АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АБДУЛИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 948-п

19.07.2016
Абдулино

Об утверждении муниципальной программы «Реализация молодежной
политики в муниципальном образовании Абдулинский городской
округ Оренбургской области на 2016 – 2020 годы»
На основании Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь статьей 16 Устава муниципального образования
Абдулинский городской округ Оренбургской области, постановлениями
администрации муниципального образования Абдулинский городской округ
Оренбургской области от 03.02.2016 № 29-п «Об утверждении порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
муниципального образования Абдулинский городской округ Оренбургской
области», от 18.02.2016 № 91-п «Об утверждении перечня муниципальных
программ муниципального образования Абдулинский городской округ
Оренбургской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Реализация молодежной
политики в муниципальном образовании Абдулинский городской округ
Оренбургской области на 2016 – 2020 годы» согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации
муниципального образования Абдулинский район Оренбургской области от
26.12.2013 № 1454-п «Об утверждении муниципальной программы
«Реализация молодежной политики в муниципальном образовании
Абдулинский район Оренбургской области на 2014 – 2016 годы».
3. Возложить контроль за исполнением настоящего постановления на
заместителя главы администрации по социальной политике администрации
муниципального образования Лапшину Т.В.
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4. Постановление вступает в силу после его опубликования на
официальном сайте муниципального образования Абдулинский городской
округ Оренбургской области mo-ab-area.orb.ru.
Глава
муниципального образования

В.В.Насейкин

Разослано: Т.В.Лапшиной, ПО, Р.А.Муллагалеевой, Районной библиотеке,
ОИТ (в электронном виде), Правительству области (в электронном виде)

Приложение
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к постановлению администрации
муниципального образования
от 19.07.2016 № 948-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Реализация молодежной политики в муниципальном
образовании Абдулинский городской округ Оренбургской
области на 2016 – 2020 годы»

ПАСПОРТ
Муниципальной программы «Реализация молодежной политики в
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муниципальном образовании Абдулинский городской округ Оренбургской
области на 2016 - 2020 годы»
(далее - Программа)
Ответственные
исполнители
Программы

- Администрация муниципального образования
Абдулинский городской округ Оренбургской
области (заместитель главы администрации по
социальной политике, главный специалист по
делам молодежи)

Соисполнители
Программы

- нет

Участники
программы

- нет

Цель Программы

- создание условий для успешной социализации и
эффективной самореализации молодежи

Задачи Программы

- вовлечение молодежи в добровольческую
деятельность;
создание механизмов формирования целостной
системы
продвижения
инициативной
и
талантливой молодежи;
обеспечение
эффективной
социализации
молодежи, находящейся в трудной жизненной
ситуации;
обеспечение эффективного взаимодействия с
молодежными общественными объединениями

Целевые показатели
(индикаторы)
Программы

- удельный вес численности молодых людей в
возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие
в добровольческой деятельности, в общей
численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет
– 20%;
удельный вес численности молодых людей в
возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в
реализуемые органами исполнительной власти
проекты для талантливой молодежи, в общем
количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет
– 14%;
удельный
вес
числа
молодых
людей,
вовлеченных в проекты и программы по работе с
молодежью, оказавшейся в трудной жизненной
ситуации, в общей численности молодежи в
возрасте от 14 до 30 лет – 5%;
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удельный вес численности молодых людей,
участвующих в деятельности общественных
объединений, в общей численности молодых
людей – 10%
Срок реализации
Программы

- 2016 - 2020 годы

Объемы бюджетных
ассигнований
Программы

- объем финансового обеспечения мероприятий
программы в ценах соответствующих лет
составит за счет средств местного бюджета тыс.
рублей, в том числе:
Объем финансирования мероприятий
Программы составит 4990,1 тыс. рублей, из
них:
2016 год - 486,1 тыс. рублей;
2017 год - 822 тыс. рублей;
2018 год - 1025,0 тыс. рублей;
2019 год - 1127,0 тыс. рублей;
2020 год - 1530,0 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты - реализация мероприятий Программы позволит
реализации Программы
увеличить удельный вес численности молодых
людей в возрасте 14 - 30 лет:
участвующих в добровольческой деятельности, с
10,4 процента в 2015 году до 20% процентов к
2020 году;
вовлеченных в реализацию проектов и программ
в сфере поддержки талантливой молодежи, в
общем количестве молодежи с 2,6 процента в
2015 году до 14,0 процентов к 2020 году;
вовлеченных в программы по работе с
молодежью, оказавшейся в трудной жизненной
ситуации, с 1,5 процента в 2015 году до 5,0
процентов к 2020 году;
вовлеченных в деятельность общественных
объединений, в общей численности молодых
людей – 6,5 до 10%

