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Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Озерска» на 2017 

год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации                                    

от 22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению результативности бюджетных 

расходов», постановлением администрации Озерского городского округа                          

от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о разработке 

муниципальных программ Озерского городского округа, их формировании и 

реализации», п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить муниципальную программу «Молодежь Озерска»                             

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017. 

3. С момента вступления в силу настоящего постановления признать 

утратившим силу постановление от 04.12.2013 № 3885 «Об утверждении 

муниципальной программы «Молодежь Озерска» на 2014 год и на плановый 

период до 2016 года (с изменениями от 29.08.2014 № 2762, от 25.06.2015                         

№ 1857, от 31.03.2016 № 746, от 25.04.2016 № 1007, от 07.10.2016 № 2694). 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник»                       

и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

Озерского городского округа Челябинской области. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить                            

на заместителя главы администрации Озерского городского округа Ланге О.В. 

 

 

 

Глава администрации                                                                      Е.Ю. Щербаков 
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 УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  

Озерского городского округа 

от 30.11.2016 № 3187 
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на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Озерск, Челябинская область 

2016 год 
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ПАСПОРТ 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Муниципальная программа «Молодежь Озерска» 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов           

(далее - муниципальная программа; Программа) 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Администрация Озерского городского округа                          

(Служба по делам молодежи администрации Озерского 

городского округа, далее СДМ) 

Основная цель 

муниципальной 

программы 

Содействие социальному, культурному, духовному и 

физическому развитию молодежи Озерского городского 

округа Челябинской области 

Основные задачи 

муниципальной 

программы 

Формирование условий, направленных на гражданско-

патриотическое, духовное развитие и воспитание 

молодежи; 

обеспечение прав молодежи в сфере занятости, 

трудоустройства и предпринимательской деятельности; 

оказание финансовой и организационной поддержки 

мероприятий для детей и молодежи, проводимых при 

участии социально ориентированных некоммерческих 

организаций, осуществляющих деятельность в области 

государственной молодежной политики на территории 

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 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

муниципальной 

программы 

Доля молодых людей, принявших участие в 

мероприятиях гражданско-патриотической 

направленности, от общего числа молодых людей в 

Озерском городском округе в возрасте от 14 до 30 лет; 

доля молодых людей, принявших участие в 

мероприятиях сферы досуга и творческой деятельности, 

от общего числа молодых людей в Озерском городском 

округе в возрасте от 14 до 30 лет; 

доля молодых людей, состоящих в общественных 

объединениях, от общего числа молодых людей в 

Озерском городском округе в возрасте от 14 до 30 лет 

 

Этапы и сроки 2017 - 2019 годы 
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реализации 

государственной 

программы 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования муниципальной 

программы составит 1050,00 тыс. рублей, за счет средств 

местного бюджета - 1050,00 тыс. рублей; в том числе по 

годам: 

 2017 год - 350,00 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств местного бюджета - 350,00 тыс. рублей; 

 2018 год - 350,00 тыс. рублей; 

 2019 год - 350,00 тыс. рублей 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

государственной 

программы 

Увеличение доли молодых людей, принявших участие в 

мероприятиях гражданско-патриотической 

направленности, от общего числа молодых людей в 

Озерском городском округе в возрасте от 14 до 30 лет к 

2019 году до 6%; 

увеличение доли молодых людей, принявших участие в 

мероприятиях сферы досуга и творческой деятельности, 

от общего числа молодых людей в Озерском городском 

округе в возрасте от 14 до 30 лет к 2019 году до 8%; 

увеличение доли молодых людей, состоящих в 

общественных объединениях, от общего числа молодых 

людей в Озерском городском округе в возрасте от 14                     

до 30 лет к 2019 году до 8%. 

consultantplus://offline/ref=AB752221BF3FA913D013C9EEEB53AD6F04AD95A49F1C0B4964070E1BCD509EB77Ai30AI
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I. Содержание проблемы и обоснование 

необходимости ее решения программными методами 

 

1. Государственная молодежная политика является системой 

формирования приоритетов и мер, направленных на создание условий и 

возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации 

молодежи, для развития ее потенциала в интересах России, социально-

экономическое и культурное развитие страны, обеспечение ее 

конкурентоспособности и укрепление национальной безопасности. 

