
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ

ПОСТАНОВЛЕНИВ

07.02.2022

Об утверждении муниципальпой
программы <<Молодёжная политика
ЗАТО Звёздный>

Ns 143

А.М. Швецов

в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 43 Устава городского округа

зАтО Звёздный Пермского края, пунктом 1.8 Порядка разработки,

реаJIизации и оценки эффективности муницип€шьных программ зАто
ЗвёздныЙ, утверЖдённогО постаноВлениеМ администрации зАтО Звёздный

от 02.08.2018 J\ъ 71з, Перечнем муниципчlJIьных про|рамм зАтО Звёздный,

утвержденным постановлением администрации ЗАТО Звёздный

от 24.01 .2022 Jф б7, администрация ЗАТО Звёздный постановляет:
1. УтвеРдитЬ прилагаемуЮ мунициП€Lльную программу <Молодёжная

политика ЗАТО Звёздный>>.

2. Опубликовать настоящее постановление установленным порядком

в информационном бюллетене ЗАТО Звёздный <<Вестник Звёздного>>.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаJIьного
правоотношения, возникшиеопубликования и распространяется на

с 01.01 .2022.

Глава ЗАТО Звёздный -
глава администр ации ЗАТО Звёздны ffi#",Ф

ЁЁg ЗYИЁ
ф.",3_",-tЁ*
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УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 
ЗАТО Звёздный 
от 07.02.2022 № 143 

 
Муниципальная программа 

«Молодёжная политика ЗАТО Звёздный» 
 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы 

 
Наименование 
программы 

Молодёжная политика ЗАТО Звёздный 
 

Ответственный 
исполнитель 
программы 

Отдел по развитию территории администрации ЗАТО Звёздный 
 

Участники программы Муниципальные бюджетные учреждения ЗАТО Звёздный, предприятия ЗАТО Звёздный, социально 
ориентированные некоммерческие организации, осуществляющие деятельность на территории 
ЗАТО Звёздный, молодёжные общественные объединения, созданные в ЗАТО Звёздный 

Характеристика 
текущего состояния 
сферы реализации 
программы 

Численность населения ЗАТО Звёздный на 01.01.2021 – 9627 человек. Доля населения ЗАТО 
Звёздный, относящегося к категории «Молодёжь» 14-35 лет – 3886 человек (40,4% от всей 
численности населения ЗАТО Звёздный), из них 14-18 лет – 836 человек, 18-22 лет – 410 человек     
и 22-35 лет – 2841 человек молодёжи ЗАТО Звёздного относятся к категориям работающей 
молодёжи и молодой семьи.   
Проблемой молодёжной среды в ЗАТО Звёздный является то, что, несмотря на проведение 
системной работы по вовлечению молодёжи в общественную жизнь ЗАТО Звёздный и развитию 
навыков эффективной самостоятельной жизни, информированию молодых людей о возможностях 
их личностного и общественного развития, наблюдается низкая вовлечённость молодёжи 
в социальную, экономическую, общественно-политическую и культурную жизнь ЗАТО Звёздный, 
что свидетельствует о недостатке эффективных программ для позитивной самореализации 
молодёжи, неразвитости социальных институтов и практик по гражданскому и патриотическому 
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воспитанию молодёжи и низкой активностью самой молодёжи. 
Для решения данных проблем необходимо: 
- создать общественные объединения и организации молодёжи на базе муниципальных бюджетных 
учреждений и организаций, координировать их деятельность. На территории ЗАТО Звёздный 
5 молодёжных объединений различной направленности: молодёжная избирательная комиссия ЗАТО 
Звёздный, клуб молодых педагогов МБУ СОШ ЗАТО Звёздный, школьное самоуправление МБУ 
СОШ ЗАТО Звёздный, местное отделение Всероссийского детско-юношеского военно-
патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» городского округа ЗАТО Звёздный 
Пермского края, отряд юных инспекторов дорожного движения МБУ СОШ ЗАТО Звёздный. 
Объединения функционируют на базе муниципальных бюджетных учреждений с предоставлением 
помещений и оборудования. Поддержка молодёжных клубов основана на содействии в реализации 
плана мероприятий; 
- организовать реализацию проектов в сфере молодёжной политики на базе МБУК «ДК ЗАТО 
Звёздный», учитывая запрос от молодёжи, выявленный через социологическое исследование; 
- реализовать комплекс мероприятий, направленных на поддержку молодёжного волонтёрского 
движения. Важной задачей является вовлечение и пробуждение интереса молодёжи к этой 
деятельности; 
- реализовать мероприятия, направленные на развитие системы гражданского и патриотического 
воспитания молодёжи.  
- поддерживать молодых специалистов, развивать институт наставничества; 
- встраивать муниципальные проекты в региональную и федеральную повестки: 
организовать участие во Всероссийской форумной кампании: Всероссийский молодёжный 
образовательный летний форум «Территория смыслов», молодёжный форум Приволжского 
федерального округа «iВолга», региональные встречи в рамках проекта «Диалог на равных»; 
- организовывать мероприятия по профилактике негативных явлений в молодёжной среде 
(организация межведомственного и сетевого взаимодействия, вовлечение молодёжи в реализацию 
проектов); 
- организовать участие молодёжи в краевых молодёжных проектах, направленных на вовлечение 
в события и активности, проектную и творческую деятельность работающей молодёжи, 
поддерживать инициативы участия в региональных проектах молодых специалистов: Молодёжный 
форум «Пермский период», Региональный турслёт работающей молодёжи, Федеральный проект 
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«Пространство развития» и другие; 
- принимать участие в грантовых конкурсах молодёжных инициатив Федерального агентства 
по делам молодёжи (Росмолодёжь); 
- организовать работу муниципального отделения Российского движения школьников; 
- создавать активности и события на площадках для спортивного досуга 

