
Российская Федерация 
Администрация Быстроистокского района 

Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« Д4-» ^ О 2020г. № 5 9 ^

с. Быстрый Исток

Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие молодежной политики в 
Быстроистокском районе» на 2021 -  2024 
годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об 
образовании в Российской Федерации», со статьей 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального 
образования Быстроистокский район Алтайского края, в целях 
формирования условий для успешного развития потенциала молодёжи и 
её эффективной самореализации с последующей ее интеграцией в 
процессы социально-экономического, общественно-политического и 
культурного развития района, администрация района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие молодежной 
политики в Быстроистокском районе».

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Быстроистокского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
М.В. Наливкину, заместителя главы Администрации района по социально 
-  экономическим вопросам.

Глава района

*  И

Д.А.Попов

Дудникова Марина Анатольевна 
8(385)71 22511



ЛИСТОК СОГЛАСОВАНИЯ 
руководителей и должностных лиц, завизировавших проект 

постановления администрации района по вопросу: 
утверждение муниципальной программы «Развитие молодежной политики 

в Быстроистокском районе» на 2021 -  2024 годы
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Утверждена Постановлением 
Администрации Быстроистокского

Района
ОТ £  У‘ Л0р1Ог. №  39^'

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие молодежной политики в Быстроистокском районе»

на 2021 -  2024 годы 
Обеспечение муниципальной программы 

«Развитие молодежной политики в Быстроистокском районе» 
___________________ на 2021 -  2024 годы

Муниципальный заказчик программы Администрация Быстроистокского 
района Алтайского края

Ответственный исполнитель 
программы

отдел по образованию и молодежной 
политике Администрации 
Быстристокского района

Соисполнители программы

ч

отдел по культуре и спорту 
Администрации Быстроистокского 
района;
отдел по социально -  
экономическому развитию 
Администрации Быстроистокского 
района;
муниципальные образовательные 
организации Быстроистокского 
района

Участники программы муниципальные образовательные 
организации Быстроистокского 
района; молодежь Быстроистокского 
района в возрасте от 14 до 35 лет

Подпрограммы программы отсутствуют
Цель программы формирование условий для 

успешного развития потенциала 
молодёжи и её эффективной 
самореализации с последующей ее 
интеграцией в процессы социально- 
экономического, общественно- 
политического и культурного 
развития района

Задачи программы - организация работы по занятости 
молодежи, её профессиональной 
ориентации, профессиональной 
подготовке;



- воспитание гражданского 
самосознания, патриотизма 
молодежи;

- духовно-нравственное воспитание 
молодежи, укрепление здорового 
образа жизни;

- организация работы с молодыми 
семьями, социальная поддержка 
молодежи.

- профилактика безнадзорности и 
правонарушений среди подростков;

- информационное обеспечение 
программы

Важнейшие целевые индикаторы 
и показатели
эффективности реализации 
программы

доля молодых граждан, принявших 
участие в мероприятиях в сфере 
молодежной политики, от общего 
числа молодежи Быстроистокского 
района;
доля молодых граждан, вовлеченных 
в социально значимую, в том числе 
добровольческую деятельность, от 
общего числа молодежи 
Быстроистокского района

Срок реализации программы 2021 -  2024 годы без деления на 
этапы

Объемы и источники 
финансирования

Общий объём финансирования 
Муниципальной программы 
«Развитие молодежной политики в 
Быстроистокском районе» на 
2021-2024 годы составляет 133 тыс. 
руб, в том числе по годам:
2021 -  32 тыс.руб;
2022 -  32 тыс.руб;
2023 -  33 тыс.руб;
2024 -  36 тыс.руб;
Из них за счет средств 
муниципального бюджета всего 133 
тыс.руб в том числе по годам:
2021 -  32 тыс.руб;
2022 -  32 тыс.руб;
2023 -  33 тыс.руб;
2024 -  36 тыс.руб;
Объемы финансирования подлежат 
ежегодному уточнению исходя из 
возможностей местного бюджета.



