ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
№ 887

16.09.2016
Великий Новгород

О внесении изменений в приказ департамента образования и
молодёжной политики Новгородской области от 29.12.2015 № 1258
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ департамента образования и молодёжной политики
Новгородской области от 29.12.2015 № 1258 «Об областном конкурсе среди
органов местного самоуправления муниципальных районов, городского
округа области, осуществляющих деятельность в сфере молодежной
политики» следующие изменения:
1.1. Изложить Показатели оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправления муниципальных районов, городского округа
области, осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики
(далее показатели), утвержденные названным приказом, в прилагаемой
редакции (Приложение № 1);
1.2. Изложить Показатели оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправления муниципальных районов, городского округа
области, осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики, для
анализа (далее показатели для анализа), утвержденные названным приказом,
в прилагаемой редакции (Приложение № 2);
1.3. В состав конкурсной комиссии областного конкурса среди органов
местного самоуправления муниципальных районов, городского округа
области, осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики
(далее конкурс), утвержденный названным приказом, включить в качестве
членов конкурсной комиссии Григорецкую Е.Н., главного специалиста по
работе с молодёжью областного автономного учреждения «Дом молодежи,
региональный центр военно – патриотического воспитания и подготовки
граждан (молодежи) к военной службе», Фомина И.С., директора областного
автономного учреждения «Дом молодежи, региональный центр военно –
патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной
службе», исключив Мурадова А.И.
Руководитель департамента

