
Приложение №1 

к Постановлению Администрации 

городского округа Павловский Посад    

от «01»02.2019г. № 124 

 

Планируемые результаты реализации муниципальной программы 

«Молодое поколение городского округа Павловский Посад Московской области» 

 

№ 

п/п 

Планируемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

Тип показателя 
Единица 

измерения 

Базовое 

значение на 

начало 

реализации 

программы 

Планируемое значение показателя по годам 

реализации № мероприятия в 

перечне 

мероприятий 

программы 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципальная программа «Молодое поколение городского округа Павловский Посад Московской области» 

1. 

«Работай с 

молодежью» - 

уровень 

обеспеченности 

учреждениями по 

работе с молодежью 

(баллы) 

Приоритетный 

показатель 
балл 0 0 100 100 100 100 Мероприятия  

с 1.1. по 4.1 

1.1. 

Доля молодых 

граждан, 

принимающих 

участие в 

мероприятиях по 

гражданско-

патриотическому, 

духовно-

нравственному 

Показатель 

муниципальной 

программы 

процент 20 20 21 22 23 24 
Мероприятие 1.1. 

Мероприятие 1.2. 

Мероприятие 1.3. 



воспитанию, к 

общему числу 

молодых граждан в 

городском округе 

Павловский Посад 

Доля мероприятий с 

участием молодых 

граждан, 

оказавшихся в 

трудной жизненной 

ситуации, 

нуждающихся в 

особой заботе 

государства, к 

общему числу 

мероприятий 

Показатель 

муниципальной 

программы 

процент 6 9 12 15 18 21 Мероприятие 1.4. 

1.2 

Доля молодых 

граждан, 

принимающих 

участие в 

мероприятиях, 

направленных на 

поддержку 

талантливой 

молодежи, 

молодежных 

социально значимых 

инициатив и 

предпринимательств

а, к общему числу 

молодых граждан в 

городском округе 

Павловский Посад 

Показатель 

муниципальной 

программы 

процент 9,3 10,9 12,5 14,1 15,7 17,3 

Мероприятие 2.1.  

Мероприятие 2.2. 

Мероприятие 2.3. 

Мероприятие 2.5.  

Мероприятие 2.6.  

Мероприятие 2.7.  

Мероприятие 2.8.  



Уровень 

соответствия 

площади 

учреждений по 

работе с молодежью 

 

Показатель 

муниципальной 

программы 

процент 85 100 100 100 100 100 Мероприятие 2.4.  

Уровень обеспеченности молодежного центра: 

Мероприятие 2.4. 

 Наличие площади 

для работы 

молодежных 

центров  

Показатель 

муниципальной 

программы 

(кв.м) 0 0 9 10 11 12 

Численность 

участников 

молодежных 

медиацентров  

Показатель 

муниципальной 

программы 

(человек) 0 0 2 2 2 2 

Количество 

подписчиков в 

официальном 

сообществе 

молодежного 

медиацентра 

«вконтакте»  

Показатель 

муниципальной 

программы 

(человек) 0 0 634 640 650 660 

Количество 

«постов», 

опубликованных в 

официальном 

сообществе 

молодежного 

медиацентра 

«вконтакте»  

Показатель 

муниципальной 

программы 

(единиц) 0 0 2000 2010 2020 2030 



1.3 

Доля молодых 

граждан, 

участвующих в 

деятельности 

общественных 

организаций и 

объединений, 

принимающих 

участие в 

добровольческой 

(волонтерской) 

деятельности, к 

общему числу 

молодых граждан в 

городском округе 

Павловский Посад 

Показатель 

муниципальной 

программы 

процент 8 9 10 10,5 11 11,5 Мероприятие 3.1.  

Доля молодых 

граждан, принявших 

участие в 

международных, 

межрегиональных и 

межмуниципальных 

молодежных 

мероприятиях, к 

общему числу 

молодых граждан в 

городском округе 

Павловский Посад 

Показатель 

муниципальной 

программы 

процент 1,5 2 2,5 2,7 3 3,2 Мероприятие 3.2.  



1.4 

Доля специалистов, 

работающих в сфере 

молодежной 

политики, 

принявших участие 

в мероприятиях по 

обучению, 

переобучению, 

повышению 

квалификации и 

обмену опытом, к 

общему числу 

специалистов, 

занятых в сфере 

работы с молодежью 

Показатель 

муниципальной 

программы 

процент 40 50 60 65 75 80 Мероприятие 4.1. 

2. 

