
Отчет
о реализации муниципальной программы

«Развитие молодежной политики в городе Рубцовске» на 2018-2020 годы
за 2019 год

В целях совершенствования условий для успешного развития
потенциала молодежи и ее эффективной самореализации в интересах
социально-экономического, общественно-политического и культурного
развития города постановлением Администрации города Рубцовска
Алтайского края от 03.10.2017 № 4851 утверждена муниципальная
программа «Развитие молодежной политики в городе Рубцовске» на 2018-
2020 годы (далее по тексту - Программа).

Для обеспечения достижения поставленной цели Программы
определены следующие задачи:

вовлечение молодежи в социальную практику и содействие её
профессиональной социализации;

содействие патриотическому воспитанию граждан города,
формирование в молодежной среде социально значимых установок;

социальная поддержка студенческой молодёжи;
обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся

в трудной жизненной ситуации, а также формирование грантовой системы
вовлечения молодежи в решение актуальных проблем развития
муниципального образования город Рубцовск Алтайского края.

В соответствии с решением Рубцовского городского Совета депутатов
Алтайского края от 20.12.2018 № 224 «О бюджете муниципального
образования город Рубцовск Алтайского края на 2019 год» постановлением
Администрации города Рубцовска Алтайского края от 06.02.2019 № 231
были внесены изменения в постановление Администрации города Рубцовска
Алтайского края от 03.10.2017 № 4851 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие молодежной политики в городе Рубцовске» на 2018-
2020 годы», касающиеся объемов финансовых ресурсов, необходимых для
реализации Программы.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета
города. На 2019 год на реализацию мероприятий Программы было
запланировано 200 тыс. руб. бюджетных средств, которые полностью
израсходованы в отчетном году.

За отчетный период в рамках Программы ответственными
исполнителями (МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной
политики» г. Рубцовска, МКУ «Управление образования» г. Рубцовска) были
проведены следующие мероприятия:
- вовлечение молодых людей в программы по развитию лидерства,
самоуправления, проектной деятельности (деятельность Рубцовской
городской молодежной Палаты (оказание содействия в проведении
заседаний комиссий, проведении мероприятий и т.д.), участие членов РГМП
8 созыва в окружном фестивале по избирательному праву в городе



Змеиногорске; организация и проведение встреч членов РГМП 8 созыва с
учащимися школ города Рубцовска; проведена информационная кампания
среди учебных заведений по участию в месячнике молодого избирателя).
В рамках реализации мероприятий, направленных на развитие систем
информирования и программ социального просвещения по всему спектру
вопросов жизни молодёжи в обществе организованы и проведены рабочие
встречи и совещания по участию молодежи в конкурсах на предоставление
грантов, оказано содействие по участию городских молодёжных
общественных объединений, учреждений культуры и спорта в конкурсах
грантов по поддержке молодёжных инициатив. Израсходовано 25,0 тыс. руб.;
- мероприятия по реализации приоритетного национального проекта
«Образование» в части поддержки талантливой молодежи (отборочная игра
городской лиги Клуба веселых и находчивых; Рубцовская «Школа КВН»
среди учебных и образовательных учреждений города; Чемпионат открытой
Рубцовской городской лиги команд КВН; мероприятия, приуроченные ко
Дню молодежи, фестиваль национальных культур «Под небом единым»,
фестиваль художественного творчества «СОФИТ-2019», посвященный Году
театра и 60-летию движения студенческих отрядов в Российской Федерации).
Поддержка и развитие движения студенческих отрядов в городе (организация
и проведение рабочей встречи представителей Штаба студенческих и
волонтерских отрядов города Рубцовска и Алтайского краевого Штаба
студенческих отрядов, конкурс красоты и творчества «Мисс и Мистер СО -
2019» среди студенческих отрядов города Рубцовска; Творческий фестиваль
студенческих отрядов города Рубцовска, посвященный 55-летию Краевого
студенческого отряда «Алтай», 60-летию движения студенческих отрядов в
России, 15-летию Молодежной общероссийской общественной организации
«Российские студенческие отряды» и пятилетию Рубцовского штаба).
Активизировано международное молодежное сотрудничества (участие
молодежной делегации города Рубцовска в международной программе «Ореп
\Уог1с1», III международная Школа управления и активности «Рго
Молодежь»). Обеспечение эффективной социализации молодежи,
находящейся в трудной жизненной ситуации (участие представителей
студенческих отрядов в городской молодежной Спартакиаде лиц с
ограниченными возможностями здоровья, организация благотворительной
акции #ЩедрыйВторник). Израсходовано 50,0 тыс. руб.;
- проведен комплекс мероприятий, направленных на стимулирование
гражданской активности и ответственности молодежи, формирование
установок толерантного сознания, профилактику ксенофобии, национальной
и религиозной нетерпимости (месячник, посвященный Дню защитника
Отечества; памятное мероприятие, посвященное годовщине вывода
Советских войск из Демократической Республики Афганистан; памятное
мероприятие, посвященное 75-летию освобождения Ленинграда от
фашистских захватчиков; памятное мероприятие, посвященное годовщине
катастрофы на Чернобыльской АЭС; мероприятие, посвященное 100-летию
со дня рождения М.Т. Калашникова «Живые голоса истории»;
патриотическое мероприятие «Ничто не забыто, никто не забыт»;
молодежный агитпробег «Георгиевская ленточка», посвященный Победе в