А.Г. Ширин

УТВЕРЖДЕНО
приказом департамента образования
и молодежной политики
Новгородской области
от 29.12.2015
№ 1258
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения областного конкурса среди органов местного
самоуправления городского округа и муниципальных районов области,
осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и
проведения областного конкурса среди органов местного самоуправления
муниципальных районов, городского округа области, осуществляющих
деятельность в сфере молодежной политики (далее конкурс).
1.2. Учредители и исполнители конкурса.
Учредитель конкурса - департамент образования и молодежной
политики Новгородской области (далее департамент);
исполнитель конкурса – областное автономное учреждение «Дом
молодежи, региональный центр военно – патриотического воспитания и
подготовки граждан (молодежи) к военной службе» (далее ОАУ «Дом
молодежи подготовки граждан к военной службе»).
1.3. Конкурс проводится в целях стимулирования органов
местного самоуправления городского округа и муниципальных районов
области, осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики,
(далее участники конкурса) активизации их деятельности, а также
совершенствования деятельности по управлению результатом в сфере
молодежной политики, направленным на реализацию Основ государственной
молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года,
утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 29
декабря 2014 года № 2403-р, и контроля за ходом реализации подпрограммы
«Вовлечение молодежи Новгородской области в социальную практику»
государственной программы Новгородской области «Развитие образования и
молодежной политики в Новгородской области на 2014 - 2020 годы»,
утвержденной Правительством Новгородской области от 28.10.2013 № 317.
1.4. Конкурс проводится в соответствии с приоритетными
направлениями государственной молодежной политики:
патриотическое воспитание молодежи;
поддержка молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации;
содействие в организации летнего отдыха, здорового образа жизни;
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содействие в организации труда и занятости детей, подростков и
молодежи;
работа с молодыми семьями;
выявление, продвижение и поддержка активности молодежи и ее
достижений в различных сферах деятельности;
кадровое и информационное обеспечение;
молодежное предпринимательство;
волонтерство;
формирование культуры межэтнических и межконфессиональных
отношений в молодежной среде;
финансовое обеспечение молодежной политики.
1.5. Для проведения конкурса и определения его победителей создается
конкурсная комиссия.
2. Условия участия в конкурсе
Для участия в конкурсе участник конкурса представляет в департамент
до 01 февраля текущего календарного года следующие конкурсные
материалы:
заявку по форме согласно приложению к настоящему Положению;
заполненные показатели оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправления городского округа и муниципальных районов
области, осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики,
утвержденные приказом департамента;
материалы о деятельности участника конкурса за отчетный период;
иные материалы.
Для наглядности могут быть приложены фотографии, публикации,
буклеты, аудио, видео и другие материалы, отражающие деятельность
участника конкурса за отчетный период.
Конкурсные материалы участникам конкурса не возвращаются.
3. Порядок проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится ежегодно. Отчетным периодом конкурса
является период с 1 января по 31декабря предыдущего календарного года.
3.2.
Поступившие
конкурсные
материалы
регистрируются,
систематизируются, предварительно рассматриваются в ОАУ «Дом
молодежи подготовки граждан к военной службе» путем проведения
собеседования с руководителями и специалистами органов местного
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самоуправления городского округа и муниципальных районов области,
осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики, обобщаются и
передаются в конкурсную комиссию.
Оценка деятельности участника конкурса производится в соответствии с
показателями оценки эффективности деятельности органов местного
самоуправления муниципальных районов, городского округа области,
осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики, (далее
показатели) на основании методики расчета эффективности деятельности
органов местного самоуправления муниципальных районов, городского
округа области, осуществляющих деятельность в сфере молодежной
политики, которые утверждены приказом департамента.
3.3. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:
проводит оценку деятельности участников конкурса;
определяет победителей конкурса (1 – 5) места.
3.4. Конкурсная комиссия вправе в установленном порядке запрашивать
информацию, необходимую для объективной и всесторонней оценки
деятельности участников конкурса. В случае необходимости конкурсная
комиссия может выехать в городской округ, муниципальные районы для
ознакомления с организацией и результатами работы участников конкурса на
местах.
3.5. Деятельность конкурсной комиссии осуществляется коллегиально.
Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем
присутствует не менее половины от общего числа членов конкурсной
комиссии.
3.6. Решение конкурсной комиссии принимается открытым
голосованием и оформляется протоколом.
3.7. Победителями конкурса признаются пять органов местного
самоуправления городского округа и муниципальных районов области,
осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики, добившиеся
наивысших (лучших) результатов по приоритетным направлениям
государственной молодежной политики и по результатам анализа
показателей оценки эффективности деятельности органов местного
самоуправления городского округа и муниципальных районов области,
осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики, и оценке
иных конкурсных материалов.
3.8. Победители конкурса награждаются дипломами и ценными
подарками.
3.9. Итоги конкурса утверждаются приказом департамента.
Награждение победителей осуществляется на совещании по подведению
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итогов реализации приоритетных направлений государственной молодежной
политики на территории области.
3.10. Результаты конкурса оформляются в виде сборника аналитических
материалов.
3.11. Контроль за достоверностью представленной на конкурс
информации осуществляется в ходе проверок участников конкурса.
4. Финансирование конкурса
4.1. Финансирование мероприятий, связанных с проведением конкурса,
производится за счет средств, предусмотренных на эти цели в подпрограмме
«Вовлечение молодежи Новгородской области в социальную практику»
государственной программы Новгородской области «Развитие образования и
молодежной политики в Новгородской области на 2014 - 2020 годы»,
утвержденной постановлением Правительства Новгородской области от
28.10.2013 № 317.
_________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о проведении областного
конкурса
среди
органов
местного
самоуправления муниципальных районов,
городского округа области, осуществляющих
деятельность в сфере молодежной политики
В Департамент образования и молодежной
политики Новгородской области
ЗАЯВКА
(наименование органа местного самоуправления городского округа, муниципального
района, осуществляющего деятельность в сфере молодежной политики)

заявляет о своем намерении принять участие в областном конкурсе среди
органов местного самоуправления муниципальных районов, городского
округа области, осуществляющих деятельность в сфере молодежной
политики, в ___ году.
Наименование должности
Главы городского округа,
муниципального района

________________ (И.О. Фамилия)
(подпись)

«___»____________________ 20 года»;
МП

____________________________________________________

УТВЕРЖДЕНА
приказом департамента образования и
молодежной политики
Новгородской области
от 29.12.2015
№ 1258

