
Приложение 1 

 
Сведения о целевых показателях (индикаторах)  

муниципальной программы "О молодежной политике в рабочем поселке Кольцово на 2015-2020 годы" и её подпрограмм 

№ 
Задача 

программы 
(подпрограммы) 

Наименование показателя 
(индикатора) 

Единица 
измере-

ния 

Значение показателя конечного и непосредственного результатов по 
годам реализации муниципальной программы 

Базисный 
год  

(2013 г) 

Текущий 
год 

(оценка, 
2014 г) 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Цель программы: Содействие вовлечению молодежи в социально-экономическую, общественно-политическую и культурную жизнь рабочего 
поселка Кольцово, повышение гражданской активности населения 

1 Задача 1. 
Создание 

эффективной 
системы 

социализации 
молодежи 

Доля молодых людей в возрасте 
от 14 до 30 лет, вовлеченных в 
реализуемые органами и 
организациями проекты и 
программы в сфере молодежной 
политики, в общей численности 
молодежи 

% 36 38 40 40 42 44 46 50 

2 

Количество социально значимых 
мероприятий, проектов и 
программ, реализованных 
молодежью на территории 
р.п.Кольцово 

ед. 2 7 0 0 0 4 5 6 

3 Задача 2. 
Развитие 
системы 

самореализации 
молодежи 

Количество проектов и 
мероприятий, реализуемых на 
территории р.п.Кольцово в сфере 
молодежной политики 

ед. 7 8 7 8 9 10 11 12 

4 
Увеличение количества 
участников досуговых 
мероприятий 

% 3 5 2 3 3 3 3 2 



№ 
Задача 

программы 
(подпрограммы) 

Наименование показателя 
(индикатора) 

Единица 
измере-

ния 

Значение показателя конечного и непосредственного результатов по 
годам реализации муниципальной программы 

Базисный 
год  

(2013 г) 

Текущий 
год 

(оценка, 
2014 г) 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Цель подпрограммы 1: Создание эффективной системы социализации молодежи 

1.1 
Задача 1. 

Патриотическое 
воспитание 
молодежи, 
пропаганда 
семейных и 
духовных 
ценностей 

Доля проектов и мероприятий 
патриотической направленности 
в общем количестве проектов и 
мероприятий, реализуемых на 
территории р.п.Кольцово в сфере 
молодежной политики 

% 50 43 57 50 44 40 45 42 

1.2 

Численность молодых людей, 
принявших участие в 
мероприятиях по 
патриотическому воспитанию 

чел. 1 500 500 1 500 1 000 1 000 1 000 1000 1500 

1.3 

Доля мероприятий, посвященных 
пропаганде семейных ценностей, 
в общем количестве 
проведенных мероприятий 

% 0 14 0 12,5 11 20 18 25 

1.4 
Задача 2. 

Содействие 
профессиональ-

ному 
самоопределе-

нию и трудовой 
занятости 
молодежи, 

Доля мероприятий по 
профориентации в общем 
количестве проведенных 
мероприятий 

% 0 0 0 11 11 20 18 16,5 

1.5 

Численность молодых людей, 
принявших участие в 
деятельности «Отряда добрых 
дел» 

чел. 25 24 24 0 0 24 32 36 



№ 
Задача 

программы 
(подпрограммы) 

Наименование показателя 
(индикатора) 

Единица 
измере-

ния 

Значение показателя конечного и непосредственного результатов по 
годам реализации муниципальной программы 

Базисный 
год  

(2013 г) 

Текущий 
год 

(оценка, 
2014 г) 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1.6 

поддержка 
молодых 

специалистов 

Доля специалистов в возрасте до 
35 лет, получающих 
муниципальную поддержку, в 
общей численности молодых 
специалистов муниципальных 
бюджетных, казенных 
учреждений рабочего поселка 
Кольцово 

% 52 38 0 0 0 20 30 30 

1.7 

Задача 3. 
Поддержка и 

развитие 
различных форм 

молодежного 
самоуправления, 

повышения 
общественной 

активности 
молодежи 

Количество проведенных 
диалоговых и обучающих 
мероприятий в сфере поддержки 
общественных инициатив 
молодежи 

ед.  0 0 0 1 1 2 2 3 

1.8 
Численность молодых людей, 
включенных в работу 
молодежного самоуправления 

чел. 20 20 30 30 40 40 50 50 

1.9 Задача 4. 
Профилактика 
асоциального 
поведения в 
молодежной 

среде 

Доля мероприятий, 
направленных на профилактику 
асоциальных проявлений в 
молодежной среде, в общем 
количестве проведенных 
мероприятий 