Численность 

обучающихся, 

вовлеченных в 

деятельность 

общественных 

объединений на базе 

образовательных 

организаций общего 

образования, 

среднего и высшего 

профессионального 

образования 

Приоритетный 

показатель 
чел. 0 0 0 1260 1280 1300 

Мероприятия  

с 1.1. по 4.1 



3. 

Доля граждан, 

вовлеченных в 

добровольческую 

деятельность 

Приоритетный 

показатель 
Процент 0 0 0 0,18 0,19 0,20 Мероприятие 3.1.  

4. 

Доля молодежи, 

задействованной в 

мероприятиях по 

вовлечению в 

творческую 

деятельность, от 

общего числа 

молодежи в 

городском округе 

Павловский Посад 

Приоритетный 

показатель 
Процент 0 0 0 13,5 14,0 14,5 

Мероприятие 2.1.  

Мероприятие 2.2. 

Мероприятие 2.3. 

Мероприятие 2.5.  

Мероприятие 2.6.  

Мероприятие 2.7.  

Мероприятие 2.8. 



5. 

Доля студентов, 

вовлеченных в 

клубное 

студенческое 

движение, от общего 

числа студентов 

городского округа 

Павловский Посад 

Приоритетный 

показатель 
процент 0 0 0 3,85 3,90 3,95 

Мероприятия  

с 1.1. по 4.1 



Приложение №2 

к Постановлению Администрации 

городского округа Павловский Посад    

от «01»02.2019г. № 124 

 

Методика расчета значений планируемых результатов реализации 

муниципальной программы «Молодое поколение городского округа Павловский Посад Московской области» 

 

Наименование показателей 
Единицы 

измерения 
Источники данных Порядок расчета 

Муниципальная программа «Молодое поколение городского округа Павловский Посад Московской области» 

«Работай с молодежью» - уровень 

обеспеченности учреждениями по 

работе с молодежью (баллы) 

балл 

Отчет отдела по работе с 

молодежью Управления по 

культуре, спорту и работе с 

молодежью Администрации 

городского округа Павловский 

Посад Московской области, 

представляемая в ГУСК МО 

(ежеквартально с нарастающим 

итогом) 

Согласно Распоряжению Главного управления 

социальных коммуникаций от 05.03.2018 № 34р-3 «Об 

утверждении методики расчета показателя оценки 

муниципальных образований Московской области для 

проведения рейтинга «Оценка эффективной работы 

органов местного самоуправления Московской области 

по обеспечению достижения целевого показателя 

развития Московской области» (далее – Распоряжение 

ГУСК от 05.03.2018 № 34р-3) 

Доля молодых граждан, 

принимающих участие в 

мероприятиях по гражданско-

патриотическому, духовно-

нравственному воспитанию, к 

общему числу молодых граждан, 

проживающих в городском округе 

Павловский Посад 

% 

Информационная карта отдела 

по работе с молодежью 

Управления по культуре, 

спорту и работе с молодежью 

Администрации городского 

округа Павловский Посад 

Московской области, 

представляемая в ГУСК МО 

 

E - доля молодых граждан, принимающих участие в 

мероприятиях по гражданско-патриотическому, 

духовно-нравственному воспитанию; 

H e - численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, 

принимающей участие в мероприятиях по гражданско-

патриотическому, духовно-нравственному воспитанию 

в городском округе Павловский Посад Московской 

области; 

H мо - общая численность молодежи в возрасте от 14 до 

30 лет в городском округе Павловский Посад 

Московской области 

Доля мероприятий с участием 

молодых граждан, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, 

нуждающихся в особой заботе 

% 

Информационная карта отдела 

по работе с молодежью 

Управления по культуре, 

спорту и работе с молодежью 

M = Mt / Mo x 100, где: 

M - доля мероприятий с участием молодых граждан, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

нуждающихся в особой заботе государства; 



государства, к общему числу 

мероприятий 

Администрации городского 

округа Павловский Посад 

Московской области, 

представляемая в ГУСК МО 

Mt - количество мероприятий с участием молодых 

граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

нуждающихся в особой заботе государства; 

Mo - общее количество мероприятий

 

Доля молодых граждан, 

принимающих участие в 

мероприятиях, направленных на 

поддержку талантливой молодежи, 

молодежных социально значимых 

инициатив и предпринимательства, к 

общему числу молодых граждан, 

проживающих в городском округе 

Павловский Посад 

% 

Информационная карта отдела 

по работе с молодежью 

Управления по культуре, 

спорту и работе с молодежью 

Администрации городского 

округа Павловский Посад 

Московской области, 

представляемая в ГУСК МО 

 
B - доля молодых граждан, принимающих участие в 

мероприятиях, направленных на поддержку 

талантливой молодежи, молодежных социально 

значимых инициатив и предпринимательства; 