Методика

расчета эффективности деятельности органов местного
самоуправления городского округа и муниципальных районов области,
осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики
Органы местного самоуправления городского округа, муниципальных
районов области, осуществляющие деятельность в сфере молодежной
политики, заполняют значения показателей и данные для подсчета
показателей.
Общий уровень результативности деятельности органов местного
самоуправления городского округа, муниципальных районов области,
осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики, определяется
по формуле:
Ир = ∑(Ирч × Уп), где:
Ирч - частный показатель результативности деятельности органов
местного самоуправления городского округа, муниципальных районов
области, осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики,
который определяется:
в отношении показателя, большее значение которого отражает
большую эффективность, по формуле:
Ирч = (Ам - Амин) / (Амакс - Амин),
в отношении показателя, большее значение которого отражает
меньшую эффективность, по формуле:
Ирч = (Амакс - Ам) / (Амакс - Амин),
где:
Ам - значение показателя органов местного самоуправления городского
округа, муниципальных районов области, осуществляющих деятельность в
сфере молодежной политики, за отчетный год;
Амин - минимальное значение показателя органов местного
самоуправления городского округа, муниципальных районов области,
осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики, за отчетный
год;
Амакс - максимальное значение показателя органов местного
самоуправления городского округа, муниципальных районов области,
осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики, за отчетный
год;
Уп - удельный вес частного показателя результативности деятельности
органов местного самоуправления городского округа, муниципальных
районов области, осуществляющих деятельность в сфере молодежной
политики, который определяется по формуле:
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Уп=1/ N, где
N - количество частных показателей результативности деятельности
органов местного самоуправления городского округа, муниципальных
районов области, осуществляющих деятельность в сфере молодежной
политики.
__________________________________________________

Приложение № 1
к приказу департамента образования
и молодёжной политики
Новгородской области
от 16.09.2016
№ 887
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом департамента образования
и молодежной политики
Новгородской области
от 29.12.2015№ 1258
ПОКАЗАТЕЛИ
оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления
муниципальных районов, городского округа области, осуществляющих
деятельность в сфере молодежной политики
№
п/п

Показатель эффективности деятельности, Значения
данные для подсчета показателя
показателей,
данных
подсчета
показателя
1
2
3
1. Кадровое и информационное обеспечение
1.1. Процент специалистов органа местного
самоуправления городского округа и
муниципальных
районов
области,
осуществляющих деятельность в сфере
молодежной
политики,
прошедших
курсовую подготовку по повышению
квалификации

1.2.

данные для подсчета показателя:
- количество специалистов органа по делам
молодежи
городского
округа,
муниципального района области;
- количество специалистов органа по делам
молодежи
городского
округа
и
муниципального района области, прошедших
курсовую подготовку по повышению
квалификации1
Процент руководителей и специалистов
муниципальных учреждений по работе с
молодёжью,
прошедших
курсовую
подготовку по повышению квалификации
данные для подсчета показателя:
- количество руководителей и специалистов
муниципальных учреждений по работе с
молодёжью, действующих на территории
городского округа, муниципального района
области;

Специалист,
ответственный
для за мониторинг
показателя
4
Михайлова С.И.

Михайлова С.И.

2
1

1.3.

1.4.

2
- количество руководителей и специалистов
муниципальных учреждений по работе с
молодёжью, действующих на территории
городского округа, муниципального района
области, прошедших курсовую подготовку
по повышению квалификации1
Количество мероприятий муниципального
района,
городского
округа
зарегистрированных на АИС «Молодежь
России» 2
Процент молодежи городского округа,
муниципальных
районов,
зарегистрированной в АИС «Молодежь
России» на 31 декабря истекшего
календарного года

данные для подсчета показателя:
- количество молодежи, зарегистрированной
на
территории
городского
округа,
муниципального района, на 31 декабря
истекшего календарного года;
- количество молодежи городского округа,
муниципального района, зарегистрированной
в АИС «Молодёжь России» 2
1.3. Наличие
действующих
официальных
сайтов (Интернет-страниц)
1.4. Наличие действующего муниципального
учреждения по работе с молодежью
2. Патриотическое воспитание
2.1. Количество проведённых Дней воинской
славы России3
2.2. Процент молодежи, занимающейся в
патриотических объединениях, клубах,
центрах от общего количества молодежи,
проживающей на территории городского
округа, муниципального района

2.3.