Целью государственной молодежной политики является развитие и 

реализация потенциала молодежи в интересах России. 

Государственная молодежная политика формируется и реализуется 

органами государственной власти и местного самоуправления при участии 

молодежных общественных объединений, молодежных совещательных 

органов, неправительственных организаций и иных юридических и 

физических лиц. 

Меры по реализации государственной молодежной политики в 

Озерском городском округе Челябинской области, призванные обеспечить ее 

целостность, последовательность, преемственность и эффективность, 

осуществляются по трем направлениям: 

организация и проведение молодежных конкурсов, фестивалей, 

смотров, турниров, праздников, акций, форумов; 

организация участия молодежи Озерского городского округа в 

мероприятиях областного и Российского уровня; 

организация и проведение мероприятий по патриотическому 

воспитанию молодежи. 

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить 

эффективное взаимодействие органов местного самоуправления, 

заинтересованных ведомств и учреждений, общественных объединений для 

реализации целей муниципальной программы. Программа включает в себя 

комплекс мероприятий, направленных на социализацию молодежи, а также 

способствует достижению позитивных результатов в межведомственном 

взаимодействии по организации и осуществлению мероприятий по работе с 

молодежью в Озерском городском округе.  

Муниципальная программа основывается на комплексном подходе к 

реализации молодежной политики, включает поиск новых механизмов 

решения молодежных проблем и ориентирована преимущественно на 

граждан Российской Федерации в возрасте от 14 до 30 лет. 

К основным рискам реализации муниципальной программы относятся: 

1. Финансово-экономические риски, связанные с возможным 

недофинансированием или несвоевременным финансированием мероприятий 

муниципальной программы из бюджета округа. 

2. Нормативно-правовые риски, связанные с непринятием или 

несвоевременным принятием необходимых правовых актов, внесением 
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изменений в федеральное законодательство, влияющих на мероприятия 

муниципальной программы. 

3. Непредвиденные риски, причинами которых могут стать кризисные 

явления в экономике, природные и техногенные катастрофы и катаклизмы, 

которые могут привести к ухудшению динамики основных 

макроэкономических показателей, снижению доходов, поступающих в 

бюджет округа и к необходимости концентрации средств бюджета округа на 

преодоление последствий данных процессов. 

4. Организационные и управленческие риски, которые могут 

возникнуть по причине недостаточности проработки вопросов, решаемых в 

рамках муниципальной программы. 

Для предотвращения и минимизации рисков предусмотрен мониторинг 

хода реализации мероприятий муниципальной программы, что позволит 

своевременно принимать управленческие решения в отношении повышения 

эффективности использования средств и ресурсов муниципальной 

программы. 

 

II. Основная цель и задачи муниципальной программы 

 

Целью муниципальной программы является содействие социальному, 

культурному, духовному и физическому развитию молодежи Озерского 

городского округа Челябинской области. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение 

следующих задач: 

1) формирование условий, направленных на гражданско-

патриотическое, духовное развитие и воспитание молодежи; 

2) реализация интеллектуального, творческого и спортивного 

потенциала молодежи в интересах общественного развития; 

3) создание условий для более полного вовлечения молодежи в 

социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества. 

 

III. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 

 

Реализация муниципальной программы рассчитана на 2017 - 2019 годы. 

Муниципальная программа будет реализована в один этап. 

Соблюдение установленных сроков реализации государственной 

программы обеспечивается системой мероприятий муниципальной 

программы и освещается в средствах массовой информации Челябинской 

области. 

 

IV. Система мероприятий государственной программы 

 

Решение задач муниципальной программы будет реализовано по трем 

направлениям (приложение № 1 к муниципальной программе): 

организация и проведение молодежных конкурсов, фестивалей, 

file://192.168.13.2/Work/Temp/111/Служба%20по%20делам%20молодежи/программа%20МОЛОДЕЖЬ%20ОЗЕРСКА%20на%202017.Doc%23P969
file://192.168.13.2/Work/Temp/111/Служба%20по%20делам%20молодежи/программа%20МОЛОДЕЖЬ%20ОЗЕРСКА%20на%202017.Doc%23P969
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смотров, турниров, праздников, акций, форумов; 

организация участия молодежи Озерского городского округа в 

мероприятиях областного и Российского уровня за счет средств субсидии; 

организация и проведение мероприятий по патриотическому 

воспитанию молодежи. 