% 14 14 20 15 15 15 15  15 

1.10 

Численность молодых людей, 
вовлеченных в 
благотворительную и 
добровольческую деятельность 

чел. 30 30 30 30 30 30 30 30 



№ 
Задача 

программы 
(подпрограммы) 

Наименование показателя 
(индикатора) 

Единица 
измере-

ния 

Значение показателя конечного и непосредственного результатов по 
годам реализации муниципальной программы 

Базисный 
год  

(2013 г) 

Текущий 
год 

(оценка, 
2014 г) 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Цель подпрограммы 2: Развитие системы самореализации молодежи 

2.1 
Задача 1. 

Реализация 
интеллектуально

го потенциала 
инициативной и 

талантливой 
молодежи 

Количество мероприятий 
интеллектуальной 
направленности, проводимых в 
р.п.Кольцово 

ед. 1 0 0 1 1 2 2 3 

2.2 

Количество призовых мест на 
областных и всероссийских 
мероприятиях интеллектуальной 
направленности 

призовое 
место 1 0 0 1 2 2 2 3 

2.3 

Задача 2. 
Реализация 
творческого 
потенциала 
молодежи 

Численность молодых людей, 
принявших участие в творческих 
мероприятиях 

чел. 140 150 160 160 170 170 180 190 

2.4 
Задача 3. 

Пропаганда 
здорового образа 
жизни, развитие 
альтернативных 

видов спорта 

Численность молодых людей, 
принявших участие в 
мероприятиях, направленных на 
пропаганду здорового образа 
жизни 

чел. 24 18 0 20 20 30 40 50 

2.5 
Количество мероприятий  
спортивной направленности, 
проводимых для молодежи 

ед. 1 1 0 0 0 1 2 3 

2.6 

Задача 4. 
Повышение 

эффективности 
деятельности в 

Количество молодежных 
диалоговых площадок и 
виртуальных консультативных 
сообществ 

ед. 2 3 3 3 3 4 4 4 



№ 
Задача 

программы 
(подпрограммы) 

Наименование показателя 
(индикатора) 

Единица 
измере-

ния 

Значение показателя конечного и непосредственного результатов по 
годам реализации муниципальной программы 

Базисный 
год  

(2013 г) 

Текущий 
год 

(оценка, 
2014 г) 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2.7 

сфере 
молодежной 

политики 

Количество направлений 
молодежной политики, 
реализуемых на территории 
р.п.Кольцово 

ед. 2 3 4 4 4 4 5 5 

2.8 
Количество специалистов, 
работающих в сфере молодежной 
политики 

чел. 1 1 1 1 1 3 3 3 

 

  



Приложение 2 

Перечень основных мероприятий 
муниципальной программы "О молодежной политике в рабочем поселке Кольцово на 2015-2020 годы" и её подпрограмм 

№ 
п/п 

Наименование основного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Срок 
начала и 

окончания 
реализации 

Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание) 

Последствия 
нереализации основного 

мероприятия 

Связь с 
целевыми 

показателями 
(индикаторами) 

программы 
(подпрограмм) 

1 2 3 4 5 6 7 
Подпрограмма 1. «Вовлечение молодежи в социальную практику» 

1 Организация и проведение 
мероприятий, посвященных 
памятным событиям и 
знаменательным датам 
отечественной истории 

ОДМКиС,  
Дом культуры 

2015-2020 

Формирование 
ценностно-смысловой 

основы общества в 
представлениях 
подрастающего 

поколения 

Угроза национальной 
безопасности 
государства 

Показатели 1, 
3, 1.1, 1.2 

2 Организация и проведение 
молодежных акций, 
информационно-просветительских 
мероприятий, направленных на 
патриотическое просвещение, 
духовно-нравственное развитие, 
гражданское становление молодежи  

Дом культуры 

2018-2020 
Повышение уровня 

консолидированности 
молодого поколения 

Повышение опасности 
проявления 

межэтнических, 
межнациональных и 

экстремистских 
настроений в 

молодежной среде 

Показатели 1, 
3, 1.1, 1.2 

3 Участие в областных и 
всероссийских проектах в сфере 
патриотического воспитания 

СОШ № 5,  
Лицей № 21 2018-2020 Сплочение молодежи на 

основе общих ценностей 
Разобщенность 

молодого поколения 

Показатель 3, 
1.2 

4 Организация и проведение 
мероприятий, пропагандирующих 
«институт семьи» (лекции, беседы, 
консультации, встречи и т.д.) 