данные для подсчета показателя:
- количество молодежи, зарегистрированной
на
территории
городского
округа,
муниципального района на 1 января
истекшего календарного года;
количество
молодежи,
регулярно
занимающейся
в
патриотических
объединениях, клубах, центрах4 на 31
декабря истекшего календарного года5
Процент молодежи городского округа,
муниципального района, занимающейся
поисковой деятельностью, в том числе
полевыми поисковыми работами

3

4

Михайлова С.И.

Михайлова С.И.

Михайлова С.И.
Михайлова С.И.
Михайлова С.И.
Михайлова С.И.

Михайлова С.И.

3
1

2

3

4

данные для подсчета показателя:
- количество молодежи, зарегистрированной
на
территории
городского
округа,
муниципального района на 1 января
истекшего календарного года;
- количество молодёжи городского округа,
муниципального района, занимающейся
поисковой деятельностью6
3. Поддержка молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации (далее молодежь в
ТЖС)
3.1. Процент молодежи в ТЖС от общего
Калинина О.Н.
числа
молодежи,
проживающей
на
территории
муниципального
района,
городского округа
данные для подсчета показателя:
- количество молодёжи, зарегистрированной
на
территории
городского
округа,
муниципального района на 1 января
истекшего календарного года;
- количество выявленной молодежи в ТЖС7,
проживающей
на
территории
муниципального района, городского округа
4. Содействие в организации летнего отдыха, здорового образа жизни
4.1. Процент молодежи (от 14 до 30 лет),
охваченной профильными лагерями

Калинина О.Н.

данные для подсчета показателя:
- количество молодежи, зарегистрированной на
территории городского округа, муниципального
района на 1 января истекшего календарного года;

- количество молодежи (от 14 до 30 лет),
охваченной профильными лагерями8
5. Выявление, продвижение и поддержка активности молодежи и ее достижений в различных
сферах деятельности
5.1. Количество
Михайлова С.И.
действующих
органов
молодёжного
самоуправления
на
территории
городского
округа,
муниципальных районов9
5.2. Наличие действующего муниципального
Михайлова С.И.
10
органа молодёжного самоуправления
5.3. Доля
Яровая И.Н.
молодежи
городского
округа,
муниципального района, участвующей в
мероприятиях
подпрограммы
«Вовлечение молодежи Новгородской
области
в
социальную
практику»,
утвержденной
постановлением
Правительства Новгородской области от
28.10.2013 № 317 (подпрограмма)

4
1

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

2
данные для подсчета показателя:
- количество молодежи, зарегистрированной
на
территории
городского
округа,
муниципального района на 1 января
истекшего календарного года;
- количество молодежи, участвующей в
мероприятиях подпрограмме11
Доля
молодежи
городского
округа,
муниципального района, участвующей в
мероприятиях
подпрограммы
«Патриотическое воспитание населения
Новгородской области» государственной
программы
Новгородской
области
«Развитие образования и молодежной
политики в Новгородской области на 20142020 годы», утвержденной постановлением
Правительства Новгородской области от
28.10.2013 № 317 (подпрограмма)
данные для подсчета показателя:
- количество молодежи, зарегистрированной
на
территории
городского
округа,
муниципального района на 1 января
истекшего календарного года;
- количество молодежи, участвующей в
мероприятиях подпрограмме11
Количество мест (1, 2, 3), занятых
молодыми людьми городского округа,
муниципального района
в областных
конкурсных
мероприятиях
согласно
графику департамента образования и
молодёжной
политики
Новгородской
области12
Количество молодежи городского округа,
муниципального района, участвующей в
межрегиональных, всероссийских,
международных мероприятиях13
Процент молодежи городского округа,
муниципального района, принимающей
участие в добровольческой деятельности
данные для подсчета показателя:
- количество молодежи, проживающей на
территории
городского
округа,
муниципального района на 1 января
текущего календарного года;
- количество молодежи городского округа,
муниципального
района,
принимающей
участие в добровольческой деятельности14