H b - численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, 

принимающей участие в мероприятиях, направленных 

на поддержку талантливой молодежи, молодежных 

социально значимых инициатив и 

предпринимательства, в городском округе Павловский 

Посад Московской области; 

H мо - общая численность молодежи в возрасте от 14 до 

30 лет в городском округе Павловский Посад 

Московской области; 

Уровень соответствия площади 

учреждений по работе с молодежью  
% 

Региональное статистическое 

наблюдение «Форма №1 – 

молодежь (регион), 

утвержденная постановлением 

Правительства Московской 

области от 16.08.2006 № 798/31 

N = Sобщ / Sплнор х 100, где: 

N – показатель «Уровень соответствия площади 

учреждений по работе с молодежью», в процентах; 

Sобщ – совокупная площадь (кв.м.) учреждений 

муниципального образования Московской области по 

работе с молодежью; 

Sплнор – необходимая совокупная площадь (кв.м.) 

учреждений по работе с молодежью муниципального 

образования Московской области согласно 

рекомендациям Комитета по физической культуре, 

спорту, туризму и работе  

с молодежью Московской области от 01.08.2011 № 

142/РП «О нормативах минимального обеспечения 

молодежи Московской области учреждениями  

по работе с молодежью по месту жительства»

 Уровень обеспеченности 

молодежного центра: 

 



 Наличие площади для работы 

молодежных центров  

Кв.м 

Отчет руководителя 

молодежного медиацентра, 

предоставляемый в отдел по 

работе с молодежью 

Управления по культуре, 

спорту и работе с молодежью 

(ежеквартально) 

Минимальное количество площади из расчета на 1 

человека – 4,5 м2 согласно Распоряжению ГУСК от 

05.03.2018 № 34р-3  

Численность участников 

молодежных медиацентров  

человек 

Отчет руководителя 

молодежного медиацентра, 

предоставляемый в отдел по 

работе с молодежью 

Управления по культуре, 

спорту и работе с молодежью 

(ежеквартально) 

Минимальное количество участников молодежного 

медиацентра – 1 участник на 10 000 молодежи, 

проживающей на территории городского округа 

Павловский Посад (согласно Распоряжению ГУСК от 

05.03.2018 № 34р-3) 

Количество подписчиков в 

официальном сообществе 

молодежного медиацентра 

«вконтакте»  

человек 

Отчет руководителя 

молодежного медиацентра, 

предоставляемый в отдел по 

работе с молодежью 

Управления по культуре, 

спорту и работе с молодежью 

(ежеквартально) 

Минимальная численность официального сообщества 

молодежного центра: 

1 квартал – 1%; 

2 квартал – 2%; 

3 квартал – 3%; 

4 квартал – 4 % от общего числа молодежи, 

проживающей на территории городского округа 

Павловский Посад (согласно Распоряжению ГУСК от 

05.03.2018 № 34р-3) 

Количество «постов», 

опубликованных в официальном 

сообществе молодежного 

медиацентра «вконтакте»  единиц 

Отчет руководителя 

молодежного медиацентра, 

предоставляемый в отдел по 

работе с молодежью 

Управления по культуре, 

спорту и работе с молодежью 

(ежеквартально) 

Необходимое количество «постов» за квартал – не 

менее 500 «постов» (согласно Распоряжению ГУСК от 

05.03.2018 № 34р-3) 

Доля молодых граждан, 

участвующих в деятельности 

общественных организаций и 

объединений, принимающих участие 

в добровольческой (волонтерской) 

деятельности, к общему числу 

молодых граждан в городском округе 

Павловский Посад 

% 

Информационная карта отдела 

по работе с молодежью 

Управления по культуре, 

спорту и работе с молодежью 

Администрации городского 

округа Павловский Посад 

Московской области, 

представляемая в ГУСК МО 

 
S - доля молодых граждан, участвующих в деятельности 

общественных организаций и объединений и 

принимающих участие в добровольческой 

(волонтерской) деятельности; 



H s - численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, 

принявшей участие в деятельности общественных 

организаций и объединений, принимающих участие в 

добровольческой деятельности; 

H мо - общая численность молодежи в возрасте от 14 до 

30 лет в i-м муниципальном образовании Московской 

области; 