Цель программы Увеличение числа жителей ЗАТО Звёздный и повышение качества их жизни через создание условий 
и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи. 
Комплексное и эффективное развитие молодёжной политики, обеспечивающее повышение 
доступности и качества образования посредством создания условий для индивидуализации 
образования и самореализации молодых людей, использования инновационных механизмов 
воспитания и социализации личности как важного фактора устойчивого социально-экономического 
и социокультурного развития территории в интересах человека, общества и государства 

Перечень 
подпрограмм  
и задач 

Задачи: 
1. Освоение молодыми людьми разнообразных социальных навыков и ролей, ответственности 
за собственное благосостояние, состояние своей семьи и общества, развитие культуры социального 
поведения с учётом открытости общества, его информатизации, роста динамичности изменений. 
2. Создание условий, способствующих физическому, духовному и интеллектуальному развитию 
молодых граждан. 
3. Поддержка молодых семей. 
4. Развитие и реализация творческого потенциала и поддержка социально значимых инициатив 
молодёжи. 
5. Обеспечение доступа молодёжи к информации, необходимой для её активного участия во всех 
сферах общественной жизни. 
6. Поддержка детских и молодёжных объединений 

Правовые основания 
программы 

Конституция Российской Федерации; 
Бюджетный кодекс Российской Федерации;  
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодёжной политике в Российской Федерации»; 
закон Пермского края от 05.07.2021 № 669-ПК « О молодёжной политике в Пермском крае»; 
постановление Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1318-п «Об утверждении 
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государственной программы Пермского края «Образование и молодёжная политика»; 
Основы государственной молодёжной политики Российской Федерации на период до 2025 года, 
утверждённые распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р; 
приказ Федерального агентства по делам молодёжи Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 13.05.2016 № 167 «Об утверждении Методических рекомендаций по организации 
работы органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного 
самоуправления, реализующих государственную молодёжную политику»; 
Устав городского округа ЗАТО Звёздный Пермского края; 
Стратегия социально-экономического развития муниципального образования городской округ 
ЗАТО Звёздный Пермского края на 2018-2032 гг., утверждённая решением Думы ЗАТО Звёздный  
от 06.06.2019 № 487; 
постановление администрации ЗАТО Звёздный от 02.08.2018 № 713 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Звёздный 
и признании утратившей силу части постановления администрации ЗАТО Звёздный от 24.11.2016  
№ 1708»;  
постановление администрации ЗАТО Звёздный от 24.01.2022 № 64 «Об утверждении Перечня 
муниципальных программ ЗАТО Звёздный и признании утратившим силу постановления 
администрации ЗАТО Звёздный от 14.11.2019 № 993» 

Сроки реализации 
программы 

2021-2024 годы 

Объёмы и источники 
финансирования 
программы 

Расходы (тыс. руб.) 

2021 2022 2023  2024 итого 

всего, в том числе: 25,00000 100,00000 100,00000 100,00000 325,0000 

бюджет ЗАТО 

Звёздный 
25,00000 100,00000 100,00000 100,00000 325,0000 

бюджет Пермского 

края 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет Российской 

Федерации  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Показатели конечного 
результата 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наименование показателя 
Ед. 
изм. 

Плановое значение целевого показателя 
2021 

план/факт 
2022 2023 2024 

Эффективность реализации молодёжной 
политики 

балл 250/87 250 250 250 

Участие во Всероссийской форумной 
компании 

балл 129/18 48 48 48 

Профилактика негативных явлений 
в молодёжной среде 

балл 10/10 10 10 10 

Участие в конкурсах среди муниципальных 
образований Пермского края на получение 
субсидии из бюджета Пермского края 
на  реализацию мероприятий в сфере 
молодёжной политики (не менее 1 заявки) 

балл 4/2 2 2 2 

Организация муниципального грантового 
конкурса (1 конкурс) 

балл 2/2 2 2 2 

Наличие и работа муниципального отделения 
РДШ (количество участников не менее 
564 чел.) 