1. Общая характеристика сферы реализации Программы, описание
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основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Мобильность,
инициативность,
способность
генерировать
и
воспринимать инновации делают молодежь стратегическим ресурсом
страны, области, округа. И именно от качественных параметров данной
категории населения зависит социально-экономическое положение
городского округа в ближайшем будущем.
Анализ проблем молодежи:
Проблемы молодежи стоят достаточно остро. Их нерешенность - может
стать источником постоянной напряженности в молодежной среде.
Современная молодежь проходит свое становление в сложных условиях
старых ценностей и формирования новых социальных отношений. Многим
приходится пересматривать прежние нормы, установки, традиции, способы
поведения, ценностные ориентации. Сложно стало получить хорошее
образование, найти работу, иметь семью, иметь свое жилье. Происходит
расслоение молодых людей в социальном и материальном отношении, во
взглядах на жизнь, планах на будущее.
В период молодости решаются две группы проблем молодежи. Первая
из них это личностные, которые молодые люди ставят для себя сами:
взросление, самопознание, самоопределение в социальном мире. решение
этих проблем зависит, прежде всего, от самой личности, её активности,
способности к адаптации, силы воли, психологической устойчивости и
способностей к различным видам деятельности.
Вторую группу проблем создает для молодежи общество, социальная
среда- это необходимость освоения социальных ролей, достижение
определенного социального статуса, самореализация, формирование
гражданских качеств.
Основные процессы и проблемы, происходящие в молодежной среде и
которые требуют решения:
1. Повышение общего образовательного и профессионального
уровня, и в тоже время, снижение количества выпускников поступающих в
высшие учебные заведения. Чаще выпускники 9 классов стали поступать в
средние специальные учебные заведения, не только потому, что требования к
сдаче ЕГЭ возрастают, но и то, что прием абитуриентов в высшие учебные
заведения проводится на договорной основе.
В 2015 году в МО Абдулинский городской округ: выпускников 11
классов 111 человек, в 2016 -106.
2. Обострение демографической ситуации. Отток работоспособного
и детородного населения в близлежащие регионы и областной центр.
По статистическим данным за 2015 год население муниципального
образования Абдулинский городской округ составляло 27 538 человек, на
начало 2016 года 27056 человек из них молодого населения (по прописке) от
14-до 30 лет 3902 человека, в том числе 1236 человек ( от 14 до 18 лет)
составляют учащиеся школ и 266 студенты БНК. В этом же числе студенты
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высших учебных заведений, которые в настоящее время обучаются за
пределами Абдулинского городского округа и большинство из них,
возможно, по получению высшего образования не рассматривают
возвращение и трудоустройство на территории городского округа.
По данным службы занятости в 2016 году по состоянию на 01 июля
2016 года обратились по трудоустройству от 14 до 30 лет 175 молодых
людей.
3. Ухудшение здоровья молодых. Состояние здоровья молодых
значительно ограничивает их профессиональную пригодность и снижает их
годность к службе в армии.
По статистическим данным в 2015 году – 71 % (осенний призыв),74%
весенний призыв.
В 2016 году из 100% призывников -85 % (весеннего призыва) годны к
службе – это уже благоприятный результат.
4. Ослабление института семьи. Отказ от новорожденных, отобрание
детей, проявление жестокости по отношению к детям, отказ от заботы к
детям, привели к тому, что половина сирот, дети, имеющие родителей.
Причина кризиса семьи: нестабильность, неуверенность в завтрашнем дне,
низкий уровень жизни, падение уровня морали, нравственности в обществе.
Растет число матерей одиночек, сокращается число молодых людей
вступающих в брак, сожительство- выбор отношений среди молодежи,
раннее вступление в половые отношения.
По сведениям отдела ЗАГС в 2015 году количество вступивших в
брак 233 семьи, разводов 130.
Вывод, сохранение молодого населения в городском округе путем
предоставления более благоприятных условий для проживания, труда и
досуга, то есть создать условия для интеграции молодых граждан в
социально-экономические, общественно-политические и социокультурные
отношения с целью увеличения их вклада в развитие городского округа.
В ходе реализации программы молодежной политики в Абдулинском
районе на 2013-2016 годы удалось добиться определенных положительных
результатов в некоторых направлениях деятельности, но ещё большего
хотелось бы добиться, поэтому данная Подпрограмма носит преемственный
характер и рассматривает расширение сферы деятельности.
Молодежная политика является важным направлением деятельности
законодательной и исполнительной власти Абдулинского городского округа,
она должна быть целенаправленной, перспективно (долгосрочно)
развивающаяся, обеспечивающая социализацию молодежи в соответствии с
приоритетами, целью и задачами развития молодежи городского округа.
Власть и общество, ставящие своей целью переход на инновационный путь
развития, не могут обойтись без потенциала, присущего молодежи. От
готовности молодого поколения понять и принять новую стратегию,
включиться в процесс преобразований во многом зависит успех задуманного.
Молодежь как социально-демографическую группу отличает ряд
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особенностей. К позитивным тенденциям, требующим целенаправленного
развития в молодежной среде, можно отнести:
рост
самостоятельности,
практичности
и
мобильности,
ответственности за свою судьбу;
повышение престижности
качественного образования и
профессиональной подготовки;
- рост заинтересованности в сохранении своего здоровья.
К негативным тенденциям, требующим целенаправленного снижения в
молодежной среде, можно отнести:
- отчуждение молодежи от участия в событиях политической,
экономической и культурной жизни общества;
- криминализацию молодежной среды, влияние деструктивных
субкультур и сообществ на молодежь;
- распространение идей экстремизма и национализма среди молодежи;
- отток молодежи и в особенности молодежи талантливой и одаренной.
В настоящий момент молодежь сталкивается с рядом проблем:
трудоустройство выпускников учебных заведений, решение жилищных
вопросов, правовая незащищенность, социально-психологические проблемы,
финансовая необеспеченность молодых людей, трудности с работой,
трудности с организацией содержательного досуга.
Для результативной работы с молодежью необходимо не только
сохранение сложившейся системы, но и ее активное развитие в правовом,
экономическом, организационном плане.
Программа предусматривает создание системы муниципальной
поддержки молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий,
в целях стимулирования и закрепления положительных тенденций в
изменении демографической ситуации в муниципальном образовании
Абдулинский
городской
округ;
развитие
духовно-нравственного,
интеллектуального и творческого потенциала молодого поколения;
увеличение вовлеченной молодежи в научную, творческую, военнопатриотическую, спортивную деятельность.
В Абдулинском городском округе создана действенная региональная
модель муниципальной молодежной политики, которая позволила достичь
определенных результатов:
сформированы
условия
для
гражданского
становления,
патриотического, духовно-нравственного воспитания молодежи;
налажен механизм поддержки молодых семей, обеспечения жильем;
внедрены инновационные технологии профилактики асоциального
поведения в молодежной среде;
созданы условия для обеспечения продуктивной занятости молодежи
через организацию волонтерского движения и курсового обучения,
проведение профориентационных мероприятий;
сложилась система формирования культуры здорового образа жизни,
охраны здоровья.
В настоящее время существует необходимость и возможность
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принятия Программы как инструмента координации работы с молодыми
людьми.
Из-за отсутствия нормативного регулирования ряда вопросов и
комплексного подхода к решению проблем молодежи в последние
десятилетия проявились негативные тенденции, которые при сохранении
текущей экономической ситуации могут усиливаться.
Первая тенденция - снижение интереса молодежи к научной и
творческой деятельности. Недостаточная эффективность системы выявления
и продвижения талантливой молодежи, механизмов вовлечения молодежи в
творческую и изобретательскую деятельность может существенно
затруднить реализацию государственной политики в сфере модернизации
российской экономики.
Вторая тенденция - низкий уровень вовлеченности молодежи в
социальную практику. Эта тенденция проявляется во всех сферах жизни
молодого человека - гражданской, профессиональной, культурной, семейной.
При сохранении такой ситуации возникает угроза восприятия социальной
инфантильности как нормы, что уже через десять лет, когда современные
молодые люди станут принимающими решения лицами, может ограничить
возможности развития страны, в том числе из-за сокращения экономически
активного населения.
Третья тенденция - отсутствие полноценной системы поддержки
молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. При этом
реализуемые программы не всегда нацелены на реабилитацию молодых
людей и их возвращение к полноценной жизни. В этой ситуации возможно
формирование изолированных групп населения (бывших заключенных,
инвалидов, носителей социальных заболеваний, членов неблагополучных
семей) и, как следствие, социальной нетерпимости и дестабилизации
общественной жизни.
Для преодоления сложившейся ситуации возникла реальная
необходимость в применении качественно новых подходов к решению
проблем молодежи и совершенствованию системы мер, направленных на
создание условий и возможностей для успешной социализации и
эффективной самореализации молодых граждан.
Решение проблем путем:
- вовлечения молодежи в общественную деятельность;
- создания механизмов формирования целостной системы
продвижения инициативной и талантливой молодежи;
- формирования и развития духовно-нравственного воспитания;
- патриотическое воспитание молодежи;
- формирования культуры безопасности и навыков здорового образа
жизни, первичной профилактики вредных привычек;
- поддержка деятельности молодежных и детских общественных
объединений, активизация их участия в решении социально значимых
проблем молодежи, обеспечение эффективного взаимодействия с
молодежными общественными объединениями;
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- создания условий для развития системы занятости молодежи путем
предоставления сезонных и временных работ;
- обеспечения эффективной социализации молодежи, находящейся в
трудной жизненной ситуации;
- расширения правовых, финансовых и организационных механизмов
оказания государственной поддержки в приобретении жилья молодыми
семьями, нуждающимися в улучшении жилищных условий;
- создания комплексных мер по укреплению семейных отношений и
снижение социальной напряженности.
2. Приоритеты муниципальной политики
в сфере реализации Программы на период до 2020 года,
цель, задачи и показатели (индикаторы), основные мероприятия
и основные ожидаемые результаты реализации Программы
Основными приоритетами государственной молодежной политики в
сфере реализации Программы являются:
вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о
потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки
талантливой и инициативной молодежи, развитие научной, творческой и
изобретательской активности, создание механизмов по формированию
целостной системы продвижения талантливой молодежи;
повышение эффективности реализации мер по поддержке молодежи,
находящейся в трудной жизненной ситуации, обеспечение социализации в
обществе;
формирование
инструментов
по
гражданско-патриотическому
воспитанию молодежи, содействие формированию правовых, культурных и
нравственных ценностей среди молодежи;
обеспечение эффективного
взаимодействия с
молодежными
общественными объединениями;
Необходимость подготовки Программы вызвана тем, что молодежь в
возрасте 14 - 30 лет и молодые семьи в возрасте до 35 лет составляют
основной кадровый, экономический ресурс муниципального образования
Абдулинский городской округ.
Целью
Программы является создание условий для успешной
социализации и эффективной самореализации молодежи, создание
долгосрочной и гарантированной системы поддержки молодых семей в
решении жилищной проблемы.
Задачи Программы:
- вовлечение молодежи в общественную деятельность;
- создание механизмов формирования целостной системы продвижения
инициативной и талантливой молодежи;
- формирование и развитие духовно-нравственного воспитания;
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- патриотическое воспитание молодежи;
- формирование культуры безопасности и навыков здорового образа
жизни, первичной профилактики вредных привычек;
- поддержка деятельности молодежных и детских общественных
объединений, активизация их участия в решении социально значимых
проблем молодежи, обеспечение эффективного взаимодействия с
молодежными общественными объединениями;
- создание условий для развития системы занятости молодежи путем
предоставления сезонных и временных работ;
- обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в
трудной жизненной ситуации;
- расширение правовых, финансовых и организационных механизмов
оказания государственной поддержки в приобретении жилья молодыми
семьями, нуждающимися в улучшении жилищных условий;
- создание комплексных мер по укреплению семейных отношений и
снижение социальной напряженности.
Решение поставленных задач будет обеспечено путем эффективного
взаимодействия органов исполнительной власти, органов местного
самоуправления, государственных и муниципальных учреждений,
институтов гражданского общества, общественных объединений и
молодежных организаций.
Срок реализации Программы – 2016 – 2020 годы.
В целом в результате реализации Программы у молодого поколения
будет сформирована потребность в самореализации и будут созданы условия
для раскрытия личностного потенциала молодых людей. Основной
общественно значимый результат реализации настоящей Программы предупреждение потерь «человеческого капитала».
Результатом реализации Программы станет наличие разнообразных
возможностей для самовыражения молодых людей всех категорий,
повышение социальной активности, предупреждение деструктивного и
девиантного поведения, активное участие в жизни общества. Кроме того,
отдельным значимым результатом реализации
Программы станет
возвращение в общество и к созидательному труду молодых людей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
3. Перечень показателей (индикаторов) муниципальной Программы
Целевыми индикаторами (показателями) программы будет являться
создание условия для интеграции молодых граждан в социальноэкономические, общественно-политические и социокультурные отношения с
целью увеличения их вклада в развитие городского округа и увеличение
числа молодых людей вовлеченных в различные направления
деятельности:
1) участие в добровольческой деятельности;
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2) вовлечение в проекты и программы по работе с молодежью, талантливую
молодежь и молодежь, оказавшуюся в трудной жизненной ситуации;
3) участие в деятельности общественных объединений.
Перечень целевых индикаторов (показателей) с разбивкой по годам
реализации программы представлен в таблице № 1 приложения 1 к
настоящей Программе.
Перечень ведомственных целевых программ и основных
мероприятий муниципальной программы.
4.

