проживающих в муниципальном образовании, вовлеченных в волонтерскую,
добровольческую и поисковую деятельность;
7) сохранить количество мероприятий, проводимых на территории
муниципального образования, регистрация которых осуществляется через
автоматизированную информационную систему «Молодежь России»;
8) увеличить количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет,
охваченных мероприятиями, проводимыми на территории муниципального
образования, регистрация которых осуществляется через автоматизированную
информационную систему «Молодежь России»;
9) сохранить количество молодежных форумов, проводимых на
территории муниципального образования, организованных в соответствии с
приказом Федерального агентства по делам молодежи № 11 от 20.01.2016 г
Основными целевыми индикативными показателями реализации
Программы избраны показатели, позволяющие адекватно оценить процессы
достижения результатов, измерить на основе отобранных критериев результаты
развития процессов в динамике, осуществить мониторинг реализации
запланированных программных мероприятий на муниципальном уровне,
оптимизировать финансовые расходы из средств бюджета городского округа.

1

Индикативные показатели
Количество
молодых

2019 год 2020 год 2021 год
людей,
32
33
34

2

3

4

5

6

7

8

проживающих
в
муниципальном
образовании, принявших участие в
реализации мероприятий патриотической
направленности
на
территории
муниципального образования (процентов)
Доля молодых людей от общего числа
молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет,
проживающих
в
муниципальном
образовании, принявших участие в
мероприятиях, направленных на развитие
правовой грамотности и повышение
электоральной активности, проводимых на
территории муниципального образования
(процентов)
Количество
проведенных
в
муниципальном
образовании
мероприятий, связанных с проектной
деятельностью
молодежи
(грантовые
конкурсы, семинары, тренинги, форумы)
(единицы)
Количество молодых людей в возрасте от
14 до 30 лет, проживающих в
муниципальном образовании, принявших
участие в мероприятиях в сфере
образования,
интеллектуальной
и
творческой деятельности, проводимых на
территории муниципального образования
(человек)
Количество публикаций в средствах
массовой информации о реализуемых в
муниципальном
образовании
мероприятиях в сфере молодежной
политики (единицы)
Количество молодых людей в возрасте от
14 до 30 лет, проживающих в
муниципальном образовании, вовлеченных
в волонтерскую, добровольческую и
поисковую деятельность (человек)
количество мероприятий, проводимых на
территории муниципального образования,
регистрация которых осуществляется
через
автоматизированную
информационную систему «Молодежь
России» (единиц)
Количество молодых людей в возрасте от

22

24

27

2

2

2

2720

2724

2750

39

40

45

225

230

250

10

10

10

180

184

184

9

14 до 30 лет, охваченных мероприятиями,
проводимыми
на
территории
муниципального образования, регистрация
которых
осуществляется
через
автоматизированную
информационную
систему «Молодежь России» (человек)
Количество
молодежных
форумов,
проводимых
на
территории
муниципального
образования,
организованных
в
соответствии
с
приказом Федерального агентства по
делам молодежи № 11 от 20.01.2016 г.
(единиц)

1

1

1

8. Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы
Финансово-экономическое обоснование затрат по мероприятиям
программы за 2019 год рассчитано и приведено в следующей таблице:
№
п/п

1

Наименование
мероприятия

Мероприятия,
посвященные памятным
датам России:
- организация и
проведение гражданскопатриотических акций:
«Георгиевская
ленточка», «Вахта
памяти»; «Мой флаг
России»; «Горжусь и
помню!», «Свеча
памяти»;
- организация и
проведение
торжественной
церемонии вручения
паспортов подросткам,
достигшим 14-летнего
возраста в рамках
Всероссийской акции «Я
– гражданин России!»;
-мероприятия

Объем
затрат,
тыс. руб.
в год

Расчет затрат

40 000,00 Георгиевская ленточка 1500 шт. –
21000,00 тыс. руб.
Флажки 100 шт. – 4000,00 тыс.
руб.
Призы – 15000,00 тыс. руб.
ИТОГО: 40 000 тыс. руб.