3

4

Яровая И.Н.

Яровая И.Н.

Яровая И.Н.

Калинина О.Н.

5
1
2
6. Содействие в организации труда и занятости молодежи
6.1. Процент занятой молодежи от общего
числа
трудоспособной
молодежи,
зарегистрированной
на
территории
городского
округа,
муниципального
района на 31 декабря истекшего
календарного года

6.2.

данные для подсчета показателя:
- количество трудоспособной молодежи,
проживающей на территории городского
округа, муниципального района на 31
декабря истекшего календарного года;
- количество молодежи, проживающей на
территории
городского
округа,
муниципального района, занятой учебой
или работой, на 31 декабря истекшего
календарного года
Процент молодежи, занятой в трудовых
бригадах,
студенческих
трудовых
отрядах, действующих на территории
городского
округа,
муниципального
района

данные для подсчета показателя:
- количество трудоспособной молодежи,
проживающей на территории городского
округа, муниципального района, на 31
декабря истекшего календарного года
- количество молодежи, занятой в трудовых
бригадах, студенческих трудовых отрядах,
действующих на территории городского
округа, муниципального района15
6.3. Количество действующих центров по
организации
занятости
молодёжи
(молодежных бирж труда), действующих
на территории городского округа,
муниципального района16
7. Работа с молодыми семьями
7.1. Количество действующих клубов молодых
семей в городском округе, муниципальном
районе17
7.2. Наличие
службы
(центра)
консультативной и
психологической
помощи молодым семьям18
8. Финансовое обеспечение молодёжной политики
8.1. Доля бюджетных расходов на молодёжную
политику за истекший календарный год от
общей
суммы
расходов
бюджета
муниципального
района,
городского

3

4
Михайлова С.И.

Михайлова С.И.

Михайлова С.И.

Михайлова С.И.
Михайлова С.И.

Михайлова С.И.

6
1

2
округа за истекший календарный год;

3

4

данные для подсчета показателя:
- сумма расходов бюджета муниципального
района, городского округа за истекший
календарный год на молодёжную политику
(тыс. руб.);
- сумма расходов бюджета муниципального
района, городского округа за истекший
календарный год (тыс. руб.)

1. Считается курсовая подготовка от 36 часов с выдачей свидетельств и
удостоверений по вопросам молодежной политики. Представляются сведения о дате
прохождения курсовой подготовки и полученных документах. Срок действия
свидетельств, удостоверений – 3 года, дипломов о высшем образовании – 3 года.
Контингент: специалисты (кроме руководителя) органа местного самоуправления
городского округа, муниципального района, осуществляющего деятельность в сфере
молодежной политики;
специалисты муниципальных учреждений по работе с молодёжью.