Дом культуры 

2018-2020 

Формирование 
позитивного отношения в 
молодёжной среде к семье 

и браку, воспитание 
культуры семейной жизни 

Снижение доли 
молодежи, 

ориентированной на 
создание семьи и 

рождение желанных и 
здоровых детей 

Показатель  1, 
3, 1.3 



№ 
п/п 

Наименование основного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Срок 
начала и 

окончания 
реализации 

Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание) 

Последствия 
нереализации основного 

мероприятия 

Связь с 
целевыми 

показателями 
(индикаторами) 

программы 
(подпрограмм) 

1 2 3 4 5 6 7 
5 Организация и проведение 

тематических встреч, экскурсий по 
вопросам профессиональной 
самореализации 

СОШ № 5,  
Лицей № 21, 
Дом культуры, 
Библиотека 
 

2018-2020 

Увеличение количества 
молодежи, желающих 

получить образование в 
соответствующей сфере и 

закрепиться на 
предприятиях рабочего 

поселка Кольцово 

Отток молодых кадров, 
«старение» кадрового 
состава предприятий, 

находящихся на 
территории рабочего 

поселка Кольцово 

Показатели 1, 
3, 1.4 

6 Трудовая занятость молодежи, 
деятельность «Отрядов добрых дел» 

СОШ №5,  
Лицей № 21 

2015-2020 

Увеличение количества 
занятых трудовой 

деятельностью молодых 
людей 

Отсутствие у 
несовершеннолетних 

возможности занятости 
в летний период 

времени 

Показатель 1, 
3, 1.5  

7 Предоставление муниципальной 
поддержки молодым специалистам, 
компенсации части расходов на 
найм жилья 

ОДМКиС по 
решению 
социальной 
комиссии Совета 
депутатов р.п. 
Кольцово 

2015-2020 
Обновление кадрового 

состава учреждений 
бюджетной сферы 

Снижение темпа 
развития территории 

р.п.Кольцово 

Показатель 1.6  

8 Организация и проведение 
конкурсов, круглых столов, 
форумов, конференций 
общественно-политической 
направленности 

ОДМКиС 

2016-2020 
Включение молодежи в 

реализацию национальной 
политики 

Аполитичность 
молодежи, низкий 

уровень гражданской 
ответственности 

Показатели 1, 
3, 1.7, 1.8 

9 Предоставление на конкурсной 
основе грантов для реализации 
социально значимых проектов 

ОДМКиС по 
решению 
конкурсной 
комиссии 

2018-2020 

Увеличение количества 
социально значимых 

проектов на территории 
р.п. Кольцово 

 

Низкий уровень 
гражданской 

активности молодежи 

Показатели 1, 
2, 1.10 



№ 
п/п 

Наименование основного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Срок 
начала и 

окончания 
реализации 

Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание) 

Последствия 
нереализации основного 

мероприятия 

Связь с 
целевыми 

показателями 
(индикаторами) 

программы 
(подпрограмм) 

1 2 3 4 5 6 7 
10 Участие в политических и 

гражданских мероприятиях 
муниципального, областного и 
всероссийского уровней 

Молодежные 
социально 
ориентированные 
некоммерческие 
организации 
Кольцово 

2015-2020 
Включение молодежи в 

реализацию национальной 
политики 

Аполитичность 
молодежи, низкий 

уровень гражданской 
ответственности 

Показатели 1, 
1.8 

11 Проведение тематических встреч 
молодежи с сотрудниками 
правоохранительных органов, 
психологами, врачами-наркологами 

ОДМКиС,  
СОШ №5, Лицей 
№ 21 2018-2020 

Повышение 
информированности 

молодежи о последствиях 
рискованного поведения 

Ухудшение состояния 
физического и 

психического здоровья 
молодого поколения 

Показатель 1, 
3, 1.9 

12 Организация и проведение 
конкурсов и акций, способствующих 
популяризации благотворительной 
деятельности и добровольчества 