Великой Отечественной войне, добровольческая акция «Весенняя неделя
добра»; мероприятия, приуроченные ко Дню Российского флага;
мероприятия, приуроченные ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом,
организация показа литературного спектакля «Истории одной земли»;
оказана помощь ветеранам Великой Отечественной войны в рамках
Месячника пожилого человека). Проведены мероприятия по развитию
городской системы патриотического воспитания молодежи (городской
конкурс военно-патриотических стенгазет, посвященный Дню защитника
Отечества, среди учебных заведений города; городские соревнования
«Турнир допризывника», посвященные Дню защитника Отечества, участие
ВПК «Отчизны верные сыны» города Рубцовска в краевой спартакиаде
молодёжи Алтайского края, организация участия городских ВПК и ВСК в
семинаре по военно-патриотическому и военно-спортивному воспитанию в
Рубцовском образовательном округе, организация встречи с Героем
Советского Союза Арцебарским А.П., «Гонка ГТО» в рамках Спартакиады
студенческих отрядов города Рубцовска;). Проведены мероприятия,
направленные на развитие добровольческой деятельности молодёжи,
создание условий для деятельности молодёжных общественных объединений
и некоммерческих организаций (общегородские субботники по
благоустройству и озеленению города, помощь ветеранам ВОВ, инвалидам и
пенсионерам (отработано 70 адресов), открытие третьего трудового семестра
студенческих отрядов города Рубцовска, торжественная линейка,
посвященная юбилею городского Штаба СО, закрытие третьего трудового
семестра студенческих отрядов города Рубцовска, организация участия в
юбилейном краевом слете студенческих отрядов в г. Барнауле).
Израсходовано 85,0 тыс. руб.;

обеспечено участие представителей талантливой молодёжи
муниципального образования город Рубцовск Алтайского края в конкурсных
мероприятиях краевого, межрегионального, международного,
всероссийского уровней (участие молодежи города в молодежном
управленческом форуме «Алтай. Территория развития», организация участия
молодежи города Рубцовска в IV окружном молодежном образовательном
форуме «Территория ответственности — 2019», в краевом форуме рабочей
молодежи - 2019). Организованы муниципальные образовательные
мероприятия (1 этап Форума первокурсников города Рубцовск, городские
мероприятия, посвященные Дню молодежи, вокальный конкурс «Караоке -
ВАТТЬЕ», посвященный Году театра и 60-летию студенческого движения в
Российской Федерации, V городской молодежный форум «Студент -
будущее Рубцовска»). Израсходовано 30,0 тыс. руб.;
- мероприятия по социализации молодежи, находящейся в трудной
жизненной ситуации (организация и проведение благотворительной акции
«Мы вместе!», праздничного мероприятия «Здравствуй, новый Новый год»,
новогодняя костюмированная «Новогодняя лыжная гонка»). Оказано
содействие по развитию молодёжного предпринимательства (организация
информационных встреч в рамках реализации федерального проекта «Ты -
предприниматель»). Израсходовано 10,0 тыс. руб.;



Результаты от реализации Программы в 2019 году выражаются через
качественные и количественные показатели, а именно:
1. Численность молодых людей, участвующих в реализации мероприятий
Программы. Общее количество участников за 2019 год 12500 человек.
2. Численность молодых людей возрасте от 14 до 30 лет, принимающих
участие в добровольческой, волонтерской деятельности. Общее количество
участников за 2019 год 550 человек.
3. Численность молодых людей, участвующих в реализации мероприятий
Программы в сфере гражданского образования и патриотического
воспитания. Общее количество участников за 2019 год 1100 человек.