2. Представляется справка от регионального оператора автоматизированной
информационной системы «Молодежь России».
3. Представляется копия утвержденного плана работы органа местного
самоуправления городского округа, муниципального района, осуществляющего
деятельность в сфере молодежной политики, в который включено проведение районных
(межрайонных) мероприятий, посвященных Дням воинской славы России согласно
Федеральному закону от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ «О днях воинской славы (победных
днях) России», заверенная руководителем органа местного самоуправления городского
округа, муниципального района, осуществляющего деятельность в сфере молодежной
политики.
4. Представляется перечень патриотических объединений, клубов, центров,
заверенный руководителем органа местного самоуправления городского округа,
муниципального района, осуществляющего деятельность в сфере молодежной политики.
5. Представляются документы:
о количестве участников патриотических объединений, клубов, центров в возрасте
14 – 30 лет, заверенные руководителями учреждений, на базе которых они
функционируют;
документы, подтверждающие регулярность занятий воспитанников по подготовке
к военной службе (журнал учета посещаемости и т.д.).
6. Представляется перечень поисковых отрядов с указанием их названий, места
создания, количества членов отряда, количества молодежи в возрасте 14 - 30 лет,
задействованной в деятельности отряда, заверенный командиром поискового отряда в
соответствии с Федеральным законом от 14 января 1993 года N 4292-1 «Об
увековечивании памяти погибших защитников Отечества».
7. ТЖС - молодежь, находящаяся в трудной жизненной ситуации. К группам
молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации, отнесены следующие категории:
молодые люди с инвалидностью; воспитанники и выпускники государственных
образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей; молодые люди-мигранты, беженцы и вынужденные переселенцы; молодые
одинокие родители, состоящие на учете в органах социальной защиты населения;
молодые люди, покидающие воспитательные колонии и специальные учебно-

7
воспитательные учреждения; несовершеннолетние, состоящие на учете в органах
внутренних дел; молодые люди, живущие с ВИЧ-инфекцией; молодые люди,
злоупотребляющие психоактивными веществами. Представляются справки, заверенные
печатью и подписью руководителя соответствующего органа местного самоуправления,
федеральной структуры, действующей на территории городского округа, муниципального
района, в соответствии с полномочиями.
8. Представляется информация по количественному составу молодёжи (14 - 30 лет)
в разрезе проведенных профильных лагерей в соответствии с реестром организаций
отдыха и оздоровления детей в истекшем календарном году, размещенном на
официальном сайте департамента труда и социальной защиты населения Новгородкой
области.
9. Представляется заверенная копия нормативно – правового акта о создании
органа молодёжного самоуправления, действующего на базе общеобразовательных
организаций, профессиональных образовательных организаций, образовательных
организаций высшего образования, организаций по работе с молодёжью.
10. Представляется заверенные копии нормативно – правового акта о создании
муниципального органа молодёжного самоуправления, план работы за истекший
календарный год, список членов, заверенные руководителем органа местного
самоуправления городского округа, муниципального района, осуществляющего
деятельность в сфере молодежной политики.
11. Представляются заверенные копии заявок, приказов (списочный состав) о
направлении молодежи на мероприятия подпрограмм.
12. График составлен на основании мероприятий, предусмотренных
подпрограммами «Вовлечение молодежи Новгородской области в социальную практику»,
«Патриотическое воспитание населения Новгородской области» государственной
программы Новгородской области «Развитие образования и молодежной политики в
Новгородской области на 2014 – 2015 годы», утвержденной постановлением
Правительства Новгородской области от 28.10.2013 № 317, и утвержден приказом
департамента образования и молодежной политики Новгородской области на истекший
календарный год. Возраст участников 14-30 лет.
13. Представляются заверенные копии заявок, приказов (списочный состав) о
направлении молодежи на мероприятия.
14. Представляется информация о количественном составе участников
волонтерских объединений, заверенная подписью руководителя учреждения, на базе
которого они функционируют.
15. Представляется информация о количестве молодёжи, занятой в трудовых
бригадах, студенческих трудовых отрядах, созданных на территории городского округа,
муниципального района, в разрезе указанных объединений с указанием их названий,
места создания, места деятельности.
16. Представляются заверенные копии документов, подтверждающие деятельность
центров.
17. Представляются заверенные копии положений (иного документа) о
деятельности клуба, количество участников.
18. Представляется заверенная копия нормативно – правового акта (положение и
т.д) о создании службы (центр) консультативной и психологической помощи молодым
семьям.