балл 3/3 1 1 1 

Наличие и функционирование муниципальных 
клубов молодых семей (не менее 1 клуба) 

балл 1/1 1 1 1 

Наличие объединений работающей молодёжи 
(11 объединений) 

балл 2/2 2 2 2 

Организация трудовой занятости молодёжи в 
летний период для обеспечения экономической 
самостоятельности (не менее 327 человек) 

балл 2/0 2 2 2 

Число зарегистрированных на мероприятии 
участников, подтверждённых выгрузкой с 
официального сайта АИС «Молодёжь России» 

чел. 
 

балл 

311/134 
 

2/0 
314 317 320 
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Наличие социологических исследований 

и мониторингов, проводимых подразделением 

администрации ЗАТО Звёздный, 

осуществляющим молодёжную политику, 

и подведомственными учреждениями 

балл 1/1 1 1 1 

Число культурно-досуговых и спортивных 

мероприятий для молодёжи 
ед. 32/107 100 105 110 

 

Финансирование муниципальной программы 

Наименование 

программы (подпрограммы), 

мероприятия 

Источник 

финансирования 

Объём финансирования, тыс. руб. 

2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 

Программа «Молодёжная политика ЗАТО Звёздный» 

Всего по программе, в том числе  25,00000 100,00000 100,00000 100,00000 

 бюджет ЗАТО 

Звёздный 
25,00000 100,00000 100,00000 100,00000 

бюджет Пермского 

края 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет Российской 

Федерации 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Мероприятие 1.  

Реализация мероприятий в сфере 

молодёжной политики 

бюджет ЗАТО 

Звёздный 
25,00000 100,00000 100,00000 100,00000 

бюджет Пермского 

края 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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Перечень мероприятий муниципальной программы 
 

Наименование программы 
(подпрограммы), 

основного мероприятия, 
мероприятия 

Участники 

Срок 
Ожидаемый непосредственный 

результат 
(краткое описание) 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

1 2 3 4 5 

Программа «Молодёжная политика ЗАТО Звёздный» 
Мероприятие 1. 
Реализация мероприятий  
в сфере молодёжной 
политики 
 

Муниципальные 
бюджетные учреждения  

и предприятия  
ЗАТО Звёздный;  

социально 
ориентированные 
некоммерческие 

организации, 
осуществляющие свою 

деятельность  
на территории  

ЗАТО Звёздный 

2021 2024 Создание условий и возможностей для 
успешной социализации 
и эффективной самореализации 
молодёжи. 
Формирование интереса молодёжи 
к инновационной деятельности 
и научно-техническому творчеству  
Повышение медиаграмотности 
молодёжи. Создание единых 
медиаресурсов для молодёжи. 
Поддержка участия молодёжи 
и молодёжных объединений ЗАТО 
Звёздный в межмуниципальных, 
межрегиональных и международных 
структурах, а также в работе 
международных форумов, 
конференций и фестивалей. 
Развитие института молодёжных 
и детских общественных объединений  
и институтов лидерства. 
Оказание содействия в творческой 
самореализации молодых людей. 
Проведение образовательных 
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мероприятий в сфере культуры 
и искусства. 
Поиск и объединение талантливой 
молодёжи. 
Формирование и ведение базы 
творческой молодёжи ЗАТО Звёздный. 
Создание условий для развития  
и интеграции творческой молодёжи 
в культурное сообщество. 
Поддержка профессиональной 
ориентации молодёжи. 
Поиск и тиражирование лучших 
практик в области развития институтов 
общественных организаций. 
Стимулирование деятельности 
молодёжных и детских общественных 
объединений. 
Создание системы по поддержке 
традиционных семейных ценностей 
в молодёжной среде и укреплению 
молодой семьи. 
Создание необходимых условий для 
вовлечения молодёжи в процесс 
реализации программ по сохранению 
традиционной культуры и ремёсел 
народов России, содействие 
сохранению, укреплению и развитию 
среди молодёжи национальных 
культур, языков, традиционного 
жизненного уклада, промыслов 
и ремёсел народов России. 
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Увеличение количества молодёжных 

волонтёрских проектов и программ, 

численности молодёжи, вовлечённой 

в добровольческую деятельность. 

Вовлечение молодёжи в регулярные 

занятия физической культурой 

и спортом, в том числе техническими 

видами спорта.  