Программа не включает в себя ведомственные целевые программы.
Механизм реализации программы предполагает участие молодежи
Абдулинского городского округа
в проведении
мероприятий
государственной молодежной политики, направленных на гражданскопатриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи, расширение
возможностей для эффективной самореализации молодежи и повышение
уровня ее потенциала в целях достижения устойчивого социальноэкономического
развития,
глобальной
конкурентоспособности,
национальной безопасности страны, а также упрочения ее лидерских
позиций на мировой арене;
Работа с молодежью подразумевает профессиональную деятельность,
направленную на решение комплексных задач по реализации молодежной
политики в сферах труда, права, политики, науки и образования, культуры и
спорта,
коммуникации,
здравоохранения,
взаимодействия
с
государственными организациями и общественными институтами,
молодежными и детскими общественными объединениями, а также с
работодателями и создание инфраструктуры молодежной политики,
рассматривающих систему государственных, муниципальных организаций и
общественных объединений, а также иных организаций всех форм
собственности, обеспечивающих возможность для оказания услуг и
проведения мероприятий, направленных на развитие молодежи;
Молодежь - социально-демографическая группа, выделяемая на основе
возрастных особенностей, социального положения и характеризующаяся
специфическими интересами и ценностями. Эта группа включает лиц в
возрасте от 14 до 30 лет. Новые вызовы, связанные с изменениями в
глобальном мире, новые цели социально-экономического развития страны
требуют системного обновления, развития задач и механизмов
государственной молодежной политики.
Глобальные тенденции убедительно доказывают, что стратегические
преимущества будут у тех государств, которые смогут эффективно и
продуктивно использовать инновационный потенциал развития, основным
носителем которого является молодежь. Молодежь,
как наиболее
восприимчивая и мобильная часть социума всегда поддерживала
прогрессивные реформы и претворяла их в жизнь. Патриотические
устремления молодежи развивали науку и промышленность, обеспечившие
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рост экономики и улучшение качества жизни.
Приоритетными (основными) направлениями Программы выбраны:
1. «Организация и проведение мероприятий в области молодежной
политики»: создание условий для формирования личности гармоничной,
постоянно совершенствующейся, эрудированной, конкурентоспособной,
неравнодушной, обладающей прочным нравственным стержнем, способной
при этом адаптироваться к меняющимся условиям и восприимчивой к новым
созидательным идеям.
Форма проведения: праздники, фестивали, конкурсы, соревнования
тематические дискотеки, акции, соцопросы, походы и поездки, тематические
вечера, спортивные мероприятия и праздники, смотры, молодежные клубы,
флешмобы и т.д.
2. «Проведение мероприятий патриотической направленности»:
воспитание патриотично настроенной молодежи с независимым
мышлением,
обладающей
созидательным
мировоззрением,
профессиональными знаниями, демонстрирующей высокую культуру, в том
числе культуру межнационального общения, ответственность и способность
принимать самостоятельные решения, нацеленные на повышение
благосостояния страны, народа и своей семьи.
Формы проведения: «военно-спортивная игра «Зарница», «А ну-ка,
парни» патриотические Акции: «Георгиевская ленточка», «Бессмертный
полк», «Дорога к обелиску», «День героев Отечества», «Автопробег»,
«Народная Победа», «День скорби» и т.д.
3. «Обеспечение деятельности
по развитию социального
проектирования»: создание базовых условий для полноценной
самореализации молодежи в социально-экономической и общественнополитической сферах жизни, чтобы молодежь, развивая индивидуальные
качества, проявляла высокий уровень социальной активности. Социальное
проектирование – это деятельность по определению вариантов развития
социальных процессов и явлений, а также по целенаправленному изменению
социальных институтов и используется для решения новых социальных
проблем.
Форма работы: разработка, презентация, внедрение проектов в жизнь,
участие в Форумах по обучению и защите проектов на возможность
получения грантов для продолжения и усовершенствование проектов.
Участие в социальных проектах: «Равный обучает равного», «Будущие
лидеры», «Академия внуЧАТ», «Школа трудовых бригад», «Территория
добра», рассматриваемые: «Большие люди», «Реконструкция памятника
воинам-Афганцам», «Благоустройство аллеи».
4. «Обеспечение деятельности по организации добровольчества,
участие в работе поисковых отрядов и т.д.): добровольческая
(волонтерская) деятельность - добровольная социально направленная и
общественно полезная деятельность молодых граждан, осуществляемая
путем выполнения работ, оказания услуг без получения денежного или
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материального вознаграждения. Обеспечивает устойчивый рост числа
молодых людей, мотивированных на позитивные действия, разделяющих
общечеловеческие и духовные ценности.
Форма работы: участие в акциях Всероссийского волонтерского
корпуса; акциях «Протяни руку помощи», «Подарим новогоднюю сказку
вместе», «Благотворительные обеды» оказание помощи ветеранам, пожилым
людям, детям-сиротам, малообеспеченным семьям, больным, обучение
бабушек и дедушек компьютерной грамотности, участие в работе поисковых
отрядов, и т.д.
5. «Организация работы молодежного парламента» Повышение
уровня участия молодежи в принятии решений органами исполнительной
власти, внесение и обсуждение на заседания Совета депутатов вопросов по
реализации молодежной политики.
Развитие просветительской работы с молодежью, инновационных
образовательных и воспитательных технологий, а также создание условий
для самообразования молодежи. Формирование информационного поля,
благоприятного для развития молодежи, интенсификация механизмов
обратной связи между государственными структурами, общественными
объединениями и молодежью, а также повышение эффективности
использования информационной инфраструктуры в интересах гражданского
воспитания молодежи.
Форма работы: собрания, заседания, молодежные референдумы,
соцопросы, молодежные выборы, игры «Сделай свой выбор», «Школа
молодого политика»,
«Школа лидеров» молодежные Форумы и т.д.
6. «Обеспечение деятельности клуба молодой семьи, клубов по
интересам» повышение качества социальных услуг, оказываемых молодежи,
организация свободного времени молодежи и молодых семей, оказание
консультативной помощи, организация совместного отдыха и досуга,
активное участие в жизни городского округа.
Форма работы: заседания, клуба, мастер-классы, хобби, консультации,
вечера отдыха, встречи, походы, совместные праздники, детские праздники,
соревнования, конкурсы и т.д.
7. «Организация реализации программы в рамках муниципальной
программы» повышение качества муниципальных услуг, программного
обеспечения, улучшение материально-технической базы.
8. «Выплата стипендии обучающимся общеобразовательных
школ».
9. «Меры социальной поддержки студентов обучающихся по
целевым направлениям (обучающимся, молодым специалистам)».
10. «Дополнительные мероприятия по выполнению мероприятий
призывной кампании».
Главным результатом реализации молодежной политики в
муниципальном образовании должно стать улучшение социально-
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экономического положения молодежи
увеличение степени ее
вовлеченности в социально-экономическую жизнь Абдулинский городской
округ.
Перечень основных мероприятий муниципальной программы
представлен в приложении к муниципальной программе в таблице № 2
приложения 1 к настоящей программе
5. Ресурсное обеспечение реализации Программы
Объем финансового обеспечения мероприятий
программы в ценах
соответствующих лет составит за счет средств местного бюджета в том числе:
2016 год - 486,1 тыс. рублей;
2017 год - 822 тыс. рублей;
2018 год - 1025,0 тыс. рублей;
2019 год - 1127,0 тыс. рублей;
2020 год - 1530,0 тыс. рублей.
Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы
приводится в приложении к муниципальной программе в таблице 3
приложения 1 к настоящему постановлению
Дополнительные и обосновывающие материалы к муниципальной
программе
а) прогноз сводных показателей на оказание муниципальных услуг не
требуется;
б) характеристика мер правового регулирования прилагается в таблице № 5
приложения № 1 к настоящей программе;
в) анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер
управления рисками. Анализ рисков прилагается в таблице № 6 приложения
№ 1 к настоящей программе.
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Приложение 1
к настоящей программе
Таблица 1

Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы
«Реализация молодежной политики в муниципальном образовании Абдулинский городской округ
Оренбургской области на 2016 - 2020 годы»
Отчетный
Целевые значения показателей
год
2015
2016
2017
2018
2019
2015 год
год
год
год
год
год
Основное мероприятие «Вовлечение молодежи в социальную практику»
Основное
3
мероприятие: удельный вес численности
%
молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих
10,4
10,4
13,0
14,0
16,0
18,0
участие в добровольческой деятельности, в общей
численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет
Основное
3
мероприятие: удельный вес числа молодых
%
людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в проекты
и программы по работе с молодежью, оказавшейся в
1,5
1,5
2,0
3,0
3,5
4,0
трудной жизненной ситуации, в общей численности
молодежи в возрасте от 14 до 30 лет
Основное
4
мероприятие: удельный вес численности
%
молодых
людей,
участвующих
в
деятельности
общественных
объединений,
в
мероприятия
6,5
6,5
7,0
7,5
8,0
9,0
патриотической направленности в общей численности
молодых людей от 14 до 30 лет
N

п.п.

1.

2.

3.

Показатель (индикатор)
(наименование)

Единица
измерения

2020
год

20,0

5,0

10,0
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Приложение 1
к настоящей программе
Таблица 2

Перечень
основных мероприятий Программы
№
п.п.

