Утверждена
постановлением Администрации
муниципального района
от 21.07.2021 № 862
Муниципальная программа
«Развитие молодежной политики и патриотическое воспитание
населения на территории Крестецкого муниципального района на 2021-2024 годы»
Ответственный
исполнитель
Программы
Соисполнители
Программы

Паспорт Программы
комитет культуры, спорта и архивного дела Администрации муниципального района
(далее -Комитет)
комитет образования Администрации Крестецкого муниципального района
(далее -комитет образования);
комитет по инвестиционной политике Администрации Крестецкого
муниципального района (далее -комитет по инвестиционной политике);
комитет
муниципальной
службы
Администрации
Крестецкого
муниципального района (далее- комитет муниципальной службы);
муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры
«Крестецкая
межпоселенческая
культурно-досуговая
система»
(далее
-МБУК
«Крестецкая МКДС»);
муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры
«Крестецкая
межпоселенческая библиотека» (далее - МБУК «Крестецкая МБ»);
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
детей «Крестецкая детская школа искусств» (далее -МБУДО «Крестецкая
ДШИ»);
муниципальное автономное учреждение Крестецкий физкультурнооздоровительный комплекс (далее - МАУ «Крестецкий ФОК»);
муниципальное бюджетное учреждение «Крестецкий районный спортивный
центр» (далее - МАУ «Крестецкий РСЦ»);
Администрации сельских поселений (по согласованию);
муниципальные образовательные организации
(далее
-образовательные
организации);
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Центр дополнительного образования» (далее -МАУДО «ЦДО»);
государственное учреждение «15 пожарная часть Федеральной
противопожарной службы по Новгородской области» (по согласованию);
ОМВД России по Крестецкому району Новгородской области (далее ОМВД по Крестецкому району) (по согласованию);
государственное областное казённое учреждение «Центр занятости
населения Новгородской области» отдел занятости населения Крестецкого
района (далее -Центр занятости населения) (по согласованию);
комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации Крестецкого
муниципального района;
военный комиссариат Новгородской области по г. Валдай, Валдайскому и
Крестецкому районам (по согласованию);
Крестецкая районная организация Новгородской областной общественной
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и
правоохранительных органов (далее Совет ветеранов) (по согласованию);
областное бюджетное учреждение социального обслуживания «Крестецкий
комплексный центр социального обслуживания населения» (Далее ОБУСО
«Крестецкий КЦСО») (по согласованию);
поисковые организации Крестецкого муниципального района,
осуществляющие поисковые работы по увековечению памяти погибших

Цели
Программы
Задачи
Программы

Подпрограммы
Программы

при защите Отечества на территории области (далее поисковые
организации) (по согласованию);
муниципальный штаб Всероссийского общественного движения
«Волонтеры Победы» (далее -Волонтеры Победы);
муниципальное
отделение
Всероссийского
детско-юношеского
движения «ЮНАРМИЯ» (далее -ЮНАРМИЯ)
обеспечение эффективной системы по социализации и самореализации
молодежи Крестецкого муниципального района;
развитие и совершенствование системы патриотического воспитания
граждан Крестецкого муниципального района.
развитие системы молодежной политики, кадровое и информационное
обеспечение молодежной политики;
создание благоприятных условий для молодых семей, направленных на
формирование семейных ценностей и образа успешной семьи,
поддержку молодых семей;
поддержка молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации;
содействие в формировании ценностей здорового образа жизни,
организации летнего отдыха, молодежного туризма, экологической
культуры,
повышение
уровня
культуры
безопасности
жизнедеятельности молодежи;
содействие в организации труда и занятости молодежи;
выявление, продвижение и поддержка активности молодежи и ее
достижений в различных сферах деятельности, в том числе по
волонтёрскому движению;
предупреждение распространения экстремистских идей в молодежной
среде, формирование межнациональной и межрелигиозной толерантности
молодежи;
совершенствование форм и методов работы по патриотическому
воспитанию граждан;
военно-патриотическое воспитание детей и молодежи;
развитие волонтерского движения как важного элемента системы
патриотического воспитания молодежи;
информационное обеспечение патриотического воспитания граждан
«Вовлечение молодежи Крестецкого муниципального района в
социальную практику»;
«Патриотическое воспитание населения Крестецкого муниципального
района»
2021-2024 годы

Сроки
реализации
Программы
Объемы
и объемы финансирования за счет всех источников –153,71 тыс. рублей, в том
источники
числе по годам реализации:
финансирования
2021 год –18,71 тыс. рублей;
Программы
2022 год -45,0 тыс. рублей;
2023 год –45,0 тыс. рублей;
2024 год -45,0 тыс. рублей;
из них:
областной бюджет 0 тыс. рублей, в том числе:
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 0 тыс. рублей, в том числе:
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;

2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
муниципальный бюджет – 153,71 тыс. рублей, в том числе:
2021 год –18,71 тыс. рублей;

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы

2022 год – 45,0 тыс. рублей;
2023 год – 45, тыс. рублей;
2024 год – 45, тыс. рублей;
внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей
увеличение к концу 2024 года доли граждан, вовлеченных в
добровольческую деятельность, до 20,0 %;
увеличение к концу 2024 года количества представленных проектов на
областной конкурс по грантовой поддержке молодежных проектов до 4
единиц;
увеличение к концу 2024 года доли молодежи, задействованной в
мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа
молодежи в Крестецком муниципальном районе до 45,0 %;
увеличение к концу 2024 года количества молодежи, принявшей участие
в международных, всероссийских и межрегиональных мероприятиях по
направлениям государственной молодежной политики, до 8 человек;
увеличение к концу 2024 года доли молодых людей, вовлеченных в
мероприятия, направленные на выявление и развитие талантов, лидеров,
молодых людей, обладающих инициативными качествами, в общем
количестве молодежи 34,5 %;
увеличение к концу 2024 года численности обучающихся, вовлеченных в
деятельность общественных объединений на базе образовательных
организаций до 100 человек;
увеличение к концу 2024 года доли молодежи, задействованной в
мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего
числа молодежи в Крестецком муниципальном районе до 35,0 %;
увеличение к концу 2024 года доли обучающихся в образовательных
организациях всех типов, принимавших участие в конкурсных
мероприятиях, направленных на повышение уровня знаний истории и
культуры России, своего района, области, в общей численности
обучающихся района до 70,0%
увеличение к концу 2024 года количества населения района вовлеченного
в поисковую деятельность, до 40 человек;
сохранение к концу 2024 года доли молодежи, регулярно участвующей в
работе патриотических клубов, центров, объединений, от общего числа
молодежи района на уровне 18,6 %;
увеличение к концу 2024 года доли населения района, участвующего в
мероприятиях патриотической направленности, от общего числа
населения области до 64,0 %.