Доля молодых граждан, принявших 

участие в международных, 

межрегиональных и 

межмуниципальных молодежных 

мероприятиях, к общему числу 

молодых граждан, проживающих в 

городском округе Павловский Посад 

% 

Информационная карта отдела 

по работе с молодежью 

Управления по культуре, 

спорту и работе с молодежью 

Администрации городского 

округа Павловский Посад 

Московской области, 

представляемая в ГУСК МО 

 

T - доля молодых граждан, принявших участие в 

международных, межрегиональных и 

межмуниципальных молодежных мероприятиях; 

H t - численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, 

принявшей участие в международных, 

межрегиональных и межмуниципальных молодежных 

мероприятиях, в  городском округе Павловский Посад 

Московской области; 

H мо - общая численность молодежи в возрасте от 14 до 

30 лет городском округе Павловский Посад Московской 

области Московской области; 

Доля специалистов, работающих в 

сфере молодежной политики, 

принявших участие в мероприятиях 

по обучению, переобучению, 

повышению квалификации и обмену 

опытом, к общему числу 

специалистов, занятых в сфере 

работы с молодежью 

% 

Региональное статистическое 

наблюдение «Форма №1 – 

молодежь (регион), 

утвержденная постановлением 

Правительства Московской 

области от 16.08.2006 № 798/31 

Y = Hвкс / Hспец x 100, где: 

Y - доля специалистов, работающих в сфере 

молодежной политики, принявших участие в 

мероприятиях по обучению, переобучению, 

повышению квалификации и обмену опытом; 

Hвкс - число специалистов, работающих в сфере 

молодежной политики, принявших участие в 

мероприятиях по обучению, переобучению, 

повышению квалификации и обмену опытом; 

Hспец - общее число специалистов сферы работы с 

молодежью. 

Численность обучающихся, 

вовлеченных в деятельность 

общественных объединений на базе 

образовательных организаций 

общего образования, среднего и 

человек 

Федеральное статистическое 

наблюдение «Сведения о сфере 

государственной молодежной 

политике» «Форма №1 - 

молодежь»  

Fвовл = X1 + X2, где: 

Fвовл - численность обучающихся, вовлеченных в 

деятельность общественных объединений на базе 

образовательных организаций общего образования, 

среднего и высшего профессионального образования; 

X1 – численность обучающихся, задействованных в 



высшего профессионального 

образования 

органах ученического самоуправления; 

X2 - численность обучающихся, задействованных в 

органах студенческого самоуправления. 

Доля граждан, вовлеченных в 

добровольческую деятельность 
% 

Федеральное статистическое 

наблюдение «Сведения о сфере 

государственной молодежной 

политике» «Форма №1 - 

молодежь»  

𝐾вол =
𝐺вол

𝐺общее

∗ 100% 

Квол - доля граждан, вовлеченных в добровольческую 

деятельность; 

Gвол – численность граждан, вовлеченных в 

добровольческую деятельность; 

Gобщее – численность населения. 

Доля молодежи, задействованной в 

мероприятиях по вовлечению в 

творческую деятельность, от общего 

числа молодежи в городском округе 

Павловский Посад 

% 

Федеральное статистическое 

наблюдение «Сведения о сфере 

государственной молодежной 

политике» «Форма №1 - 

молодежь»  

𝐷твор =
𝑀твор

𝑀общее

∗ 100% 

𝐷твор - доля молодежи, задействованной в мероприятиях 

по вовлечению в творческую деятельность; 

𝑀твор – численность молодежи, задействованной в 

мероприятиях по вовлечению в творческую 

деятельность, таких как конкурсы, смотры, фестивали, 

форумы по развитию творческих навыков 

𝑀общее - численность молодежи в городском округе 

Павловский Посад. 

Доля студентов, вовлеченных в 

клубное студенческое движение, от 

общего числа студентов городского 

округа Павловский Посад 

% 

Федеральное статистическое 

наблюдение «Сведения о сфере 

государственной молодежной 

политике» «Форма №1 - 

молодежь»  

𝐹студ =
𝐹1 + 𝐹2 + 𝐹3

𝐹общ

∗ 100% 

𝐹студ - доля студентов, вовлеченных в клубное 

студенческое движение; 

𝐹1 - количество студентов, состоящих и принимающих 

участие в мероприятиях Национальной лиги 

студенческих клубов; 

𝐹2  - количество студентов, посетивших площадки 

дискуссионного студенческого клуба «Диалог на 

равных»; 

𝐹3 – количество пользователей, из числа студентов, 

зарегистрированных в мобильном приложении 

OnRussia; 

𝐹общ - общее количество студентов городского округа 

Павловский Посад. 



 