Номер и
наименование
основного
мероприятия

ОтветСрок
ственный
исполни- начала оконреали- чания
тель
зации реализации

Ожидаемый непосредственный
результат (краткое описание)

Последствия не
реализации
основного
мероприятия

Связь с показателями
государственной программы
(подпрограммы)

Основное мероприятие «Вовлечение молодежи в социальную практику»
1.

Мероприятие 1.
«Организация и
проведение
мероприятий в
области
молодежной
политики»

администрация

2016
год

2020
год

формирование социокультурной
среды, создание условий,
необходимых для всестороннего
развития и социализации личности,
сохранения здоровья обучающихся,
развития воспитательного
компонента образовательного
процесса, включая развитие
самоуправления;
повышение активности участия
обучающихся в работе
общественных организаций,
спортивных и творческих клубов;
повышение эффективности системы
выявления и поддержки талантливой
и инициативной молодежи

сокращение
количества
социально и
экономически
активного
населения;
рост
преступлений и
правонарушений,
совершенных
несовершеннолет
ними и (или) при
их соучастии

удельный вес численности молодых
людей в возрасте от 14 до 30 лет,
участвующих в деятельности
молодежных общественных
объединений, в общей численности
молодых людей от 14 до 30 лет;
удельный вес численности молодых
людей в возрасте от 14 до 30 лет,
принимающих участие в
добровольческой деятельности, в
общей численности молодежи в
возрасте от 14 до 30 лет;
удельный вес численности молодых
людей в возрасте от 14 до 30 лет,
вовлеченных в реализуемые проекты
и программы в сфере поддержки
талантливой молодежи, в общем
количестве молодежи в возрасте от
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14 до 30 лет, участие молодежи в
мероприятиях городского,
районного , областного и
федерального значения
Мероприятие 2.
«Проведение
мероприятий
патриотической
направленности»

администрация

2016
год

2020
год

повышение активности участия
обучающихся в работе
общественных организаций,
спортивных и творческих клубов;
повышение эффективности системы
выявления и поддержки талантливой
и инициативной молодежи

снижение уровня
электоральной
активности
молодежи,
снижение уровня
социальной
активности
молодежи

удельный вес численности молодых
людей в возрасте от 14 до 30 лет,
вовлеченных в реализуемые проекты
и программы в сфере поддержки
активной, талантливой молодежи, в
общем количестве молодежи в
возрасте от 14 до 30 лет, участие в
спортивных мероприятиях,
районного и областного значения,
пропаганда ЗОЖ

Мероприятие 3.
«Обеспечение
деятельности по
развитию
социального
проектирования»

администрация

2016
год

2020
год

повышение активности участия
молодежи в конкурсах социальных
проектов (разработка и воплощение
проектов на территории МО по
организации отдыха и досуга,
благоустройству, оздоровлению и
временной занятости)

повышение
уровня
преступности,
снижение уровня
социализации
молодежи,
оказавшейся в
трудной
жизненной
ситуации

удельный вес численности молодых
людей в возрасте от 14 до 30 лет,
участвующих в деятельности
молодежных общественных
объединений, в общей численности
молодых людей от 14 до 30 лет;
удельный вес численности молодых
людей в возрасте от 14 до 30 лет,
вовлеченных в реализуемые проекты
и программы в сфере поддержки
талантливой молодежи, в общем
количестве молодежи в возрасте от
14 до 30 лет

Мероприятие 4.
«Обеспечение
деятельности по
организации
добровольчества,

администрация

2016
год

2020
год

повышение активности участия
молодежи в добровольческой
деятельности, оказание помощи
нуждающимся, связь поколений
повышение эффективности системы

снижение уровня
активности
молодежи,
отсутствие
сочувствия,

удельный вес численности молодых
людей в возрасте от 14 до 30 лет,
принимающих участие в
добровольческой деятельности, в
общей численности молодежи в
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участие в работе
поисковых
отрядов и т.д)»

выявления и поддержки
инициативной молодежи с
организаторскими способностями,
повышение патриотизма и
гражданственности

сопереживания и
заинтересованно
сти к решению
проблем
граждан,
оказавшихся в
сложной
жизненной
ситуации

возрасте от 14 до 30 лет;
удельный вес численности молодых
людей в возрасте от 14 до 30 лет,
вовлеченных в реализуемые проекты
и программы в сфере поддержки
талантливой молодежи, в общем
количестве молодежи данной
категории;
удельный вес числа молодых людей
в возрасте от 14 до 30 лет,
вовлеченных в проекты и
программы по работе с молодежью,
оказавшейся в трудной жизненной
ситуации, в общей численности
молодежи данной категории

Мероприятие 5.
«Организация
работы
молодежного
парламента»

администрация

2016
год

2020
год

повышение активности участия
молодежи в конкурсах повышение
активности участия молодежи в
конкурсах повышение уровня
участия молодежи в принятии
решений органами исполнительной
власти, внесение вопросов по
реализации молодежной политики на
обсуждение на Совет депутатов,
участие в предвыборной и выборной
агитации и проведении мероприятий

снижение уровня
доверия
молодежи
органам власти

удельный вес численности молодых
людей в возрасте от 14 до 30 лет,
участвующих в деятельности
молодежных общественных
объединений, в общей численности
молодых людей от 14 до 30 лет;
удельный вес численности молодых
людей в возрасте от 14 до 30 лет,
принимающих участие в
добровольческой деятельности, в
общей численности молодежи в
возрасте от 14 до 30 лет

Мероприятие 6.
«Обеспечение
деятельности
клуба молодой
семьи, клубов по
интересам»

администрация

2016
год

2020
год

повышение качества социальных
услуг, оказываемых молодежи,
организация свободного времени
работающей молодежи и молодых
семей, оказание консультационной
помощи, организация совместного

снижение
качества
социальных
услуг,
оказываемых
молодежи

удельный вес численности молодых
людей в возрасте от 18 до 35 лет,
принимающих активное участие в
решении вопросов молодежи и
молодых семей

20
досуга и отдыха, активное участие в
жизни города
Мероприятие 7.
«Организация
реализации
программы в
рамках
муниципальной
программы
«Реализация
молодежной
политики в МО
Абдулинский
городской округ»
на 2016 - 2020
годы»

администрация

2016
год

2020
год

повышение качества оказываемых
услуг по постановке молодых семей
на учет по обеспечению жильем,
повышение качества реализации
подпрограммы по вовлечению
молодежи в социальную практику,
улучшение материальнотехнической базы и т.д.