__________________

Утверждена
постановлением Администрации
муниципального района
от 21.07.2021 № 862
Подпрограмма
«Вовлечение молодежи Крестецкого муниципального района в социальную
Практику» Программы «Развитие молодежной политики и патриотическое

воспитание населения на территории Крестецкого муниципального района на 20212024 годы»
ПАСПОРТ
подпрограммы

Комитет;
Комитет образования;
Комитет муниципальной службы;
Комитет жилищно-коммунального хозяйства;
Комитет по инвестиционной политике
Администрации сельских поселений (по согласованию);
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Крестецкая
межпоселенческая культурно-досуговая система» (далее -МБУК
«Крестецкая МКДС»);
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Крестецкая
межпоселенческая библиотека» (далее - МБУК «Крестецкая МБ»);
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
детей «Крестецкая детская школа искусств» (далее -МБУДО «Крестецкая
ДШИ»);
МАУ «Крестецкий ФОК»;
МАУ «Крестецкий РСЦ»;
Муниципальные образовательные организации;
МАУДО «ЦДО»;
ОМВД по Крестецкому району (по согласованию);
Центр занятости населения (по согласованию);
ОБУСО «Крестецкий КЦСО» (по согласованию);
развитие системы молодежной политики, кадровое и информационное
Задачи
обеспечение молодежной политики;
подпрограммы
создание благоприятных условий для молодых семей, направленных
на формирование семейных ценностей и образа успешной семьи,
поддержку молодых семей;
поддержка молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации;
содействие в формировании ценностей здорового образа жизни,
организации летнего отдыха, молодежного туризма, экологической
культуры,
повышение
уровня
культуры
безопасности
жизнедеятельности молодежи;
содействие в организации труда и занятости молодежи;
выявление, продвижение и поддержка активности молодежи и ее
достижений в различных сферах деятельности, в том числе по
волонтёрскому движению;
предупреждение распространения экстремистских идей в молодежной
среде,
формирование
межнациональной
и
межрелигиозной
толерантности молодежи;
Сроки реализации 2021-2024 годы
подпрограммы
Исполнители
подпрограммы

Объемы

и объемы финансирования за счет всех источников –50,0 тыс. рублей, в

источники
финансирования
подпрограммы

том числе по годам реализации:
2021 год –5,0 тыс. рублей;
2022 год - 15,0 тыс. рублей;
2023 год –15,0 тыс. рублей;
2024 год -15,0 тыс. рублей;
из них:
областной бюджет 0,0 тыс. рублей, в том числе:
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей, в том числе:
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
муниципальный бюджет – 50,0 тыс. рублей, в том числе:
2021 год –5,0 тыс. рублей;
2022 год –15,0 тыс. рублей;
2023 год –15,0 тыс. рублей;
2024 год – 15,0 тыс. рублей;

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
подпрограммы

внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей.
увеличение к концу 2024 года доли граждан, вовлеченных в
добровольческую деятельность, до 20,0 %;
увеличение к концу 2024 года количества представленных проектов
на областной конкурс по грантовой поддержке молодежных проектов
до 4 единиц;
увеличение к концу 2024 года количества молодежи, принявшей
участие в международных, всероссийских и межрегиональных
мероприятиях по направлениям государственной молодежной
политики, до 8 человек;
увеличение к концу 2024 года доли молодых людей, вовлеченных в
мероприятия, направленные на выявление и развитие талантов,
лидеров, молодых людей, обладающих инициативными качествами, в
общем количестве молодежи 34,5 %;
увеличение к концу 2024 года численности обучающихся,
вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе
образовательных организаций до 100 человек;
увеличение к концу 2024 года доли молодежи, задействованной в
мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего
числа молодежи в Крестецком муниципальном районе до 35,0 %;
сохранение к концу 2024 года доли молодежи, регулярно
участвующей в работе патриотических клубов, центров, объединений,
от общего числа молодежи района на уровне 18,6 %.

________________

Утверждена
постановлением Администрации
муниципального района
от 21.07.2021 № 862
Подпрограмма
«Патриотическое воспитание населения Крестецкого муниципального района»
Программы «Развитие молодежной политики и патриотическое воспитание
населения на территории Крестецкого муниципального района на 2021-2024 годы»
ПАСПОРТ
Подпрограммы
Исполнители
подпрограммы

Комитет;
Комитет образования;
Комитет муниципальной службы;
Администрации сельских поселений (по согласованию);
МБУК «Крестецкая МКДС»;
МБУК «Крестецкая МБ»;
МБУДО «Крестецкая ДШИ»;
образовательные организации;
МАУДО «ЦДО»;
ОМВД по Крестецкому району (по согласованию);
15 ПСЧ 4 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Новгородской области;
военный комиссариат Новгородской области по г. Валдай, Валдайскому
и Крестецкому районам (по согласованию);
Крестецкая
районная
организация
Новгородской
областной
общественной организации ветеранов,
пенсионеров войны, труда,
вооруженных сил и правоохранительных органов (далее районный совет
ветеранов) (по согласованию);
поисковые организации, осуществляющие поисковые работы по
увековечению памяти погибших при защите Отечества на территории
области (далее поисковые организации) (по согласованию);
муниципальный штаб Всероссийского общественного движения
«Волонтеры Победы» (далее Волонтеры Победы»);
муниципальное отделение Всероссийского детско-юношеского
движения «ЮНАРМИЯ» (далее -ЮНАРМИЯ)
Задачи
совершенствование форм и методов работы по патриотическому
подпрограммы
воспитанию граждан;
военно-патриотическое воспитание детей и молодежи;
развитие волонтерского движения как важного элемента системы
информационное обеспечение патриотического воспитания граждан;
научно-исследовательское и научно-методическое сопровождение
патриотического воспитания граждан
Сроки реализации 2021-2024 годы
подпрограммы
Объемы
и объемы финансирования за счет всех источников –103,71 тыс. рублей, в
источники
том числе по годам реализации:
финансирования
2021 год – 13,71 тыс. рублей;
подпрограммы
2022 год – 30,0 тыс. рублей;
2023 год – 30,0 тыс. рублей;
2024 год – 30,0 тыс. рублей;
из них:
областной бюджет 0,0 тыс. рублей, в том числе:

2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей, в том числе:
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
муниципальный бюджет – 103,71 тыс. рублей, в том числе:
2021 год –13,71 тыс. рублей;

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
подпрограммы

2022 год –30,0 тыс. рублей;
2023 год –30,0 тыс. рублей;
2024 год – 30,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей
увеличение к концу 2024 года доли обучающихся в образовательных
организациях всех типов, принимавших участие в конкурсных
мероприятиях, направленных на повышение уровня знаний истории и
культуры России, своего района, области, в общей численности
обучающихся района до 70,0%
увеличение к концу 2024 года количества населения района
вовлеченного в поисковую деятельность, до 40 человек;
сохранение к концу 2024 года доли молодежи, регулярно
участвующей в работе патриотических клубов, центров, объединений,
от общего числа молодежи района на уровне 18,6 %;
увеличение к концу 2024 года доли населения района, участвующего
в мероприятиях патриотической направленности, от общего числа
населения области до 64,0 %.
__________________

1.Характеристика текущего состояния, приоритеты и цели в сфере
молодежной политики Крестецкого муниципального района
1.1. Молодежная политика
Цели и приоритетные задачи государственной молодежной политики определены в
Основах государственной молодежной политики Российской Федерации на период до
2025 года, утвержденных Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29
ноября 2014 года N 2403-р.
Реализация государственной политики в районе в данной сфере деятельности
охватывает молодежь в возрасте от 14 до 35 лет. Стратегическим приоритетом
государственной молодежной политики является создание условий для формирования
личности
гармоничной,
постоянно
совершенствующейся,
эрудированной,
конкурентоспособной, неравнодушной, обладающей прочным нравственным стержнем,
способной при этом адаптироваться к меняющимся условиям и восприимчивой к новым
созидательным идеям.
Ключевой задачей является воспитание патриотично настроенной молодежи с
независимым
мышлением,
обладающей
созидательным
мировоззрением,
профессиональными знаниями, демонстрирующей высокую культуру, в том числе
культуру межнационального общения, ответственность и способность принимать
самостоятельные решения, нацеленные на повышение благосостояния страны, народа и
своей семьи.
По результатам проведения мониторинга текущего состояния государственной
молодежной политики в районе определен ряд проблем, которые возможно решить
программным методом:
недостаток информированности молодежи о реализации молодежной политики на
территории района и развитии ее творческого потенциала;
недостаток социальной ответственности среди отдельных слоев молодежи;
сложности трудоустройства молодежи, в том числе временного;
низкий уровень вовлеченности молодежи в социальную практику;
низкий уровень общественного сознания молодежи, культуры безопасности
жизнедеятельности и ответственности за негативные последствия своей деятельности.
Актуальной остается задача недопущения вовлечения молодежи в
террористическую деятельность. Определены следующие направления деятельности,
которые будут являться приоритетными при реализации ключевых задач:
вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о
потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки научной, творческой
и предпринимательской активности молодежи;
формирование целостной системы поддержки обладающей лидерскими навыками,
инициативной и талантливой молодежи;
гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи, содействие
формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи;
приобщение молодежи к вопросам личной и коллективной безопасности.
Организация работы по приоритетным направлениям предлагается на основе
программно-целевого метода, позволяющего обеспечить комплексный подход к
решению проблем и координировать деятельность органов местного самоуправления
района и других организаций, участвующих в реализации государственной программы.
Главным результатом реализации государственной молодежной политики
должно стать улучшение социально-экономического положения молодежи и
увеличение степени ее вовлеченности в социально-экономическую жизнь района.
1.2.Патриотическое воспитание населения
Одна из основных задач гражданского образования и патриотического
воспитания молодежи - содействие формированию правовых, культурных и
нравственных ценностей среди молодежи.
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Целью государственной политики в сфере патриотического воспитания
является создание условий для повышения гражданской ответственности за судьбу
страны, повышения уровня консолидации общества для решения задач обеспечения
национальной безопасности и устойчивого развития Российской Федерации,
укрепления чувства сопричастности граждан к великой истории и культуре России,
обеспечения преемственности поколений россиян, воспитания гражданина, любящего
свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию.
Функционирование системы патриотического воспитания населения района
осложняется рядом негативных тенденций, требующих решения:
недостаточное
информационно-методическое
обеспечение
системы
патриотического воспитания населения района и допризывной подготовки молодежи
к военной службе;
недостаточная
организация
межведомственного
взаимодействия
по
патриотическому воспитанию населения района и допризывной подготовке
молодежи к военной службе в ходе подготовки и проведения мероприятий
патриотической направленности;
недостаточный
уровень
вовлеченности
молодежи
в
деятельность
патриотических формирований района и гражданские социально значимые
инициативы;
снижение мотивации у молодежи к выполнению конституционного долга по
защите Отечества.
Для преодоления сложившейся ситуации необходимо применить комплексный
подход к решению проблем в сфере патриотического воспитания населения района.
2.Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков
реализации Программы
Достижение запланированных результатов реализации Программы связано с
возникновением и преодолением различных рисков.
Управление рисками Программы осуществляется ответственным исполнителем на
основе регулярного мониторинга реализации муниципальной программы, оценки ее
результативности и эффективности и включает в себя:
предварительную идентификацию рисков, оценку вероятности их наступления и
степени их влияния на достижение запланированных результатов муниципальной
программы;
текущий мониторинг повышения (снижения) вероятности наступления рисков;
планирование и осуществление мер по снижению вероятности наступления рисков;
в случае наступления рисков планирование и осуществление мер по компенсации
(уменьшению) негативных последствий наступивших рисков.
Применительно к муниципальной программе вся совокупность рисков разделена на
внешние и внутренние риски.

Наиболее значимые риски, основные причины их возникновения, перечни предупреждающих и компенсирующих мероприятий
№
п/п
1

Риски
2

1.
1.1.