 

V. Ресурсное обеспечение государственной программы 

 

Источником финансирования мероприятий муниципальной программы 

являются средства местного бюджета. Общий объем финансирования 

муниципальной программы составляет 1050,00 тыс. рублей, в том числе за 

счет средств местного бюджета - 1050,00 тыс. рублей; в том числе по годам: 

в 2017 году - 350,00 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного 

бюджета - 350,00 тыс. рублей;  

в 2018 году - 350,00 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного 

бюджета - 350,00 тыс. рублей;  

в 2019 году - 350,00 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного 

бюджета - 350,00 тыс. рублей. 

 

VI. Организация управления и механизм 

выполнения мероприятий муниципальной программы 

 

Текущее управление реализацией муниципальной программы 

осуществляется ответственным исполнителем - администрацией Озерского 

городского округа в лице Службы по делам молодежи. 

Ответственный исполнитель: 

1) разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые 

акты, необходимые для реализации муниципальной программы; 

2) осуществляет планирование и мониторинг реализации мероприятий 

муниципальной программы; 

3) несет ответственность за качество реализации мероприятий 

муниципальной программы, обеспечивает эффективное использование 

средств, выделяемых на ее реализацию; 

4) в установленном порядке готовит предложения о внесении 

изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, объемы 

бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной 

программы, в том числе на очередной финансовый год и плановый период; 

5) предоставляет запрашиваемые сведения о ходе реализации 

муниципальной программы; 

6) проводит оценку эффективности реализации мероприятий 

муниципальной программы; 

7) осуществляет в установленные сроки ведение отчетности по 

реализации муниципальной программы. 

consultantplus://offline/ref=AB752221BF3FA913D013C9EEEB53AD6F04AD95A49F1C0B4964070E1BCD509EB77Ai30AI
consultantplus://offline/ref=AB752221BF3FA913D013C9EEEB53AD6F04AD95A49F1C0B4964070E1BCD509EB77Ai30AI
consultantplus://offline/ref=AB752221BF3FA913D013C9EEEB53AD6F04AD95A49F1C0B4964070E1BCD509EB77Ai30AI
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Ответственный исполнитель, предоставляет в Управление экономики 

администрации Озерского городского округа (далее - Управление 

экономики) отчетность о реализации муниципальной программы: 

по итогам 1 квартала - в срок до 15 апреля отчетного года; 

по итогам 1 полугодия - в срок до 15 июля отчетного года; 

по итогам 9 месяцев - в срок до 15 октября отчетного года; 

по итогам года - в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным.  

Предоставляемая отчетность содержит: 

1) отчет (за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев или годовой) о 

реализации муниципальной программы, согласованный с Управлением по 

финансам администрации Озерского городского округа; 

2) подробную пояснительную записку, содержащую: 

по итогам реализации муниципальной программы за 1 квартал,                            

1 полугодие, 9 месяцев - анализ исполнения муниципальной программы с 

указанием причин отклонения от плана и анализа факторов, повлиявших на 

ход реализации муниципальной программы; 

по итогам реализации муниципальной программы за год: 

сведения об основных результатах реализации муниципальной 

программы за отчетный год; 

сведения о степени соответствия установленных и достигнутых 

целевых индикаторов и показателях муниципальной программы за отчетный 

год; 

анализ исполнения муниципальной программы с указанием причин 

отклонений от плана и анализ факторов, повлиявших на ход реализации 

муниципальной программы. 

Контроль за ходом реализации Программы может осуществляться в 

процессе проверок, проводимых контрольно - ревизионным отделом 

администрации округа. 

 

VII. Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной программы 

 

Результатами реализации программных мероприятий, в соответствии с 

поставленной целью и задачами муниципальной программы будут являться: 

увеличение доли молодых людей, принявших участие в мероприятиях 

гражданско-патриотической направленности, от общего числа молодых 

людей в Озерском городском округе в возрасте от 14 до 30 лет к 2019 году                             

до 6%; 

увеличение доли молодых людей, принявших участие в мероприятиях 

сферы досуга и творческой деятельности, от общего числа молодых людей в 

Озерском городском округе в возрасте от 14 до 30 лет к 2019 году до 8%; 

увеличение доли молодых людей, состоящих в общественных 

объединениях, от общего числа молодых людей в Озерском городском 

округе в возрасте от 14 до 30 лет к 2019 году до 8%. 
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Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях 

Программы представлены в приложении № 2 к Программе. 