Ожидаемые результаты увеличение доли молодых граждан, 
принявших участие в мероприятиях в 
сфере молодежной политики до 13%, 
от общего числа молодежи 
Быстроистокского района; 
увеличение доли молодых граждан, 
вовлеченных в социально значимую, 
в том числе добровольческую 
деятельность до 11%, от общего 
числа молодежи Быстроистокского 
района.____________________________

1 .Общая характеристика сферы реализации Программы

Молодежь - это 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 35 лет, имеющих постоянное или 
преобладающее место жительства в Быстроистокском районе.

Программа разработана на основе государственной молодежной полити
ки, которая определяется как деятельность государства и органов местного 
самоуправления, направленная на создание условий и возможностей для 
успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи. Целост
ная и последовательная реализация государственной молодёжной политики 
является важным условием успешного развития как Алтайского края, так и 
Быстроистокского района. Районная молодежная политика -  система прио
ритетов и мер, направленных на создание условий и возможностей для 
успешной социализации и эффективной самореализации молодежи на терри
тории района. Целостная и последовательная молодежная политика служит 
важным инструментом успешного развития Быстроистокского района.

Сфера действия программы -  осуществление мероприятий, 
направленных на работу с молодёжью района, комплекс мероприятий, 
охватывающих основные актуальные направления молодежной политики и 
определяющих сферы инвестирования государственных ресурсов в 
молодежную политику района.

2. Приоритеты районной политики в сфере реализации Программы, ее цели и 
задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов Программы,

сроков и этапов ее реализации

2.1-. Приоритеты региональной политики в сфере реализации
Программы



> Федеральный проект «Социальная активность», в рамках 
национального проекта «Образование» утвержденного от 24.12.2018 
протоколом № 16 заседания президиума Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 
проектам;

> Закон Алтайского края от 05.11.2001 №87-ЗС «О государственной 
региональной молодежной политике в Алтайском крае».

2.2. Цели и задачи Программы

Целью программы является создание условий для успешной 
социализации и эффективной самореализации молодежи с последующей ее 
интеграцией в процессы социально - экономического, общественно- 
политического и культурного развития, предупреждение потерь и увеличение 
человеческого капитала района.

Программа предполагает решение следующих задач:

> организация работы по занятости молодежи, её профессиональной 
ориентации, профессиональной подготовке;

> воспитание гражданского самосознания, патриотизма молодежи;
>  духовно-нравственное воспитание молодежи, укрепление здорового 

образа жизни;
> организация работы с молодыми семьями, социальная поддержка 

молодежи.
> профилактика безнадзорности и правонарушений среди подростков;
> информационное обеспечение программы.

2.3. Конечные результаты реализации Программы

В ходе реализации Программы планируется достижение следующих 
конечных результатов:

> увеличение доли молодых граждан, принявших участие в 
мероприятиях в сфере молодежной политики до 13%, от общего числа 
молодежи Быстроистокского района;

> увеличение доли молодых граждан, вовлеченных в социально 
значимую, в том числе добровольческую деятельность до 11 %, от 
общего числа молодежи Быстроистокского района.

2.4. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в период с 2020 по 2024 годы без деления на этапы.



3. Обобщенная характеристика мероприятий Программы

Мероприятия Программы предусматривают основные мероприятия, 
реализуемые в рамках наиболее актуальных и перспективных направлений в 
сфере молодёжной политики Быстроистокского района. Для достижения 
целей Программы предусматриваются меры, направленные на развитие 
молодёжной политики.

В рамках Программы предполагается:

проведение мероприятий, направленных на предупреждение 
употребления наркотиков и организации досуга подростков и 
молодёжи;

> организация и проведение ежегодного районного слёта молодежи;
>  организация и проведение акций;
>  обеспечение участия молодёжи района в краевых слётах;
> пропаганда здорового образа жизни и спорта;
> проведение ежегодных тематических месячников;
> проведение ежегодного районного Дня молодежи;
> создание оптимальных условий для развития в Быстроистокском 

районе молодёжных движений.