Внешние риски
Правовые

1.2.

Финансовоэкономические

2.
2.1.

Внутренние риски
Организационные

Основные причины
возникновения рисков
3

Предупреждающие мероприятия
4

Компенсирующие
мероприятия
5

изменение
действующих
нормативных правовых актов,
принятых на федеральном и
региональном
уровнях,
влияющих
на
условия
реализации Программы
неблагоприятное
развитие
экономических процессов в
районе, регионе, стране и в
мире в целом, приводящее к
уменьшению
финансирования
ранее
принятых
расходных
обязательств на реализацию
мероприятий Программы

мониторинг изменений законодательства и внесение изменений в
иных нормативных правовых актов
Программу

недостаточная точность
планирования мероприятий и
прогнозирования значений
показателей Программы

составление годовых планов реализации
мероприятий муниципальной программы,
осуществление последующего мониторинга их
выполнения мониторинг результативности
мероприятий муниципальной и эффективности
использования
бюджетных
средств,
направляемых на реализацию Программы,
размещение информации о результатах
реализации мероприятий Программы на сайте
Комитета
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
составление плана муниципальных закупок,
формирование
четких
требований
к
квалификации исполнителей и результатам
работ

привлечение
средств
на
реализацию внесение изменений в
мероприятий Программы из областного и Программу
федерального
бюджетов
мониторинг
результативности мероприятий Программы и
эффективности использования бюджетных
средств,
направляемых
на
реализацию
Программы,
рациональное
использование
имеющихся финансовых средств
внесение изменений в
программу применение
санкций к исполнителям
мероприятий,
при
необходимости – замена
исполнителей
мероприятий Программы

2.2.

Ресурсные (кадровые)

недостаточная квалификация
специалистов, исполняющих
мероприятия Программы

назначение
постоянных
ответственных
исполнителей с обеспечением возможности их
полноценного
участия
в
реализации
мероприятий
Программы
повышение
квалификации исполнителей мероприятий
муниципальной
(проведение
обучений,
семинаров, обеспечение им открытого доступа
к
методическим
и
информационным
материалам), привлечение к реализации
мероприятий
Программы
представителей
общественных и других организаций
________________

-

3.Механизм управления реализацией Программы
Соисполнители Программы до 15 февраля года, следующего за отчетным,
представляют Комитету информацию, необходимую для подготовки годового отчета о
ходе реализации Программы.
Комитет до 1 марта года, следующего за отчетным, готовит годовой отчет о ходе
реализации Программы и обеспечивает его согласование с комитетом финансов
Администрации муниципального района, первым заместителем Главы администрации
муниципального района по социальной сфере, осуществляющим координацию Комитета,
и направляет его в комитет по инвестиционной политике Администрации
муниципального района.
__________________

Утверждён
постановлением Администрации
муниципального района
от 21.07.2021 № 862
Перечень целевых показателей Программы
N
п/п

Наименование целевого показателя

1
1.

2

1.1.

Количество представленных проектов
на областной конкурс по грантовой
поддержке молодежных проектов
Количество
изданных
и
распространенных
информационных,
методических
материалов
по
реализации молодежной политики на
территории района
Доля руководителей и специалистов,
осуществляющих полномочия в сфере
государственной молодежной политики,
учреждений по работе с молодежью,
повысивших
квалификацию,
участвующих в областных семинарах,
форумах
для специалистов сферы
молодежной политики
Количество молодых семей, возраст
обоих супругов в которых не
превышает 35 лет, заключившие браки
на территории района
Количество клубов молодых семей,
действующих на территории района
Доля молодежи, находящейся в трудной

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.
1.6.

Единиц
а
измере
ния
3

Базовое
значение
Значение целевого показателя по годам
целевого
показателя
2021
2022
2023
(2020 год)
4
5
6
7

2024
8

Подпрограмма "Вовлечение молодежи Крестецкого муниципального района в социальную практику"

ед.
ед.

2

2

2

3

4

1

1

1

2

2

100

50%

50%

50%

75%

27

25

25

25

25

7

7

7

7

7

6,89

8,80

8,79

8,78

8,77

%

ед.
ед.

1.7.

1.8.

1.9.
1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

жизненной ситуации, от общего числа %
молодежи
Количество учреждений, реализующих ед.
проекты по поддержке молодежи,
оказавшейся в трудной жизненной
ситуации
Доля
молодежи,
охваченной
%
мероприятиями
здорового
образа
жизни, летнего отдыха, молодежного
туризма, экологической культуры, а
также мероприятиями, направленными
на повышение уровня культуры
безопасности
жизнедеятельности
молодежи, от общего числа молодежи
Количество молодежи, задействованной
чел.
во временную форму трудоустройства
Количество
субъектов
малого
ед.
предпринимательства,
созданных
физическими лицами в возрасте до 35
лет (включительно), вовлеченных в
реализацию
мероприятий
по
вовлечению
молодежи
в
предпринимательскую деятельность
Количество физических лиц в возрасте
чел.
до 35 лет (включительно), вовлеченных
в
реализацию
мероприятий
по
вовлечению
молодежи
в
предпринимательскую деятельность
Количество подготовленных вожатых в
чел.
рамках реализации программы «Школа
вожатых»
Количество
молодежи,
принявшей
чел.
участие в районных, областных,
международных,
всероссийских
и
межрегиональных мероприятиях по
направлениям
государственной
молодежной политики
Доля
граждан,
вовлеченных
в
%
добровольческую деятельность

7

7

7

7

7

88,2

88,4

88,6

88,8

90,0

0

20

21

22

23

0

0

1

1

1

14

11

11

11

11

33

15

15

15

15

26

27

28

29

30

16,2

17,0

18,0

19,0

20,0

1.15. Доля молодых людей, вовлеченных в
%
13,3
33,9
34,1
реализуемые органами исполнительной
власти
района
мероприятия,
направленные на выявление и развитие
талантов, лидеров, молодых людей,
обладающих
инициативными
качествами, в общем от количества
молодежи в возрасте от 14 до 35
1.16. Численность
обучающихся,
чел.
265
291
317
вовлеченных
в
деятельность
общественных объединений на базе
образовательных организаций
1.17. Доля молодежи, задействованной в
%
26,5
30,0
33,0
мероприятиях
по
вовлечению
в
творческую деятельность, от общего
числа молодежи в районе
1.18. Количество
распространенных
ед.
300
300
300
информационных,
материалов
по
предупреждению
распространения
экстремистских идей в молодежной
среде,
формированию
межнациональной и межрелигиозной
толерантности молодежи
2.
Подпрограмма «Патриотическое воспитание населения Крестецкого муниципального района»
2.1

2.2

2.3

Количество специалистов, принявших
участие в районных и областных
конференциях, семинарах, «круглых
столах» по вопросам гражданскопатриотического воспитания населения
и допризывной подготовки молодежи к
военной службе
Количество
подготовленных
организаторов и специалистов в сфере
патриотического воспитания, в том
числе специалистов патриотических
клубов и объединений
Доля образовательных организаций
всех типов, участвующих в реализации

34,3

34,5

343

369

36,

39,0

300

300

чел.