Мероприятие 8
админи«Выплата
страция
стипендий
обучающимся
общеобразовательн
ых школ»

2016
год

2020
год

повышение активности участия
снижение уровня
молодежи в конкурсах, олимпиадах активности
повышение эффективности системы молодежи
выявления и поддержки талантливой
и инициативной молодежи

удельный вес численности молодых
людей в возрасте от 14 до 30 лет,
вовлеченных в реализуемые проекты
и программы в сфере поддержки
талантливой молодежи

Мероприятие 9
«Меры социальной
поддержки студентов обучающихся
по целевым
направлениям
(обучающимся,
молодым
специалистам)»

2016
год

2020
год

повышение активности в получении
знаний, участия молодежи в
конкурсах, олимпиадах повышение
эффективности системы выявления и
поддержки талантливой и
инициативной молодежи

удельный вес численности молодых
людей в возрасте от 14 до 30 лет,
вовлеченных в реализуемые проекты
и программы в сфере поддержки
талантливой молодежи

администрация

снижение
качества услуг,

снижение уровня
активности
молодежи,
снижение уровня
знаний

удельный вес численности молодых
людей в возрасте от 14 до 30 лет,
вовлеченных в реализуемые проекты
и программы в сфере поддержки
талантливой молодежи и молодых
семей,
в
общем
количестве
молодежи в возрасте от 14 до 35 лет
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Мероприятие 10
«Дополнительные
мероприятия по
выполнению
мероприятий
призывной
кампании»

администрация

2016
год

2020
год

повышение качества социальных
услуг, оказываемых молодежи,
повышение патриотизма и
гражданственности

Снижение
патриотизма,
доверия власти,
снижение
состояния
здоровья

удельный вес численности молодых
людей в возрасте от 14 до 30 лет,
вовлеченных
в
патриотические
мероприятия и сохранение здоровья
молодого поколения

22
Приложение 1
к настоящей программе
Таблица 3

«Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация молодежной политики в
муниципальном образовании Абдулинский городской округ Оренбургской области на 2016 - 2020 годы»
(тыс. рублей)
№
п.п.

1

Статус

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы
муниципальной
программы,
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
2
3
«Реализация молодежМуниципаль- ной
политики
в
ная
муниципальном
программа
образовании
Абдулинский городской округ
Оренбургской области
на 2016 - 2020 годы»
Основное
«Вовлечение молодежи в
мероприятие социальную практику»
мероприятие
«Организация
и
№1.
проведение мероприятий
в области молодежной
политики
мероприятие «Проведение меропри№2
ятий
патриотической
направленности»

Главный
распорядитель
бюджетных средств
(ГРБС)
(ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник)

ГРБ
С

Код бюджетной
классификации
Рз Пр
ЦСР

4
всего, в том числе:
администрация

5
Х
111

6
Х
Х

7
Х
Х

администрация

111

Х

администрация

111

администрация

111

Объем бюджетных ассигнований
2016

2017

8

2018

2019

2020...

12

9

10

11

486,1

882

1025

1127

1530

0760100000

486,1

882

1025

1127

1530

0707

0760100000

0

20

25

30

30

0707

0760112000

20

44

65

60

75

1

2
мероприятие
№3
мероприятие
№4

мероприятие
№5
мероприятие
№6
мероприятие
№7

мероприятие
№8

3
4
«Обеспечение
администрация
деятельности по развитию
социального
проектирования»
«Обеспечение
деятель- администрация
ности по организации
добровольчества, участие
в
работе
поисковых
отрядов и т.д.»
«Организация
работы администрация
молодежного парламента»
«Обеспечение
деятель- администрация
ности клуба молодой
семьи,
клубов
по
интересам»
Организация реализации администрация
программы в рамках
муниципальной
программы «Реализация
молодежной политики в
муниципальном
образовании
Абдулинский
городской
округ
Оренбургской области
на 2016 - 2020 годы»
администрация
«Выплата стипендий
лучшим обучающимся»

администрация
мероприятие «Меры социальной
№9
поддержки студентов
обучающихся по
целевым направлениям
(обучающимся, молодым
специалистам)»

23
5
111

6
0707

7
0760112000

20

22

58

64

71

111

0707

0760220000

20

50

80

90

130

111

0707

0760330000

48,5

10

20

25

28

111

0707

0760330000

0

60

65

110

150

111

0707

0760610020

377,6

488,6

510,6

518,6

795,6

111

0707

0710404600

43,2

43,2

43,2

43,2

43,2

111

0707

0

70,0

84,0

112,0

133,0

8

9

10

11

12

1

2
3
мероприятие «Дополнительные
№ 10
мероприятия по выполнению мероприятий
призывной кампании»
Итого:

4
администрация

24
5
111

6
0707

7

8
0

9
74,2

10
74,2

11
74,2

12
74,2

529,3

882,0

1025,0

1127,0

1530,0
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Приложение 1
к настоящей программе
Таблица 4

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация молодежной политики в муниципальном
образовании Абдулинский городской округ Оренбургской области на 2016 - 2020 годы» за счет средств местного бюджета и
прогнозная оценка привлекаемых на реализацию муниципальной программы средств федерального и областного бюджетов
№
п.п.

1

Статус

Наименование
муниципальной программы,
подпрограммы
муниципальной программы,
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия

2
3
Муниципаль- «Реализация
молодежной
ная
политики в муниципальном
программа
образовании
Абдулинский
городской
округ
Оренбургской области на 2016 2020 годы»
Основное
«Вовлечение молодежи в
мероприятие социальную практику»
№1

Мероприятие
№1

«Организация и проведение
мероприятий
в
области
молодежной политики

Главный
распорядитель
бюджетных
средств (ГРБС)
(ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник)
4
местный бюджет
федеральный
бюджет
областной
бюджет

местный бюджет
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный бюджет
федеральный
бюджет

Код бюджетной
классификации
ГРБ Рз Пр
ЦСР
С

(тыс. рублей)
Объем бюджетных ассигнований
2016

2017

2018

2019

2020...

5
Х
111

6
Х
Х

7
Х
Х

8
529,3
0

9
882
0

10
1025
0

11
1127
0

12
1530
0

111

Х

Х

0

0

0

0

0

111

0707
0

0760100000
0

486,1
0

882
0

1025
0

1127
0

1530
0

0

0

0

0

0

0

0760100000

0

20

25

30

30

0

0

0

0

0

0

0
111

0707
0

26

Мероприятие
№2

«Проведение
мероприятий
патриотической
направленности»

областной
бюджет
местный бюджет
федеральный
бюджет

0
111

0707

0

0

Мероприятие
№4

Мероприятие
№5

Мероприятие
№6

Мероприятие
№7

«Обеспечение деятельности
по развитию социального
проектирования»

«Обеспечение деятельности
по организации добровольчества, участие в работе
поисковых отрядов
«Организация работы молодежного парламента»

«Обеспечение деятельности
клуба молодой семьи, клубов
по интересам»

«Организация реализации
программы в рамках
муниципальной программы
«Реализация молодежной
политики в МО Абдулин-