4. Число посетителей сайта МКУ «Управление культуры, спорта и
молодежной политики» г. Рубцовска» - «Ъгауо-гаЫзоуз&.ш» - 5500 человек.

Комплексная оценка эффективности реализации Программы в 2019
году равна 100%, что соответствует высокому уровню.

Начальник МКУ «Управление культуры,
спорта и молодежной политики»
г. Рубцовска У/ /7 // М.А.Зорина

Исп.: Осипенко Ю.В.
4-37-01



Расчет комплексной оценки эффективности
муниципальной программы «Развитие молодежной политики

в городе Рубцовске» на 2018-2020 годы
за 2019 год

1. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы:
т

Се1 - (1/т) *Е (81), 1/4*(100+100+100+100) %= 100%
1=1

81 - численность молодых людей, участвующих в реализации мероприятий
Программы (численность участников мероприятий определяется по заявкам
направляющих организаций (передаются на бумажных носителях, по
электронной почте, по телефону, в итоговых протоколах по мероприятиям).
За 4 квартала 2019 года было привлечено 12500 чел.);
82 - численность молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих
участие в добровольческой, волонтерской деятельности (На 31.12.2019 в
Штаб студенческих и волонтерских отрядов вступило 150 бойцов, а также
количество привлеченных волонтеров при проведении общегородских
мероприятий - 400 чел. Всего - 550 чел.);
83 - численность молодых людей, участвующих в реализации мероприятий
Программы в сфере гражданского образования и патриотического
воспитания (количество молодых людей, принявших участие в мероприятиях
в сфере гражданского образования и патриотического воспитания — 1100 чел.
Историко-познавательный патриотический квест «Дорогами бессмертного
полка»; месячник, посвященный Дню защитника Отечества; памятное
мероприятие, посвященное годовщине вывода Советских войск из
Демократической Республики Афганистан; памятное мероприятие,
посвященное 75-летию освобождения Ленинграда от фашистских
захватчиков; памятное мероприятие, посвященное годовщине катастрофы на
Чернобыльской АЭС; мероприятие, посвященное 100-летию со дня рождения
М.Т. Калашникова «Живые голоса истории»; патриотическое мероприятие
«Ничто не забыто, никто не забыт»; молодежный агитпробег «Георгиевская
ленточка», посвященный Победе в Великой Отечественной войне; участие
ВПК «Отчизны верные сыны» города Рубцовска в краевой спартакиаде
молодёжи Алтайского края, организация участия городских ВПК и ВСК в
семинаре по военно-патриотическому и военно-спортивному воспитанию в
Рубцовском образовательном округе; мероприятия, приуроченные ко Дню
Российского флага; мероприятия, приуроченные ко Дню солидарности в
борьбе с терроризмом, участие во встрече с Героем Советского Союза
Арцебарским А.П., «Гонка ГТО» в рамках Спартакиады студенческих
отрядов города Рубцовска);
84 - число посетителей сайта МКУ «Управление культуры, спорта и
молодежной политики» г. Рубцовска -«Ъгауо.гиЫзоуз1с.ог§;» (число
посетителей раздела «Молодежная политика» сайта МКУ «Управление
культуры, спорта и молодежной политики» г. Рубцовска» - «Ъгауо-
шЫ5ОУ5К..ш» за 4 квартала 2019 года - 5500 чел.).



81 (12000/12000*100%)= 100%
82 (500/500*100%) = 100%
83 (1000/1000*100%) = 100%
84 (5000/5000*100%) = 100%
Се1=100%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и
эффективности использования средств бюджета города:

Рт = К / Ь* 100%, 200/200* 100% = 100%
К = 200,0
Ь = 200,0
Рт=100%

3. Оценка степени реализации мероприятий :
п

Мег = (1/п) * Е(К]*100%), 1/12* (12*100%)= 100%

Г1
Мег =100%

4. Комплексная оценка эффективности реализации Подпрограммы:
О = (Се1 + Рт + Мег)/3, (100%+100%+100%)/3 = 100%

Осипенко Ю.В.
4-37-01