10

10

10

10

10

чел.

2

2

2

2

2

%

100

100

100

100

100

2.4

2.5
2.6

2.7

2.8

2.9

подпрограммы
«Патриотическое
воспитание населения Крестецкого
муниципального района», в общей
численности
образовательных
организаций района
Доля обучающихся в образовательных
организациях всех типов, принимавших
участие в конкурсных мероприятиях,
направленных на повышение уровня
знаний истории и культуры России,
своего района, области, в общей
численности обучающихся района
Количество
населения
района,
вовлеченное в поисковую деятельность
Доля
молодежи,
регулярно
участвующей в работе патриотических
клубов, центров, объединений, от
общего числа молодежи района
Доля молодежи района, принимающей
участие
в
добровольческой
деятельности, от общего количества
молодежи района
Доля населения района, участвующего
в
мероприятиях
патриотической
направленности, от общего числа
населения района
Доля
населения
района,
проинформированного о мероприятиях
муниципальной программы, в общей
численности населения района

%

67,1

67

68

69

70

чел.

40

40

40

45

45

%

18,6

18,6

18,6

18,6

18,6

%

18,2

15,8

15,6

15,8

16,0

%

63,0

63,3

63,4

63,5

64,0

%

100

100

100

100

100

__________________

Утверждены
постановлением Администрации
муниципального района
от 21.07.2021 № 862
Мероприятия Программы
Наименование мероприятия

Исполнитель

Срок
реализа
ции

N п/п

1
1.

1.1.
1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

2

3

4

Целевой
Источник
показатель
финансир
(номер
ования
целевого
показателя из
перечня
целевых
показателей
Программы)
5
6

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)
2021

7

2022

8

2023

9

2024

10

Подпрограмма "Вовлечение молодежи Крестецкого района в социальную практику"
Задача 1. Развитие системы молодежной политики, кадровое и информационное обеспечение молодежной политики
Организация участия в областном
Комитет,
20211.1
муниципа
конкурсе по грантовой поддержке
2024
льный
молодежных
проектов, комитет образования
годы
бюджет
направленных
на
социальноэкономическое развитие области
Изготовление и распространения
Комитет
20211.2
муниципа
0,5
0,5
0,5
информационных
материалов,
2024
льный
брошюр, буклетов и прочей
годы
бюджет
печатной
продукции
по
приоритетным
направлениям
государственной
молодежной
политики
Размещение
информации
о
Комитет,
20211.2
муниципа
реализации
государственной
комитет
2024
льный
молодежной
политики
в
муниципальной
годы
бюджет
информационнослужбы
телекоммуникационной
сети
"Интернет" и средствах массовой

-

0,5

-

1.1.4.

1.1.5.

1.2.
1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

информации
Организация
повышения
Комитет
20211.3
муниципа
квалификации специалистов сферы
2024
льный
молодёжной политики, участия в
годы
бюджет
областных семинарах, форумах для
специалистов сферы молодежной
политики
Организация деятельности Совета
Комитет
20211.13, 1.14, 1.15 муниципа
1,0
1,0
1,0
1,0
молодёжи
Крестецкого
2024
льный
муниципального
района
по
годы
бюджет
решению вопросов, связанных с
реализацией
приоритетных
направлений
государственной
молодежной
политики
на
территории района
Задача 2. Создание благоприятных условий для молодых семей, направленных на формирование семейных ценностей и образа
успешной семьи, поддержку молодых семей
Организация деятельности клубов
Комитет,
20211.4, 1.5
муниципа
молодых семей на территории
МБУК «Крестецкая
2024
льный
района,
проведение
районного
МКДС»,
годы
бюджет
конкурса клубов молодых семей и
МБУК «Крестецкая
организация участия в областном
МБ»,
конкурсе молодых семей
комитет образования,
МАУДО «ЦДО»
Организация и проведение циклов Комитет образования,
20211.4
муниципа
лекций и бесед для обучающихся
муниципальные
2024
льный
образовательных учреждений по
образовательные
годы
бюджет
разъяснению
семейного
организации
законодательства
Организация
и
проведение
торжественных
мероприятий,
направленных на укрепление и
развитие
семейных
ценностей
(Организация и проведение Дня
семьи, любви и верности (день
святых
Петра
и
Февронии
Муромских)
Организация работы в учреждениях

МБУК «Крестецкая
МКДС»,
МБУК «Крестецкая
МБ»,
МБУДО «Крестецкая
ДШИ
Комитет,

20212024
годы

1.4

1.4, 1.5

муниципа
льный
бюджет

-

-

-

-

сферы культуры муниципального
района по созданию программ для
организации семейного досуга
1.2.5.

1.3.
1.3.1.

1.3.2.

1.4.
1.4.1.