 

VIII. Методика эффективности муниципальной программы 

 

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется в 

процессе (ежегодно) и по итогам ее реализации. Порядок проведения 

указанной оценки и ее критерии устанавливаются постановлением 

администрации округа. 

 

 

 

Начальник службы по делам молодежи 

администрации Озерского городского округа       И.С. Назаров 
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  Приложение №1 

к муниципальной программе                               

«Молодежь Озерска» на 2017 год                          

и на плановый период 2018 и  2019 годов 

 

ПЛАН 

мероприятий муниципальной программы «Молодежь Озерска»  

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 
 

№ 

п/п 

Объекты,  

мероприятия 

Срок 

сдачи 

объекта 

(проведе 

ния 

мероприя 

тия) 

Планируемые объемы финансирования тыс. руб. 

Ответственный 

исполнитель 
КВР 

  
  
  
  
  
  
 П

р
и

м
еч

ан
и

е 

Всего 

Меж 

бюджетные 

трансферты     

из 

федерального 

бюджета 

Меж 

бюджетные 

трансферты 

из 

областного 

бюджета 

Бюд 

жет 

округа 

 

Вне 

бюд 

жетные  

средства 

1 

Организация и проведение 

молодежных  конкурсов, фестивалей, 

смотров, турниров, праздников, акций, 

форумов 

2017 

2018 

2019 

250,0 

250,0 

250,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

250,0 

250,0 

250,0 

0,0 

0,0 

0,0 

Администрация 

Озерского 

городского 

округа  

(СДМ) 

0709 - 

2 

Организация участия молодежи 

Озерского городского округа в 

мероприятиях областного и 

Российского уровня 

2017 

2018 

2019 

50,0 

50,0 

50,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

50,0 

50,0 

50,0 

0,0 

0,0 

0,0 

Администрация 

Озерского 

городского 

округа  

(СДМ) 

0709  

3 

Организация и проведение 

мероприятий по патриотическому 

воспитанию молодежи 

2017 

2018 

2019 

50,0 

50,0 

50,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

50,0 

50,0 

50,0 

0,0 

0,0 

0,0 

Администрация 

Озерского 

городского 

округа  

(СДМ) 

0709  
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Итого по администрации  

Озерского городского округа (СДМ): 

2017 

2018 

2019 

350,0 

350,0 

350,0 

0,0 0,0 

350,0 

350,0 

350,0 

0,0 - - - 

ИТОГО по программе: 
2017 -

2019 
1050,0 0,0 0,0 1050,0 0,0 - - - 

в т.ч.: 

2017 

2018 

2019 

350,0 

350,0 

350,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

350,0 

350,0 

350,0 

0,0 

0,0 

0,0 

- - - 

 
 

 

Начальник службы по делам молодежи 

администрации Озерского городского округа                И.С. Назаров 
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  Приложение № 2 

к муниципальной программе                                            

«Молодежь Озерска» на 2017 год                               

и на плановый период 2018 и 2019 годов 
 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях  

муниципальной программы «Молодежь Озерска» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 
 

 

№ 

п/п 

 

Целевой показатель 

(индикатор) 

 

Ед. 

измерения 

Значение целевых показателей (индикаторов) 

Отчетный 

год  

2015 

Текущий  

год 

2016 

Очередной 

год 

2017 

Первый год 

планового 

периода 

2018 

Второй год 

планового 

периода 

2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Доля молодых людей, принявших участие в 

мероприятиях гражданско - патриотической 

направленности, от общего числа молодых людей в 

Озерском городском округе в возрасте от 14 до 30 лет 

% 4 5 5 5,5 6 

2 

Доля молодых людей, принявших участие в 

мероприятиях сферы досуга и творческой 

деятельности, от общего числа молодых людей в 

Озерском городском округе в возрасте от 14 до 30 лет 

% 6 7 7 7,5 8 

3 

Доля молодых людей, состоящих в общественных 

объединениях, от общего числа молодых людей в 

Озерском городском округе в возрасте от 14 до 30 лет 

% 6 7 7 7,5 8 

 

 

Начальник службы по делам молодежи  

администрации Озерского городского округа                                                                                       И.С. Назаров 
 