2

3

4

посвященные 9 мая,
бессмертный полк
- День России; День
Конституции РФ.
Проведение
мероприятия для
призывной молодежи
«День призывника»
Муниципальный
этап
Всероссийского
конкурса «Доброволец
России»
Молодежный грантовый
конкурс

5

Молодежный
образовательный форум

6

Фестиваль «Творим
добро вместе»
посвященный Дню
молодежи

7

Организация
и
проведение Фестиваля
работающей молодежи
ФРМ

5000,00

5000,00

Призы – 5000,00 тыс. руб.
ИТОГО: 5000,00 тыс. руб.
Грамоты и призы – 5000,00 тыс.
руб.
ИТОГО: 5000,00 тыс. руб.

30000,00 Денежные призы – 30000,00 тыс.
руб.
1 место – 15000,00 тыс. руб.
2 место – 10000,00 тыс. руб.
3 место – 5000,00 тыс. руб.
ИТОГО: 30000,00 тыс. руб.
25000,00 Призы – 10000,00 тыс. руб.
Питание – 5000,00 тыс. руб.
Лекторы – 10000,00 тыс. руб.
ИТОГО: 25000,00 тыс. руб.
70000,00 Афиши – 1000,00 тыс. руб.
Призы – 18000,00 тыс. руб.
Дипломы – 1000,00 тыс. руб.
Концерт – 50000,00 тыс. руб.
ИТОГО: 70000,00 тыс. руб.
55700,00 Подарочные
сертификаты
(общекомандное)
1 место – 6000,00 тыс. руб.
2 место – 5000,00 тыс. руб.
3 место – 4000,00 тыс. руб.
Конкурс Юморина
1 место – 3000,00 тыс. руб.
2 место – 2000,00 тыс. руб.
3 место – 1000,00 тыс. руб.
Военизированная эстафета
1место – 4000,00 тыс. руб.
2место – 3000,00 тыс. руб.
3место – 2000,00 тыс. руб.
Зарплата ведущего – 15000,00 тыс.
руб.
Зарплата звукорежиссера 10700,00
тыс. руб.
ИТОГО: 55700,00 тыс. руб.

8

Мероприятие,
посвященное
Дню
семьи, любви и верности

14243,03

Грамоты – 2000,00 тыс. руб.
Призы – 12243,03

9

День
рождения
Молодежного
центра
«Лидер»
КВН
Южноуральский
Хохмач

5756,97

Призы – 5756,97 тыс. руб.
ИТОГО: 5756,97 тыс. руб.

20000,00

Призы командные:
1место – 6000,00 тыс. руб.
2 место – 5000,00 тыс. руб.
3 место – 4000,00 тыс. руб.
Афиши – 1000,00 тыс. руб.
Грамоты и кубки – 4000,00 тыс.
руб.
ИТОГО: 20000,00 тыс. руб.
Призы – 5000,00 тыс. руб.
ИТОГО: 5000,00 тыс. руб.

10

11

Фестиваль
КВН
«Педагогическая лига»

5000,00

12

Туристический поход

5000,00

Сухой паек – 5000,00 тыс. руб.
ИТОГО: 5000,00 тыс. руб.

Финансово-экономическое обоснование затрат по мероприятиям
программы за 2020 год рассчитано и приведено в следующей таблице:
№
п/п

1

Наименование
мероприятия

Мероприятия,
посвященные памятным
датам России:
- организация и
проведение гражданскопатриотических акций:
«Георгиевская
ленточка», «Вахта
памяти»; «Мой флаг
России»; «Горжусь и
помню!», «Свеча
памяти»;
- организация и
проведение
торжественной
церемонии вручения
паспортов подросткам,

Объем
затрат,
тыс. руб.
в год

Расчет затрат

40 000,00 Георгиевская ленточка 1500 шт. –
21000,00 тыс. руб.
Флажки 100 шт. – 4000,00 тыс.
руб.
Призы – 15000,00 тыс. руб.
ИТОГО: 40 000 тыс. руб.

2

3

4

достигшим 14-летнего
возраста в рамках
Всероссийской акции «Я
– гражданин России!»;
-мероприятия
посвященные 9 мая,
бессмертный полк
- День России; День
Конституции РФ.
Проведение
мероприятия для
призывной молодежи
«День призывника»
Муниципальный
этап
Всероссийского
конкурса «Доброволец
России»
Молодежный грантовый
конкурс

5

Молодежный
образовательный форум

6

Фестиваль «Творим
добро вместе»
посвященный Дню
молодежи

7

Организация
и
проведение Фестиваля
работающей молодежи
ФРМ

5000,00

5000,00

Призы – 5000,00 тыс. руб.
ИТОГО: 5000,00 тыс. руб.
Грамоты и призы – 5000,00 тыс.
руб.
ИТОГО: 5000,00 тыс. руб.