МБУК «Крестецкая
МКДС»,
МБУК «Крестецкая
МБ»
Комитет жилищнокоммунального
хозяйства

20212024
годы

муниципа
льный
бюджет

Реализация
мероприятий
по
1.4
улучшению жилищных условий
2021муниципа
молодых
семей
и
молодых
2024
льный
специалистов
годы
бюджет
Задача 3. Поддержка молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации
Организация участия в областных
Комитет,
1.6
проектах по поддержке молодежи, комитет образования,
2021муниципа
находящейся в трудной жизненной
МБУК «Крестецкая
2024
льный
ситуации
МКДС»,
годы
бюджет
МБУК «Крестецкая
МБ»,
МБУДО «Крестецкая
ДШИ»
образовательные
организации,
ОБУСО
«КрестецкийКЦСО»
Реализация
комплекса
Комитет,
20211.7
муниципа
1,0
6,0
6,0
6,0
мероприятий, направленных на комитет образования,
2024
льный
формирование
правовых,
МБУК «Крестецкая
годы
бюджет
культурных
и
нравственных
МКДС»,
ценностей
среди
молодежи,
МБУК «Крестецкая
оказавшихся в трудной жизненной
МБ»,
ситуации
МБУДО «Крестецкая
ДШИ»
образовательные
организации,
ОБУСО
«КрестецкийКЦСО»
Задача 4. Содействие в формировании ценностей здорового образа жизни, организации летнего отдыха, молодежного туризма,
экологической культуры, повышение уровня культуры безопасности жизнедеятельности молодежи
Организация работы молодежных
Комитет,
профильных лагерей, участие в комитет образования
20211.8
муниципа
областном конкурсе молодежных
2024
льный
профильных лагерей
годы
бюджет

1.4.2.

Организация
и
проведение
мероприятий в сфере молодежного
туризма

1.4.3.

Организация проведения акций в
рамках:
Всемирного дня здоровья (7
апреля);
Международного дня борьбы с
наркоманией и наркобизнесом (26
июня);
Международного дня отказа от
курения (третий четверг ноября);
Международного дня борьбы со
СПИДом (1 декабря)

1.4.4.

Организация
и
проведение
физкультурно-оздоровительных
мероприятий для молодежи, а также
мероприятий направленных на
популяризацию здорового образа
жизни

1.4.5.

Проведение экологических акций,
конкурсов, «круглых столов» с
участием молодежи

1.4.6.

Организация
мероприятий

и
по

проведение
безопасности

Комитет,
МАУ «Крестецкий
ФОК»,
МАУ «Крестецкий
РСЦ»,
МБУК «Крестецкая
МКДС»,
образовательные
организации
Комитет,
комитет образования,
МАУ «Крестецкий
ФОК»,
МАУ «Крестецкий
РСЦ»,
МБУК «Крестецкая
МКДС»,
МБУК «Крестецкая
МБ»,
МБУДО «Крестецкая
ДШИ»,
образовательные
организации
МАУ «Крестецкий
ФОК»,
МАУ «Крестецкий
РСЦ»,
МБУК «Крестецкая
МКДС»,
МБУК «Крестецкая
МБ»,
образовательные
организации
Комитет,
комитет образования,
образовательные
организации
Комитет,
комитет образования,

1.8

-

-

-

-

муниципа
льный
бюджет

20212024
годы

20212024
годы

1.8

муниципа
льный
бюджет

1,0

6,0

6,0

6,0

20212024
годы

1.8

муниципа
льный
бюджет

-

-

-

-

20212024
годы

1.8

муниципа
льный
бюджет

-

-

-

-

20212024

1.8

муниципа
льный

-

-

-

-

дорожного движения, направленные
на
снижение
смертности
и
травматизма среди молодежи

1.5.
1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

1.5.4.

1.5.5.

1.6.
1.6.1.

МБУК «Крестецкая
годы
МКДС»,
МБУК «Крестецкая
МБ»,
образовательные
организации,
ОМВД по
Крестецкому району
Задача 5. Содействие в организации труда и занятости молодежи
Реализация
программы «Школа
Комитет,
20211.9, 1.12
вожатых»
комитет образования,
2024
образовательные
годы
организации,
МАУ «Крестецкий
ФОК»,
МАУ «Крестецкий
РСЦ»
Организация
деятельности комитет образования,
20211.9
трудовых отрядов, бригад для
образовательные
2024
обучающихся
образовательных
организации
годы
организаций
Развитие и совершенствование
Комитет,
20211.9
деятельности молодежной биржи
МАУДО «ЦДО»
2024
труда
годы
Организация
мероприятий
по
Комитет по
20211.10, 1.11
вовлечению
молодежи
в
инвестиционной
2024
предпринимательскую деятельность
политике
годы
Содействие занятости молодежи,
Центр занятости
20211.9
обратившейся в органы службы
населения
2024
занятости населения в целях поиска
годы
работы
Задача 6. Выявление, продвижение и поддержка активности молодежи и ее достижений
волонтёрскому движению
Организация
и
проведение
Комитет,
районных конкурсов, конференций, комитет образования,
2021- 1.13, 1.14, 1.15,
форумов, фестивалей и прочих
МАУ «Крестецкий
2024
1.17
мероприятий
по
направлениям
ФОК»,
годы
государственной
молодежной
МАУ «Крестецкий
политики
РСЦ»,

бюджет

муниципа
льный
бюджет

-

-

-

-

муниципа
льный
бюджет

-

-

-

-

муниципа
льный
бюджет
муниципа
льный
бюджет
муниципа
льный
бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

в различных сферах деятельности, в том числе по
1,0
муниципа
льный
бюджет

1,0

1,0

1,0

1.6.2.

1.6.3.

1.6.4.

1.6.5.

1.6.6.

1.6.7.

1.6.7.

Организация1.6.2.
участия
1
молодежи
района
в
областных,
международных, всероссийских и
межрегиональных мероприятиях
по направлениям государственной
молодежной политики

Организация
участия
представителей от района в
региональном
молодежном
форуме в формате форсайт-кемп
Организация участия в областном
конкурсе грантовой поддержки
лучших
добровольческих
(волонтерских) практик «Добрый
регион 53
Обеспечение
бесплатного
посещения муниципальных музеев
муниципального района лицами, не
достигшими восемнадцати лет, а
также обучающимися по основным
профессиональным
образовательным программам
Проведение
мероприятий,
направленных на развитие советов
обучающихся
Участие
в
реализации
региональной
составляющей
федерального
проекта
«Социальная активность»
Развитие
единой
информационной
системы
в

МБУК «Крестецкая
МКДС»,
образовательные
организации
Комитет,
комитет образования,
МАУ «Крестецкий
ФОК»,
МАУ «Крестецкий
РСЦ»,
МБУК «Крестецкая
МКДС»,
образовательные
организации
Комитет

20212024
годы

1.13, 1.14, 1.15,
1.17

муниципа
льный
бюджет

20212024
годы

1.13, 1.14, 1.15,
1.17

муниципа
льный
бюджет

Комитет

20212024
годы

1.13, 1.14, 1.15,
1.17

Комитет,
МБУК «Крестецкая
МКДС»

20212024
годы

Комитет образования,
образовательные
организации
Комитет образования,
образовательные
организации

20212024
годы
20212024
годы

Комитет,
комитет

-

-

-

-

муниципа
льный
бюджет

-

-

-

-

1.15, 1.17

муниципа
льный
бюджет

-

-

-

-

1.15, 1.16

муниципа
льный
бюджет
муниципа
льный
бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.14, 1.17

1.14
2021-

муниципа

1.7.
1.7.1.