Вовлечение молодёжи в пропаганду 

здорового образа жизни. 

Реализация проектов в области 

физкультурно-спортивной и оздорови-

тельной деятельности, связанных 

с популяризацией здорового образа 

жизни, спорта, а также с созданием 

положительного образа молодёжи, 

ведущей здоровый образ жизни 

 
Перечень целевых показателей муниципальной программы 

Наименование показателя 
Ед. 
изм. 

Значение показателей 

2021 
план/факт 

2022 2023 2024 
наименование 
программных 
мероприятий 

1 2 3 4 5 6 7 

Программа «Молодёжная политика ЗАТО Звёздный» 
Эффективность реализации молодёжной 
политики 

балл 250/87 250 250 250 
Привлечение 
молодёжи к активному 
участию в мероприя-
тиях в сфере  
молодёжной политики  

Участие во Всероссийской форумной компании балл 129/18 48 48 48 
Профилактика негативных явлений 
в молодёжной среде 

балл 10/10 10 10 10 
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Участие в конкурсах среди муниципальных 
образований Пермского края на получение 
субсидии из бюджета Пермского края 
на реализацию мероприятий в сфере 
молодёжной политики (не менее 1 заявки) 

балл 4/2 2 2 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Организация муниципального грантового 
конкурса (1 конкурс) 

балл 2/2 2 2 2 

Наличие и работа муниципального отделения 
РДШ (количество участников не менее 564 чел.) 

балл 3/3 1 1 1 

Наличие и функционирование муниципальных 
клубов молодых семей (не менее 1 клуба) 

балл 1/1 1 1 1 

Наличие объединений работающей молодёжи 
(11 объединений) 

балл 2/0 2 2 2 

Организация трудовой занятости молодежи 
в летний период для обеспечения 
экономической самостоятельности (не менее 
327 человек) 

балл 2/0 2 2 2 

Число зарегистрированных на мероприятии 
участников, подтверждённых выгрузкой 
с официального сайта АИС «Молодёжь России» 

чел. 
 

балл 

311/134 
 

2/0 
314 317 320 

Наличие социологических исследований 
и мониторингов, проводимых подразделением 
администрации ЗАТО Звёздный, 
осуществляющим молодёжную политику,  
и подведомственными учреждениями 

балл 1/1 1 1 1 

Число культурно-досуговых и спортивных 
мероприятий для молодёжи 

ед. 32/107 100 105 110 
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Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации 
их влияния на достижение целей программы 

 

В рамках реализации программы риски могут быть разделены на следующие виды. 

1. Организационные риски могут быть связаны с возможным недостатком в процедурах управления и контроля, 

с дефицитом квалифицированных кадров. 

С целью минимизации влияния рисков на достижение цели и запланированных результатов ответственным 

исполнителем в процессе реализации программы возможно принятие следующих общих мер: 

- мониторинг реализации программы, позволяющий отслеживать выполнение запланированных мероприятий 

и достижения целевых показателей программы; 

- оперативное реагирование на изменения факторов внешней и внутренней среды и внесение соответствующих 

корректировок в программу. 

Преодоление организационных рисков возможно путём своевременной подготовки и тщательной проработки проектов 

нормативных правовых актов, внесения изменений в принятые нормативные правовые акты, оперативного реагирования на 

выявленные недостатки в процедурах управления, усиления контроля хода реализации программы, улучшения координации 

деятельности исполнителей мероприятий. 

2. Административные риски, связанные с возможным неэффективным управлением реализацией программы, могут 

повлечь за собой потерю управляемости программой, нарушение планируемых сроков реализации программы, невыполнение 

её цели и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества 

выполнения мероприятий программы. 

Основными условиями минимизации административных рисков являются: 

- формирование эффективной системы управления реализацией программы; 

- проведение систематического мониторинга результативности реализации программы; 

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации программы; 

- своевременная корректировка мероприятий программы. 

3. Финансово-экономические риски, связанные с возможным возникновением бюджетного дефицита и недостаточным 

вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, могут повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение 

программных мероприятий. 

Способами ограничения финансовых рисков выступают: 
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- ежегодное уточнение объёмов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, 

в зависимости от достигнутых результатов; 

- определение приоритетов для первоочередного финансирования; 

- привлечение внебюджетного финансирования. 

Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем программы в процессе 

мониторинга реализации программы и оценки её эффективности. 

 

Методика оценки эффективности программы 

 

Оценка эффективности реализации программы проводится в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ ЗАТО Звёздный, утверждённым постановлением администрации ЗАТО Звёздный   

от 02.08.2018 № 713 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

ЗАТО Звёздный и признании утратившей силу части постановления администрации ЗАТО Звёздный от 24.11.2016 № 1708». 
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