0

0

0

0

0

0760112000

20

44

65

60

75

0

0
0

0

0

0

0

0

Мероприятие
№3

0

0
0707
0

0
0760112000
0

0
20
0

0
22
0

0
0
58
0

0
64
0

0
71
0

0

0

0

0

0

0

0

0707

0760220000

20

50

80

90

130

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0707

0760330000

48,5

10

20

25

28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0707
0

0760330000
0

0
0

60
0

65
0

110
0

150
0

0

0

0

0

0

0

0

0707
0

0760610020
0

377,6
0

488,6
0

510,6
0

518,6
0

795,6
0

0

0

0

0

0

0

0

областной
местный бюджет
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный бюджет

0
111
0

федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный бюджет
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный бюджет
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный бюджет
федеральный
бюджет
областной
бюджет

0
111

111

111
0
0
111
0
0

0
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ский городской округ»
на 2016 - 2020 годы»
мероприятие «Выплата стипендий
№8
лучшим обучающимся»

мероприятие «Меры социальной
№9
поддержки студентов
обучающихся по целевым
направлениям (обучающимся, молодым
специалистам)»
мероприятие «Дополнительные
№ 10
мероприятия по выполнению
мероприятий
призывной
кампании»
Итого:

местный бюджет

111

0707

0710404600

федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный бюджет
федеральный
бюджет
областной
бюджет

0

0

0

местный бюджет
федеральный
бюджет
областной
бюджет

43,2

43,2

43,2

43,2

43,2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

111
0

0707
0

Х
0

0
0

70
0

84
0

112
0

133
0

0

0

0

0

0

0

0

0

111

0707
0 0

Х

0
0

74,2
0

74,2
0

74,2
0

74,2
0

0

0

0

0

0

486,1

882,0

1025,0

1127,0

1530,0

0

0
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Приложение 1
к настоящей программе
Таблица 5

Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы
№
п.п.

Вид нормативного
правового акта

Основные положения
нормативного правового акта

Ответственный
Ожидаемые сроки принятия
исполнитель и
соисполнители
«Реализация молодежной политики в муниципальном образовании Абдулинский городской округ Оренбургской области
на 2016 - 2020 годы»
1.
Постановление
Программа
«Реализация моло- администрация
2016
дежной
политики
в
муниципальном
образовании
Абдулинский городской округ
Оренбургской области на 2016 2020 годы»
3. Характеристика мер правового регулирования в рамках реализации Программы
Выполнение мероприятий Программы будет осуществляться в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
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Приложение 1
к настоящей программе
Таблица 6

Анализ рисков
реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы
При реализации мероприятий подпрограммы вероятно наступление неблагоприятных событий (рисков), которые
способны повлиять на их успешную реализацию, а также на реализацию подпрограммы в целом. Риски
систематизированы и представлены в таблице.
Группа рисков
1
Внутренние риски
Внешние риски

Риски
2
необоснованное перераспределение
средств, определенных подпрограм-мой, в
ходе ее исполнения
снижение темпов экономического роста,
ухудшение внутренней и внешней
конъюнктуры, усиление инфляции,
природные и техногенные катастрофы и
катаклизмы, кризис банковской системы
возможные изменения федерального и
областного законодательства

Уровень
влияния
3
умеренный
высокий

умеренный

Меры управления рисками
4
контроль и мониторинг реализации
мероприятий подпрограммы
проведение комплексного анализа и
прогнозирования внешней и внутренней среды
исполнения подпрограммы с даль-нейшим
пересмотром критериев оценки и отбора
мероприятий подпрограммы
проведение регулярного мониторинга
планируемых изменений в федеральном
законодательстве;
своевременное внесение изменений в
правовые акты и (или) принятие правовых
актов Оренбургской области, касающихся
сферы реализации подпрограммы
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Приложение 2
к настоящей программе
Методика
оценки эффективности реализации муниципальной программы
I. Общие положения
1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации
муниципальной программы представляются в составе годового отчета
ответственного исполнителя муниципальной
программы о ходе ее
реализации и об оценке эффективности.
2. Оценка эффективности муниципальной программы производится с
учетом оценки:
степени достижения цели и решения задач муниципальной программы;
степени достижения целей и решения задач подпрограмм, входящих в
муниципальную программу;
степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых
непосредственных результатов их реализации (далее - оценка степени
реализации мероприятий);
степени соответствия запланированному уровню затрат;
эффективности использования средств местного бюджета.
3. Оценка эффективности реализации муниципальных программ
осуществляется в два этапа.
4. На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации
подпрограмм, которая определяется с учетом оценки степени достижения
целей и решения задач подпрограмм, степени реализации мероприятий,
степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности
использования средств местного бюджета.
5. На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации
муниципальной программы, которая определяется с учетом оценки степени
достижения цели и решения задач муниципальной программы и
эффективности реализации подпрограмм.
6. В случае если муниципальная программа не содержит подпрограмм,
оценка эффективности ее реализации проводится аналогично оценке
эффективности реализации подпрограммы.
II. Оценка степени реализации мероприятий
7. Степень реализации мероприятий рассчитывается для каждой
подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по
следующей формуле:
СРм=Мв /М , где:
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СРм - степень реализации мероприятий;
Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из

числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в
отчетном году.
8. Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании
числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений
показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если
фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не
менее 95 процентов от запланированного и не ниже, чем значение показателя
(индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному году, с
учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.
III. Оценка степени соответствия запланированному
уровню затрат
9. Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается
для каждой подпрограммы по соответствующей формуле:
9.1. Степень соответствия запланированному уровню затрат для
подпрограммы, не содержащей мероприятий, осуществляемых за счет
поступивших межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
рассчитывается по следующей формуле:
ССуз=Зф/Зп , где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зп - предусмотренные государственной программой в редакции,
действующей по состоянию на 31 декабря отчетного года, расходы на
реализацию подпрограммы в отчетном году;
Зф - фактически произведенные кассовые расходы на реализацию
подпрограммы в отчетном году.
9.2. Степень соответствия запланированному уровню затрат для
подпрограммы, содержащей мероприятия, осуществляемые исключительно
за счет поступивших межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, рассчитывается по следующей формуле:
ССуз = МБф / МБп, где:
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;
МБф - фактически произведенные в отчетном году кассовые расходы

на реализацию подпрограммы за счет поступивших межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение;
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МБп

- предусмотренные
сводной бюджетной росписью
местного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года расходы на
реализацию подпрограммы в отчетном году за счет поступивших
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.
9.3. Степень соответствия запланированному уровню затрат для
подпрограммы, содержащей мероприятия, осуществляемые как за счет
собственных средств местного бюджета так и за счет поступивших
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, рассчитывается
по следующей формуле:
ССуз=0,5 ×Зф/Зп +0,5 ×МБф/МБп , где:

- степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зп - предусмотренные муниципальной программой в редакции,
действующей по состоянию на 31 декабря отчетного года, расходы на
реализацию подпрограммы в отчетном году без учета расходов за счет
поступивших межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;
Зф - фактически произведенные кассовые расходы на реализацию
подпрограммы в отчетном году без учета расходов за счет поступивших
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;
МБф - фактически произведенные в отчетном году кассовые расходы
на реализацию подпрограммы за счет поступивших межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение;
МБп - предусмотренные сводной бюджетной росписью местного
бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию
подпрограммы в отчетном году за счет поступивших межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение.
ССуз