1.7.2.

2
2.1
2.1.1.

сфере развития добровольчества
образования ,
2024
льный
(волонтерства) в Крестецком
МБУК «Крестецкая
годы
бюджет
муниципальном районе
МКДС»
Задача 7. Предупреждение распространения экстремистских идей в молодежной среде, формирование межнациональной и
межрелигиозной толерантности молодежи
Организация
и
проведение
Комитет,
20211.18
муниципа
0,5
0,5
0,5
0,5
мероприятий по профилактике комитет образования,
2024
льный
экстремизма и по формированию
комитет жилищногоды
бюджет
межнациональной толерантности
коммунального
среди молодежи
хозяйства,
МБУК «Крестецкая
МКДС»,
МБУК «Крестецкая
МБ»,
образовательные
организации,
ОМВД по
Крестецкому району,
ОБУСО «Крестецкий
КЦСО»
Изготовление и распространение
Комитет,
20211.18
муниципа
информационных
материалов, комитет образования,
2024
льный
брошюр, буклетов и прочей
МБУК «Крестецкая
годы
бюджет
печатной
продукции
по
МКДС»,
профилактике
экстремизма
в
МБУК «Крестецкая
молодежной среде
МБ»,
образовательные
организации
Подпрограмма «Патриотическое воспитание населения Крестецкого муниципального района»
Задача 1. Научно-исследовательское и научно-методическое сопровождение патриотического воспитания граждан
Организация
участия
Комитет,
20212.1, 2.2, 2.3
представителей
от
района
в комитет образования
2024
муниципа
конференциях, «круглых столах»,
годы
льный
форумах, семинарах различного
бюджет
уровня по вопросам гражданскопатриотического
воспитания
населения и др. Организация
повышения
квалификации
для
специалистов сферы гражданско-

патриотического воспитания.
2.1.2.

Организация
проведения
дней
«открытых дверей» в пожарноспасательных подразделениях МЧС
России

2.1.3.

Организация
проведения
мероприятий профориентационной,
военно-патриотической работы с
обучающимися
образовательных
организаций

2.1.4.

Организация
работы
по
паспортизации
музеев
образовательных организаций

2.2.
2.2.1.

Задача 2. Совершенствование форм и методов работы по патриотическому воспитанию граждан
Организация
различных
форм
Комитет,
7,0
7,0
7,0
проведения Дней воинской славы,
комитет
20212.3, 2.4, 2.8
муниципа
государственных праздников и
образования,
2024
льный
памятных дат истории России, МБУК «Крестецкая
годы
бюджет
Крестецкого
района
и
МКДС»,
Новгородской земли
МБУК «Крестецкая
МБ»,
МАУДО «ЦДО»,
образовательные
организации
Организация
и
проведение
2.4, 2.8
районного молодежного фестиваля
Комитет,
2021муниципа
патриотической песни «Россия»
2024
льный
МБУК «Крестецкая
годы
бюджет

2.2.2.

Комитет,
комитет образования,
государственное
учреждение «15
пожарная часть
Федеральной
противопожарной
службы по
Новгородской
области»
Комитет,
комитет образования,
военный комиссариат
Новгородской области
по г. Валдай,
Валдайскому и
Крестецкому районам,
ОМВД по
Крестецкому району
Комитет образования

20212024
годы

2.3

муниципа
льный
бюджет

-

-

-

-

20212024
годы

2.3

муниципа
льный
бюджет

-

-

-

-

20212024
годы

2.3

муниципа
льный
бюджет

-

-

-

-

7,0

-

2.2.3.

Организация
и
проведение
кинофестиваля «Ты нужен России»

2.2.4.

Участие
в
областных,
межрегиональных, всероссийских
мероприятиях
патриотической
направленности

2.2.5.

Организация
и
проведение
торжественного
вручения
паспортов гражданам Российской
Федерации, достигшим 14 – летнего
возраста

2.2.6.

Организация
и
проведение
Всероссийских
акций
«МыГраждане России», «Георгиевская
ленточка»

2.2.7.

Организация и проведение встреч
молодежи с тружениками тыла,
участниками Великой
Отечественной войны, Почетными
гражданами муниципального
района

МКДС»
Комитет,
МБУК «Крестецкая
МКДС»
Комитет,
комитет
образования,
МБУК «Крестецкая
МКДС»,
МБУК «Крестецкая
МБ»,
МАУДО «ЦДО»,
образовательные
организации
Комитет,
ОМВД по
Крестецкому району

Комитет,
Комитет
образования,
МБУК «Крестецкая
МКДС»,
МАУДО «ЦДО»,
МБУДО
«Крестецкая ДШИ»,
образовательные
организации
Комитет,
комитет
образования,
МБУК «Крестецкая
МКДС»,
МБУК «Крестецкая
МБ»,
образовательные
организации

20212024
годы

2.4, 2.8

муниципа
льный
бюджет

2.3, 2.4, 2.8

-

-

-

-

-

-

-

-

муниципа
льный
бюджет

20212024
годы

20212024
годы

2.4

муниципа
льный
бюджет

-

-

-

-

20212024
годы

2.4, 2.8

муниципа
льный
бюджет

3,0

3,0

3,0

3,0

20212024
годы

2.4

-

-

-

-

муниципа
льный
бюджет

2.2.8.

Проведение пятидневных военнополевых сборов

2.2.9

Проведение встречи молодежи
допризывного
возраста
и
участников боевых действий в
Афганистане

2.3.
2.3.1.