30000,00 Денежные призы – 30000,00 тыс.
руб.
1 место – 15000,00 тыс. руб.
2 место – 10000,00 тыс. руб.
3 место – 5000,00 тыс. руб.
ИТОГО: 30000,00 тыс. руб.
25000,00 Призы – 10000,00 тыс. руб.
Питание – 5000,00 тыс. руб.
Лекторы – 10000,00 тыс. руб.
ИТОГО: 25000,00 тыс. руб.
70000,00 Афиши – 1000,00 тыс. руб.
Призы – 18000,00 тыс. руб.
Дипломы – 1000,00 тыс. руб.
Концерт – 50000,00 тыс. руб.
ИТОГО: 70000,00 тыс. руб.
55700,00 Подарочные
сертификаты
(общекомандное)
1 место – 6000,00 тыс. руб.
2 место – 5000,00 тыс. руб.
3 место – 4000,00 тыс. руб.
Конкурс Юморина
1 место – 3000,00 тыс. руб.
2 место – 2000,00 тыс. руб.
3 место – 1000,00 тыс. руб.
Военизированная эстафета
1место – 4000,00 тыс. руб.
2место – 3000,00 тыс. руб.
3место – 2000,00 тыс. руб.

Зарплата ведущего – 15000,00 тыс.
руб.
Зарплата звукорежиссера 10700,00
тыс. руб.
ИТОГО: 55700,00 тыс. руб.
Грамоты – 2000,00 тыс. руб.
Призы – 12243,03

8

Мероприятие,
посвященное
Дню
семьи, любви и верности

14243,03

9

День
рождения
Молодежного
центра
«Лидер»
КВН
Южноуральский
Хохмач

5756,97

Призы – 5756,97 тыс. руб.
ИТОГО: 5756,97 тыс. руб.

20000,00

Призы командные:
1место – 6000,00 тыс. руб.
2 место – 5000,00 тыс. руб.
3 место – 4000,00 тыс. руб.
Афиши – 1000,00 тыс. руб.
Грамоты и кубки – 4000,00 тыс.
руб.
ИТОГО: 20000,00 тыс. руб.
Призы – 5000,00 тыс. руб.
ИТОГО: 5000,00 тыс. руб.

10

11

Фестиваль
КВН
«Педагогическая лига»

5000,00

12

Туристический поход

5000,00

Сухой паек – 5000,00 тыс. руб.
ИТОГО: 5000,00 тыс. руб.

Финансово-экономическое обоснование затрат по мероприятиям
программы за 2021 год рассчитано и приведено в следующей таблице:
№
п/п

1

Наименование
мероприятия

Мероприятия,
посвященные памятным
датам России:
- организация и
проведение гражданскопатриотических акций:
«Георгиевская
ленточка», «Вахта
памяти»; «Мой флаг
России»; «Горжусь и
помню!», «Свеча
памяти»;

Объем
затрат,
тыс. руб.
в год

Расчет затрат

40 000,00 Георгиевская ленточка 1500 шт. –
21000,00 тыс. руб.
Флажки 100 шт. – 4000,00 тыс.
руб.
Призы – 15000,00 тыс. руб.
ИТОГО: 40 000 тыс. руб.

2

3

4

- организация и
проведение
торжественной
церемонии вручения
паспортов подросткам,
достигшим 14-летнего
возраста в рамках
Всероссийской акции «Я
– гражданин России!»;
-мероприятия
посвященные 9 мая,
бессмертный полк
- День России; День
Конституции РФ.
Проведение
мероприятия для
призывной молодежи
«День призывника»
Муниципальный
этап
Всероссийского
конкурса «Доброволец
России»
Молодежный грантовый
конкурс

5

Молодежный
образовательный форум

6

Фестиваль «Творим
добро вместе»
посвященный Дню
молодежи

5000,00

5000,00

Призы – 5000,00 тыс. руб.
ИТОГО: 5000,00 тыс. руб.
Грамоты и призы – 5000,00 тыс.
руб.
ИТОГО: 5000,00 тыс. руб.