IV. Оценка эффективности использования средств
местного бюджета
10. Эффективность использования средств местного бюджета
рассчитывается для каждой подпрограммы как соотношение степени
реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню
расходов из средств местного бюджета по следующей формуле:
Эис =СРм−ССуз , где:
Эис - эффективность использования средств местного бюджета;
СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично

финансируемых из средств местного бюджета;

33

ССуз - степень соответствия

запланированному

уровню

расходов.
При этом если значение Эис составляет:
не менее 0, то оно принимается равным 1;
не менее - 0,1, но менее 0 - равным 0,9;
не менее - 0,2, но менее - 0,1 - равным 0,8;
не менее - 0,3, но менее - 0,2 - равным 0,7;
не менее - 0,4, но менее - 0,3 - равным 0,6;
не менее - 0,5, но менее - 0,4 - равным 0,5;
менее - 0,5 - равным 0.
V. Оценка степени достижения цели и решения
задач подпрограммы
11. Для оценки степени достижения цели и решения задач
подпрограммы (далее - степень реализации подпрограммы) определяется
степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора),
характеризующего цели и задачи подпрограммы.
12. Степень достижения планового значения показателя (индикатора)
рассчитывается по следующим формулам:
для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития
которых является увеличение значений:
СДп / ппз = ЗПп / пф /ЗПп / пп

;

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития
которых является снижение значений:
СДп / ппз = ЗПп / пп /ЗПп / пф

, где:

СДп / ппз

- степень достижения планового значения
(индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

показателя

ЗПп / пф

- значение показателя (индикатора), характеризующего цели и
задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПп / пп

плановое
значение
показателя
(индикатора),
характеризующего цели и задачи подпрограммы.
13. Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:
N

СРп / п =

∑ СД
1

п / ппз /N

, где:
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СРп / п

- степень реализации подпрограммы;

СДп / ппз

- степень достижения планового значения показателя
(индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;
N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи
подпрограммы.
При использовании данной формулы в случаях, если
значение

СДп / ппз

СДп / ппз > 1

,

принимается равным 1.

VI. Оценка эффективности реализации подпрограммы
14. Эффективность реализации подпрограммы оценивается в
зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и
оценки эффективности использования средств местного бюджета по
следующей формуле:
ЭРп / п = СРп / п × Эис

, где:

ЭРп / п

- эффективность реализации подпрограммы;

СРп / п

- степень реализации подпрограммы;

Эис - эффективность использования средств местного бюджета.

15. Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в
ЭР

случае, если значение п / п составляет не менее 0,9.
Эффективность реализации подпрограммы признается средней в
случае, если значение
Эффективность

ЭРп / п

составляет не менее 0,8.
реализации
подпрограммы

признается

ЭР

удовлетворительной в случае, если значение п / п составляет не менее 0,7.
В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы
признается неудовлетворительной.
VII. Оценка степени достижения цели и решения задач
муниципальной программы
16. Для оценки степени достижения цели и решения задач
муниципальной программы (далее - степень реализации муниципальной
программы) определяется степень достижения плановых значений каждого
показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной
программы.
17. Степень достижения планового значения показателя (индикатора),
характеризующего
цель
и
задачи
муниципальной
программы,
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рассчитывается

по

следующим

формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития
которых является увеличение значений:
СДгппз = ЗПгпф /ЗПгпп ;

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития
которых является снижение значений:
СДгппз = ЗПгпп /ЗПгпф , где:
СДгппз

- степень достижения планового значения показателя
(индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы;
ЗПгпф - значение показателя (индикатора), характеризующего цель и

задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец
отчетного периода;
ЗПгпп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего
цель и задачи муниципальной программы.
18. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по
формуле:
М

СРгп =

∑ СД

гппз /М

1

, где:

СРгп

- степень реализации муниципальной программы;
СДгппз
- степень достижения планового значения показателя
(индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы;
М - число показателей (индикаторов), характеризующих цель и задачи
муниципальной программы.
При использовании данной формулы в случаях, если СДгппз > 1 ,
значение СДгппз принимается равным 1.
VIII. Оценка эффективности реализации
муниципальной программы
19.
Эффективность
реализации
муниципальной
программы
оценивается в зависимости от значений оценки степени достижения целей и
решения задач муниципальной программы и оценки эффективности
реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:
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j

ЭРгп = 0,5 × СРгп + 0,5 ×

∑ ( ЭР
1

ЭРгп
СРгп

п / п × kj

)
, где:

- эффективность реализации муниципальной программы;
- степень реализации муниципальной программы;

ЭРп / п

- эффективность реализации подпрограммы;
k j - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей
муниципальной программы (определяется в составе подпрограммы, Σk j = 1 ).
20. Эффективность реализации муниципальной программы признается
высокой в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,90.
Эффективность реализации муниципальной программы признается
средней в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,80.
Эффективность реализации муниципальной программы признается
удовлетворительной в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,70.
В остальных случаях эффективность реализации муниципальной
программы признается неудовлетворительной.
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Оценка планируемой эффективности реализации муниципальной
программы «Реализация молодежной политики в муниципальном
образовании Абдулинский городской округ Оренбургской области
на 2016 - 2020 годы»
Финансовые вложения в программу составят 5144,0 тыс. рублей (в
текущих ценах), средств местного бюджета. Невыполнение мероприятий
программы в связи с недофинансированием повлечет за собой негативные
явления отчуждение молодежи от участия в событиях политической,
экономической и культурной жизни городского округа, снижению
заинтересованности молодых людей в
решении насущных проблем,
снижение интереса к научной и творческой деятельности. Недостаточная
эффективность системы выявления и поощрения молодежи может
затруднить реализацию государственной политики в сфере молодежной
политики. Низкий уровень вовлеченности молодежи в социальную практику
может повлечь развитие социальной инфантильности, что ограничит
возможности развития городского округа и страны в целом.
При
реализации
комплекса
мероприятий,
предусмотренных
программой, планируется:
- увеличение роста молодых людей вовлеченных в добровольческую
деятельность, задействованных в мероприятиях патриотического и
спортивного направлений;
- продвижение инициативной и талантливой молодежи к участию в
различных социальных проектах, молодежных форумах, школах и
профильных сменах, обучение и поощрение за активную общественную
деятельность создаст условия для успешной социализации и эффективной
самореализации молодежи, которая составляет основной кадровый и
экономический ресурс городского округа;
- обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в
трудной жизненной ситуации, стирание барьеров в общении с
окружающими, при вовлечении в совместные мероприятия;
- обеспечение эффективного взаимодействия
молодежных
общественных объединений друг с другом и их развитие. Вовлечение
большего числа молодых людей в полезную, интересную и познавательную
сферу деятельности.
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