4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых 
для реализации Программы 

Общий объём финансирования муниципальной Программы «Развитие 
молодежной политики в Быстроистокском районе» на 
2021-2024 годы составляет 133 тыс. руб, в том числе по годам:
2021 -  32 тыс.руб;
2022 -  32 тыс.руб;
2023 -  33 тыс.руб;
2024 -  36 тыс.руб;

Из них за счет средств муниципального бюджета всего 133 тыс.руб в том 
числе по годам:
2021 -  32 тыс.руб;
2022 -  32 тыс.руб;
2023 -  33 тыс.руб;
2024 -  36 тыс.руб;

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из 
возможностей местного бюджета.

5. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления
рисками реализации Программы



К возможным рискам реализации Программы относятся:
> нормативные правовые риски -  непринятие или несвоевременное 

принятие необходимых нормативных актов, влияющих на мероприятия 
Программы;

>  организационные и управленческие риски -  недостаточная проработка 
вопросов, решаемых в рамках Программы.

Устранение (минимизация) рисков связано с качеством планирования 
реализации Программы, обеспечением мониторинга ее реализации и 
оперативного внесения необходимых изменений.

Устранение риска возможно за счет обеспечения мониторинга хода 
реализации Программы, в том числе проведения необходимых 
социологических исследований в рамках реализации Программы, 
общественного обсуждения промежуточных итогов реализации Программы, 
а также за счет корректировки Программы на основе анализа данных 
мониторинга.

6. Механизм реализации Программы

Ответственный исполнитель Программы -  отдел администрации 
Быстроистокского района по образованию и молодежной политике. 
Координация и контроль реализации мероприятий Программы планируется в 
рамках деятельности отдела администрации Быстроистокского района по 
социально -  экономическому развитию и имущественным отношениям, 
который в свою очередь проводит совещания по анализу, контролю, 
мониторингу и регулированию процесса реализации мероприятий 
Программы. Мониторинг ориентирован на раннее предупреждение 
возникновения проблем и отклонений от запланированных показателей в 
ходе реализации Программы, а также на выполнение мероприятий 
Программы в течение года. Объектом мониторинга являются выполнение 
мероприятий Программы в установленные сроки, сведения о 
финансировании Программы на отчетную дату, степень достижения 
плановых значений индикаторов Программы.

Отдел администрации по образованию и молодежной политике:

>  организует реализацию Программы, принимает решение о внесении 
изменений в Программу в соответствии с установленными порядком и 
требованиями;

>  контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет 
несоответствие результатов их реализации плановым показателям, 
устанавливает причины не достижения ожидаемых результатов и 
определяет меры по их устранению;



> запрашивает у участников Программы информацию, необходимую для 
проведения мониторинга Программы.

Участники Программы:

> осуществляют реализацию мероприятий Программы, в которых 
предполагается их участие;

>  вносят ответственному исполнителю предложения о необходимости 
внесения изменений в Программу;

^  представляют ответственному исполнителю информацию,
необходимую для проведения мониторинга реализации Программы, 
оценки эффективности реализации Программы

7. Методика оценки эффективности реализации Программы

Комплексная оценка эффективности реализации Программы проводится 
на основе оценок по трем критериям:

1. степени достижения целей и решения задач Программы;
2. соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 

использования средств муниципального бюджета Программы;
3. степени реализации мероприятий Программы.

1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач программы 
производится путем сопоставления фактически достигнутых значений 
индикаторов Программы и их плановых значений по формуле:

m

Cel = (1/m)* a(Sj),

i=l *.

где:

Cel -  оценка степени достижения цели, решения задачи Программы;

Sj— оценка значения i-ro индикатора (показателя) выполнения Программы, 
отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m -  число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения 
задачи Программы;

а -  сумма значений.