ОДМКиС, 
Дом культуры 

2016-2020 

Решение социально 
значимых задач, проблем 
силами подрастающего 

поколения 

Отсутствие 
гражданской 

включенности в 
решение социально-

бытовых проблем 
р.п.Кольцово 

Показатель 1, 
3, 1.10 

Подпрограмма 2. «Реализация потенциала молодежи» 
1 Организация и проведение 

викторин, конкурсов, школ и игр 
КВН 

СОШ №5, Лицей 
№ 21 2016-2020 

Стимулирование 
творческой активности 

молодежи Отток талантливой 
молодежи в 

г.Новосибирск 

Показатель 1, 
3, 4, 2.1 

2 Участие в областных и 
всероссийских проектах 
интеллектуальной направленности 

СОШ №5, Лицей 
№ 21 2018-2020 

Раскрытие 
интеллектуального 

потенциала молодежи 

Показатель 1, 
3, 2.1, 2.2, 2.3 

3 Проведение фестивалей, конкурсов, 
ярмарок творческой направленности 

Дом культуры 2018-2020 Раскрытие творческого 
потенциала молодежи 

Показатель 1, 
3,  4, 2.3 

4 Организация и проведение акций, 
пропагандирующих здоровый образ 

ОДМКиС, 
Стадион 2018-2020 Улучшение состояния 

здоровья подрастающего 
Физическая деградация 

молодежи 
Показатель 1, 
3, 4, 2.4, 2.5 



№ 
п/п 

Наименование основного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Срок 
начала и 

окончания 
реализации 

Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание) 

Последствия 
нереализации основного 

мероприятия 

Связь с 
целевыми 

показателями 
(индикаторами) 

программы 
(подпрограмм) 

1 2 3 4 5 6 7 
жизни, реализация областного 
проекта «Беги за мной» 

поколения 

5 Проведение мастер-классов, акций 
альтернативных видов спорта 

ОДМКиС, 
Стадион 2018-2020 

Реализация современных 
форм досуговой 

деятельности 

Низкий уровень 
вариативности форм 

досуга среди молодежи 

Показатель 1, 
3, 4, 2.4, 2.5 

6 Организация молодежных 
туристических групп 

ОДМКиС, 
Дом культуры 2018-2020 

Предоставление 
возможности организации 

здорового досуга 

Низкий уровень 
вариативности форм 

досуга среди молодежи 

Показатель 1, 
3, 4, 2.4 

7 Создание муниципальной 
организации «Дом молодежи - 
Кольцово» 

ОДМКиС, 
Дом культуры 2018-2020 

Координированная 
деятельность в сфере 

молодежной политики 

Низкая эффективность 
реализуемой 

молодежной политики 

Показатель 1, 
3, 4, 2.7, 2.8 

8 Создание диалоговых площадок и 
виртуальных консультативных 
сообществ для получения обратной 
связи о потенциальных возможностях 
и потребностях молодежи 

ОДМКиС, 
Дом культуры 

2018-2020 

Высокая степень 
информированности 

молодежи о событиях и 
проектах в общественной 

сфере 

Низкая степень 
включенности 

молодежи в социально-
политическую жизнь 

р.п.Кольцово 

Показатель 3, 
4, 2.6 

9 Участие специалистов молодежной 
сферы в образовательных 
программах, семинарах и форумах  

ОДМКиС 

2018-2020 

Повышение 
компетентности 

специалистов сферы 
молодежной политики 

Низкая эффективность 
реализуемой 

молодежной политики 

Показатель 4, 
2.7, 2.8 

Используемые сокращения: 
Библиотека – Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кольцовская городская библиотека» 
Дом культуры – Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры - КОЛЬЦОВО» 
СОШ № 5 – Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Кольцовская средняя общеобразовательная школа № 5 с 

углубленным изучением английского языка 
Лицей № 21 – Муниципальное бюджетное образовательное учреждение биотехнологический лицей – интернат № 21 
Стадион – Муниципальное бюджетное учреждение «Стадион - Кольцово» 
ОДМКиС – Отдел по делам молодежи, культуре и спорту администрации рабочего поселка Кольцово. 
  