30000,00 Денежные призы – 30000,00 тыс.
руб.
1 место – 15000,00 тыс. руб.
2 место – 10000,00 тыс. руб.
3 место – 5000,00 тыс. руб.
ИТОГО: 30000,00 тыс. руб.
25000,00 Призы – 10000,00 тыс. руб.
Питание – 5000,00 тыс. руб.
Лекторы – 10000,00 тыс. руб.
ИТОГО: 25000,00 тыс. руб.
70000,00 Афиши – 1000,00 тыс. руб.
Призы – 18000,00 тыс. руб.
Дипломы – 1000,00 тыс. руб.
Концерт – 50000,00 тыс. руб.
ИТОГО: 70000,00 тыс. руб.

7

Организация
и
проведение Фестиваля
работающей молодежи
ФРМ

55700,00

8

Мероприятие,
посвященное
Дню
семьи, любви и верности

14243,03

9

День
рождения
Молодежного
центра
«Лидер»
КВН
Южноуральский
Хохмач

5756,97

Призы – 5756,97 тыс. руб.
ИТОГО: 5756,97 тыс. руб.

20000,00

Призы командные:
1место – 6000,00 тыс. руб.
2 место – 5000,00 тыс. руб.
3 место – 4000,00 тыс. руб.
Афиши – 1000,00 тыс. руб.
Грамоты и кубки – 4000,00 тыс.
руб.
ИТОГО: 20000,00 тыс. руб.
Призы – 5000,00 тыс. руб.
ИТОГО: 5000,00 тыс. руб.

10

11

Фестиваль
КВН
«Педагогическая лига»

5000,00

12

Туристический поход

5000,00

Подарочные
сертификаты
(общекомандное)
1 место – 6000,00 тыс. руб.
2 место – 5000,00 тыс. руб.
3 место – 4000,00 тыс. руб.
Конкурс Юморина
1 место – 3000,00 тыс. руб.
2 место – 2000,00 тыс. руб.
3 место – 1000,00 тыс. руб.
Военизированная эстафета
1место – 4000,00 тыс. руб.
2место – 3000,00 тыс. руб.
3место – 2000,00 тыс. руб.
Зарплата ведущего – 15000,00 тыс.
руб.
Зарплата звукорежиссера 10700,00
тыс. руб.
ИТОГО: 55700,00 тыс. руб.
Грамоты – 2000,00 тыс. руб.
Призы – 12243,03

Сухой паек – 5000,00 тыс. руб.
ИТОГО: 5000,00 тыс. руб.

9. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Методика
оценки
эффективности
муниципальной
программы
осуществляется в соответствии с постановлением администрации
Южноуральского городского округа от 12.03.2014 г. № 210 «О порядке
принятия решений о разработке муниципальных программ Южноуральского
городского округа, их формировании и реализации».

Оценка достижения индикативных показателей определяется сравнением
фактических индикативных показателей с плановыми индикативными
показателями. Оценка эффективности будет тем выше, чем выше уровень
достижения индикативных показателей и меньше уровень использования
бюджетных средств.
Значение
более
1,4
от 1 до 1,4
от 0,5 до 1
менее 0,5

Эффективность использования денежных средств
очень высокая эффективность использования расходов
(значительно превышает целевое значение)
высокая эффективность использования расходов
(превышение целевого значения)
низкая эффективность использования расходов (не
достигнуто целевое значение)
крайне низкая эффективность использования расходов
(целевое значение исполнено менее чем наполовину)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Программе
Система мероприятий муниципальной программы «Повышение эффективности реализации молодежной политики в
Южноуральском городском округе» на 2019 – 2021 годы
№
п/п

Объекты,
мероприятия

1.1

Мероприятия, посвященные памятным датам
России:
- организация и проведение гражданскопатриотических акций: «Георгиевская ленточка»,
«Вахта памяти»; «Мой флаг России»; «Горжусь и
помню!», «Свеча памяти»;
- организация и проведение торжественной
церемонии вручения паспортов подросткам,
достигшим 14-летнего возраста в рамках
Всероссийской акции «Я – гражданин России!»;
- мероприятия посвященные 9 мая, бессмертный
полк

В течение
года

1.2

Муниципальный этап областной акции
«Я- гражданин России»
Проведение
мероприятий
для
молодежи
призывного возраста:
- День призывника
Организация и проведение городской военнопатриотической игры «Зарница»