Оценка значения i-ro индикатора (показателя) Программы производится по 
формуле:

Sj = (Fj/Pi)*100%, .

где:

F; -  фактическое значение i-ro индикатора (показателя) Программы;



Pi -  плановое значение i-ro индикатора (показателя) Программы (для 
индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является 
рост значений) или: S; = (Pi / F;) * 100% (для индикаторов (показателей), 
желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя 
значение показателя принимается равным 100%.

1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и 
эффективности использования средств муниципального бюджета Программы 
определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов 
финансирования Программы по формуле:

Fin = К/ L* 100%,

где:

Fin -  уровень финансирования реализации мероприятий Программы;

К -  фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию 
мероприятий Программы;

L -  плановый объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию 
Программы на соответствующий отчетный период.

1.3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых 
непосредственных результатов их реализации) Программы производится по 
следующей формуле:

п

Мег = (1/п) * a(Rj*100%),

j= l
где:

Мег -  оценка степени реализации мероприятий Программы;

Rj -  показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-ro 
мероприятия Программы, определяемый в случае достижения 
непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае 
недостижения непосредственного результата - как «0»;

п -  количество мероприятий, включенных в Программу;

а -  сумма значений.

1.4. Комплексная оценка эффективности реализации Программы (далее -  
«комплексная оценка») производится по следующей формуле:

О = (Cel + Fin + Mer)/3,

где: О -  комплексная оценка.

2. Реализация Программы может характеризоваться: 

высоким уровнем эффективности;



средним уровнем эффективности; 

низким уровнем эффективности.

3. Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, 
если комплексная оценка составляет 80 % и более.

Программа считается реализуемой со средним уровнем эффективности, 
если комплексная оценка находится в интервале от 40 % до 80 %.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным 
выше диапазонам значений, уровень эффективности ее реализации 
признается низким.



СВЕДЕНИЯ 

об индикаторах Программы и их значениях

N  п/п Наименование индикатора
Единица

измерения
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 7 8 9 10
1 Доля (удельный вес) молодых граждан, принявших 

участие в мероприятиях в сфере молодежной 
политики, от общего числа молодежи 
Быстроистокского района

% 12,2 12,4

S

12,6

1

13

2 Доля (удельный вес) молодых граждан, 
вовлеченных в социально значимую, в том числе 
добровольческую деятельность, от общего числа 
молодежи Быстроистокского района

% 10,2 10,4 10,6 11



ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий Программы

№.
п/
п

Мероприятие Срок
реали
зации

Участники программы Источники финансирования
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Всего, тысячь 32,0 32,0 33,0 36,0 133,0

1 Организация и проведение 
мероприятий, направленных 
на формирование активной 
гражданской позиции и 
морально -  ценностных 
ориентаций молодежи

2021

2024
годы

Отдел администрации 
Быстроистокского района 
по образованию и 
молодежной политике

16,0 18,0 18,0 20,0

1

72,0 Местный бюджет

2 Организация и проведение 
мероприятий
интеллектуального развития

2021

2024
годы

Отдел администрации 
Быстроистокского района 
по образованию и 
молодежной политике

8,0 8,0 8,0 9,0 33,0 Местный бюджет

3 Организация и проведение 
мероприятий по 
профилактике и асоциального 
поведения и популяризации 
здорового образа жизни

2021

2024
годы

Отдел администрации 
Быстроистокского района 
по образованию и 
молодежной политике

8,0 6,0 7,0 7,0 28,0 Местный бюджет

4 Проведение информационной 
и рекламной кампании

2021

2024
годы

Отдел администрации 
Быстроистокского района 
по образованию и 
молодежной политике

Местный бюджет

5 Поддержка деятельности 
существующих и создание 
условий для возникновения 
новых добровольческих 
(волонтерских) организаций

2021

2024
годы

Отдел администрации 
Быстроистокского района 
по образованию и 
молодежной политике

Местный бюджет