Приложение 3 
 
 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации 
муниципальной программы "О молодежной политике в рабочем поселке Кольцово на 2015-2020 годы" и её подпрограмм 

№ 
п/п 

Вид  нормативно-
правового акта Основные  положения нормативно-правового акта 

Ответственный 
исполнитель и 
соисполнители 

Ожидаемые сроки 
принятия 

1 

Постановление 
администрации 

рабочего поселка 
Кольцово 

«О предоставлении муниципальной поддержки и 
компенсационных выплат молодым специалистам муниципальных 
бюджетных, казенных учреждений рабочего поселка Кольцово» Отдел по делам 

молодежи, культуре и 
спорту 

администрации 
рабочего поселка 

Кольцово 

I квартал 
2018-2020 годов 

2 «Об организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на 
территории рабочего поселка Кольцово» 

II квартал 
2015-2020 годов 

3 «О проведении конкурса социально значимых проектов, 
выполняемых гражданами и (или) некоммерческими 
организациями в рабочем поселке Кольцово»  

II квартал 
2018-2020 годов 

4 «Об участие в областном / всероссийском конкурсе / фестивале / 
конференции» 

2016-2020 годы по срокам 
проведения мероприятия 

 

  



Приложение 4 

 
Ресурсное обеспечение реализации 

муниципальной программы «О молодежной политике в рабочем поселке Кольцово на 2015–2020 годы»  
за счет средств бюджета рабочего поселка Кольцово 

Статус Наименование Ответственный 
исполнитель 

Расходы (тыс. руб.), годы: 
2015   2016  2017  Всего 

1 2 3 4 5 6 7 
Муниципальная 
программа 

«О молодежной политике в рабочем поселке 
Кольцово на 2015-2020 годы» 

Всего, из них 150,0 0 0 150,0 
ответственный 
исполнитель 

150,0 0 0 150,0 

Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи в социальную практику» Всего, из них 150,0 0 0 150,0 
ответственный 
исполнитель 

150,0 0 0 150,0 

Основное 
мероприятие 1.1 

Организация и проведение мероприятий, 
посвященных памятным событиям и 
знаменательным датам отечественной истории 

Всего 0 0 0 0 

Основное 
мероприятие 1.2 

Организация и проведение молодежных акций, 
информационно-просветительских мероприятий, 
направленных на патриотическое просвещение, 
духовно-нравственное развитие, гражданское 
становление молодежи  

Всего 0 0 0 0 

Основное 
мероприятие 1.3 

Участие в областных и всероссийских проектах в 
сфере патриотического воспитания Всего 0 0 0 0 

Основное 
мероприятие 1.4 

Проведение мероприятий, пропагандирующих 
«институт семьи» (лекции, беседы, консультации, 
встречи и т.д.) 

Всего 0 0 0 0 

Основное 
мероприятие 1.5 

Организация и проведение тематических встреч, 
экскурсий по вопросам профессиональной 
самореализации 

Всего 0 0 0 0 

Основное 
мероприятие 1.6 

Трудовая занятость молодежи, деятельность 
«Отрядов добрых дел» 

Всего, из них 150,0 0 0 150,0 
СОШ №5 100,0 0 0 100,0 
Лицей № 21 50,0 0 0 50,0 



Основное 
мероприятие 1.7 

Предоставление муниципальной поддержки 
молодым специалистам, компенсации части расходов 
на найм жилья 

Всего 0 0 0 0 

Основное 
мероприятие 1.8 

Организация и проведение конкурсов, круглых 
столов, форумов, конференций общественно-
политической направленности 

Всего 0 0 0 0 

Основное 
мероприятие 1.9 

Предоставление на конкурсной основе грантов для 
реализации социально значимых проектов Всего 0 0 0 0 

Основное 
мероприятие 1.10 

Участие в политических и гражданских 
мероприятиях муниципального, областного и 
всероссийского уровней 

Всего 0 0 0 0 

Основное 
мероприятие 1.11 

Проведение тематических встреч молодежи с 
сотрудниками правоохранительных органов, 
психологами, врачами-наркологами 

Всего 0 0 0 0 

Основное 
мероприятие 1.12 

Организация и проведение конкурсов и акций, 
способствующих популяризации благотворительной 
деятельности и добровольчества 

Всего 0 0 0 0 

Подпрограмма 2 «Реализация потенциала молодежи» Всего Финансирование подпрограммы не предусмотрено 
 

Используемые сокращения: 
Библиотека – Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кольцовская городская библиотека» 
ДК-Кольцово – Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры - КОЛЬЦОВО» 
СОШ № 5 – Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Кольцовская средняя общеобразовательная школа № 5 с 

углубленным изучением английского языка 
Лицей № 21 – Муниципальное бюджетное образовательное учреждение биотехнологический лицей – интернат № 21 
КДЦ Импульс – Муниципальное бюджетное учреждение культуры Культурно-досуговый центр «Импульс» 
ОДМКиС – Отдел по делам молодежи, культуре и спорту администрации рабочего поселка Кольцово». 
 