март

1.3

1.4

Источники
2019
2020
финансирован
год
год
ия
(руб.)
(руб.)
Раздел 1. Подготовка и проведение мероприятий патриотической направленности
Срок
исполнения

май, ноябрь
Упрун
июнь

Исполнители

Управление
образования,
Молодежный совет

Областной
бюджет

Управление
образования,
Управление
образования,

Областной
бюджет
Бюджет
городского
округа
Бюджет
городского
округа

Управление
образования

40000

40000

40000

5000

5000

5000

Раздел 2. «Поддержка социальных и общественных инициатив молодых граждан Челябинской области»
2.1

Организация
и
проведение
молодежных
конкурсов,
олимпиад, фестивалей, смотров,
слетов, турниров, праздников, направленных на
гармоничное развитие детей и молодежи
Южноуральского городского округа.

В течение
года

Управление
образования

Бюджет
городского
округа

2021
год
(руб.)

2.2

Муниципальный этап Всероссийского конкурса
«Доброволец России»

2.3

Молодежный грантовый конкурс

2.4

Молодежный образовательный форум

3.1

Организация и проведение культурно-массовых
мероприятий, посвященных Дню молодежи,
Фестиваль
«Творим
добро
вместе»
посвященный Дню молодежи
Организация
и
проведение
Фестиваля
работающей молодежи ФРМ

май-июль

Управление
образования

Областной
бюджет

5000

5000

5000

март

Управление
образования

Бюджет
городского
округа

30000

30000

30000

сентябрь

Управление
образования

Областной
бюджет

25000

25000

25000

Раздел 3. «Вовлечение молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества»

3.2

3.3

Мероприятие, посвященное Дню семьи, любви
и верности

3.4

КВН Южноуральский Хохмач

3.5

Фестиваль КВН «Педагогическая лига»

3.6

Проведение «Круглых столов», дискуссионных
площадок по проблемам трудоустройства
молодежи и по вопросам работы с молодыми
кадрами
Участие в организации и проведении ярмароквакансий для выпускников учебных заведений и
молодежи, состоящей на учете в службе
занятости
Содействие
развитию
молодежного
добровольческого волонтерского движения и
молодежной среде в том числе:
- организация и проведение молодежных
субботников по благоустройству города;
- помощь в организации и проведение
городских мероприятиях

3.7

3.8

июнь

Управление
образования

Областной
бюджет

70000

70000

70000

июнь
база отдыха
Звездный
ноябрь,
центральная
библиотека
ГДК,
ноябрь

Управление
образования

Областной
бюджет

55700

55700

55700

Управление
образования

Областной
бюджет

14243,03

14243,03

Управление
образования,
Управление культуры

Бюджет
городского
округа

20000

20000

20000

ГДК, март

Управление
образования

5000

5000

5000

В течение года

Управление
образования,

Бюджет
городского
округа
Бюджет
городского
округа

В течение года

Управление
образования

Без
финансирова
ния

В течение года

Управление
образования
Молодежный совет

Без
финансирова
ния

14243,03

3.9

3.10

Содействие в организации и проведении
совместных
мероприятий
с
Советом
директоров, направленных на привлечение
(закрепление)
молодых
кадров
на
производственные предприятия городского
округа
Мероприятия, направленные на повышение
электоральной
активности
и
правовой
грамотности: день, посвященный памяти
сотрудников правоохранительных органов,
погибших при выполнении служебного долга;
день солидарности в борьбе с терроризмом;
круглый стол по противодействию экстремизму
и терроризму.

В течение года

Управление
образования
Молодежный совет,
Совет директоров

В течение года

Управление
образования,

Без
финансирова
ния

Молодежный совет

Раздел 4. «Поддержка талантливых детей и молодежи в сфере образования, интеллектуальной и творческой деятельности»
4.1

День рождения Молодежного центра «Лидер»

4.2

Туристический поход

август ДОЛ
«Лесная
сказка»
июль,
ДЮЦ

ИТОГО по ПРОГРАММЕ

Управление
образования

Областной
бюджет

5756,97

5756,97

5756,97

Управление
образования

Бюджет
городского
округа

5000

5000

5000

Бюджет
городского
округа
Областной
бюджет
Итого:

50000

50000,00

50000,00

230700

230700

230700

280700

280700

280700