_______________________________________________

Приложение № 2
к приказу департамента образования
и молодёжной политики
Новгородской области
от 16.09.2016
№ 887
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом департамента образования
и молодежной политики
Новгородской области
от 29.12.2015№ 1258
ПОКАЗАТЕЛИ
оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления
городского округа, муниципальных районов области, осуществляющих
деятельность в сфере молодежной политики,
для анализа
№
п/п

1
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Показатель деятельности,
подсчета показателя

данные

для Значения
показателей,
данных
для
подсчета
показателя
2
3
Количество действующих патриотических
формирований
(клубов,
центров,
объединений) на территории городского
округа, муниципального района1
Наличие действующих оборонно-спортивных, военно-патриотических лагерей, смен2

Специалист,
ответственный
за
мониторинг
показателя

Количество туристских объединений, клубов,
центров, действующих на территории
городского округа, муниципального района3
Количество
молодежи,
регулярно
занимающейся в туристских объединениях,
клубах, центрах, действующих на территории
городского округа, муниципального района4
Количество волонтерских объединений на
территории
городского
округа,
5
муниципального района
Количество периодических молодежных
изданий6
7
Процент молодежи в ТЖС , вовлеченной в
долговременную (не менее одного года)
социально активную и социально значимую
деятельность, трудоустроенных

Яровая И.Н.

данные для подсчета показателя:
- количество выявленной молодежи в ТЖС
(без учета ВИЧ-инфицированной (ЛЖВС)
злоупотребляющей
психоактивные

4
Михайлова С.И.

Яровая И.Н.
Михайлова С.И.

Яровая И.Н.

Калинина О.Н.
Михайлова С.И.
Калинина О.Н.

2

8.

вещества), проживающей на территории
муниципального района, городского округа;
- количество молодежи в ТЖС (кроме ВИЧинфицированной
(ЛЖВС),
злоупотребляющей
психоактивные
вещества), вовлеченной в долговременную
(не менее одного года) социально активную и
социально
значимую
деятельность,
трудоустроенных
Наличие
действующих
муниципальных
программ (проектов) по работе с молодежью
в ТЖС

Калинина О.Н.

1. Представляются копии утверждённых уставов (положений), программ (планов)
деятельности объединений, клубов, центров, заверенные руководителем организации, на
базе которой они действуют, за истекший календарный год.
2. Представляются: утвержденные положения, программы (планы) деятельности,
заверенные руководителем организации, на базе которой они действуют; информация по
количественному составу молодёжи (14 - 30 лет) в разрезе проведенных оборонноспортивных, военно-патриотических лагерей, смен в соответствии с реестром организаций
отдыха и оздоровления детей в истекшем календарном году, размещенном на
официальном сайте департамента труда и социальной защиты населения Новгородкой
области, заверенная руководителем организации, на базе которой действует лагерь, смена.
3. Представляются копии утвержденных положений о деятельности туристских
объединений, клубов, центров, планов работы туристских объединений, клубов, центров.
4. Представляются количественные данные о регулярно занимающейся молодежи
в возрасте 14-30 лет в
туристских объединениях, клубах, центрах, заверенные
руководителем организации, на базе которой действует объединение.
5. Представляются копии утвержденных положений о деятельности волонтерских
объединений.
6.Представляются периодические молодежные издания (вкладыши, страницы),
издаваемые органами управления молодежной политикой, учреждениями по работе с
молодежью муниципального района, городского округа.
7. ТЖС – молодежь, находящаяся в трудной жизненной ситуации. К группам
молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации, отнесены следующие категории:
молодые люди с инвалидностью; сироты и выпускники интернатных учебных заведений;
молодые люди, покидающие воспитательные колонии и специальные учебновоспитательные учреждения; несовершеннолетние, состоящие на учете в органах
внутренних дел; молодые люди, живущие с ВИЧ-инфекцией (ЛЖВС); молодые люди мигранты, беженцы и вынужденные переселенцы; молодые люди, злоупотребляющие
психоактивными веществами; молодые одинокие матери (молодые одинокие родители),
состоящие в органах социальной защиты населения.
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