20212024
годы
20212024
годы

2.3, 2.4

муниципа
льный
бюджет
муниципа
льный
бюджет

-

10,0

10,0

10,0

-

-

-

2,0

2,0

2,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,0

2,0

2,0

Комитет,
2.4
МБУК «Крестецкая
МКДС»,
Совет ветеранов,
ОМВД по
Крестецкому району,
образовательные
организации
Задача 3. Военно-патриотическое воспитание детей и молодежи
Организация деятельности Центра
Комитет,
20212.6
муниципа
2,0
гражданско-патриотического
комитет образования
2024
льный
воспитания допризывной молодежи
годы
бюджет
Крестецкого
муниципального
района

2.3.2.

Участие в областных походах по
местам
боевых
сражений
участников патриотических клубов,
центров и объединений

2.3.3.

Организация
проведения
Всероссийской Вахты памяти

2.3.4.

Комитет
образования

Организация и проведение военноспортивных игр

Комитет,
комитет
образования,
образовательные
организации
Комитет

Комитет,
комитет
образования,
военный
комиссариат
Новгородской
области по г.
Валдай,
Валдайскому и
Крестецкому
районам,
ОМВД по

20212024
годы

2.6

20212024
годы

2.5

20212024
годы

2.3

муниципа
льный
бюджет

муниципа
льный
бюджет
муниципа
льный
бюджет

2.3.5.

Популяризация и информирование
о
деятельности
поисковых
организаций в средствах массовой
информации, вовлечение в состав
поисковых отрядов новых членов

Крестецкому району
Комитет

2.3.6

Организация
работы
по
привлечению
бывших
военнослужащих, ветеранов боевых
действий
к
деятельности
патриотических
клубов
и
объединений, расположенных на
территории области

Комитет,
военный
комиссариат
Новгородской
области по г.
Валдай,
Валдайскому и
Крестецкому
районам,
ОМВД по
Крестецкому району

2.3.7.

Организация и проведение «Дней
призывника»,
торжественных
проводов в армию

Комитет,
МБУК «Крестецкая
МКДС»,
военный
комиссариат
Новгородской
области по г.
Валдай,
Валдайскому и
Крестецкому
районам
Комитет,
комитет
образования,
МАУДО «ЦДО»,
образовательные
организации,
МБУК «Крестецкая
МКДС»,
военный

2.3.8.

Проведение месячника оборонномассовой работы, посвященной
Дню защитника Отечества

20212024
годы

2.5

муниципа
льный
бюджет

20212024
годы

2.6

муниципа
льный
бюджет

2.3,2.8

-

-

-

-

-

-

-

-

2,0

2,0

2,0

-

-

-

-

муниципа
льный
бюджет

20212024
годы

20212024
годы

-

2.3,2.6, 2.8

муниципа
льный
бюджет

комиссариат
Новгородской
области по г.
Валдай,
Валдайскому и
Крестецкому
районам,
Совет ветеранов
2.3.9.

Оказание содействия в экипировке
членов поисковых отрядов района,
обеспечении
питанием
и
транспортом

Комитет

2.3.10 Организация
встреч
членов
Комитет,
.
поисковых отрядов района с комитет образования
молодежью
и
обучающимися
образовательных
организаций
района

20212024
годы

2.5

муниципа
льный
бюджет

-

-

-

-

20212024
годы

2.3,2.5

муниципа
льный
бюджет

-

-

-

-

2.4.
2.4.1.

Задача 4. Развитие волонтерского движения как важного элемента системы патриотического воспитания молодежи
Разработка
и
издание
Комитет
2.7
1,71
1,0
1,0
1,0
информационных материалов по
2021муниципа
вопросам развития волонтерского
2024
льный
движения
годы
бюджет

2.4.2.

Организационное
и
информационное
обеспечение
деятельности
муниципального
штаба ВОД «Волонтеры Победы» и
муниципального отделения ВДЮД
«ЮНАРМИЯ»

Комитет,
Волонтеры Победы,
ЮНАРМИЯ

2.7

-

3,0

3,0

3,0

-

-

-

-

-

-

-

муниципа
льный
бюджет

20212024
годы

2.4.3.

Содействие
в
патриотической
Комитет,
работе районному первичному комитет образования
отделению Российского движения
школьников

2.5.
2.5.1.

Задача 5. Информационное обеспечение патриотического воспитания граждан
Реализация проекта «Никто не
Комитет,
забыт, ничто не забыто» по
20212.8, 2.9
муниципа

20212024
годы

2.7

муниципа
льный
бюджет

формированию и пополнению базы
данных
многофункционального
культурно-исторического интернетресурса воинских захоронений,
мемориалов и памятников с единой
именной базой данных на погибших
и захороненных на воинских
мемориалах
в
Новгородской
области

поисковые отряды

2024
годы

льный
бюджет

2.5.2.

Информирование
граждан
о
мероприятиях
в
сфере
патриотического воспитания через
информационные ресурсы органов
местного
самоуправления,
муниципальных
учреждений,
общественных объединений

Комитет,
комитет
муниципальной
службы
Администрации
сельских поселений,
комитет
образования,
военный
комиссариат
Новгородской
области по г.
Валдай,
Валдайскому и
Крестецкому
районам,
Совет ветеранов,
поисковые
организации,
ОМВД по
Крестецкому району

20212024
годы

2.8, 2.9

муниципа
льный
бюджет

-

-

-

-

2.5.3.

Освещение в СМИ вопросов
патриотического
и
духовнонравственного
воспитания
населения района и службы в армии

Комитет,
комитет
образования,
комитет
муниципальной
службы,
военный

20212024
годы

2.8, 2.9

муниципа
льный
бюджет

-

-

-

-

2.5.4.

Организация
трансляции
видеороликов о памятных датах
России
в
организациях,
учреждениях Крестецкого района

комиссариат
Новгородской
области по г.
Валдай,
Валдайскому и
Крестецкому
районам
Комитет,
комитет
образования,
МБУК «Крестецкая
МКДС»,
МБУК «Крестецкая
МБ»,
образовательные
организации

20212024
годы

2.9

__________________

муниципа
льный
бюджет

-

-

-

-

Утверждён
постановлением Администрации
муниципального района
от 21.07.2021 № 862
ПОРЯДОК
расчета значений целевых показателей или источники получения
информации Программы

«Развитие молодежной политики и патриотическое воспитание
населения Крестецкого муниципального района на 2021-2024 годы»
№ п/п

Наименование целевого
показателя, единица изменения

1
1.

2

1.1.

1.2.

1.3.

Порядок расчета значения целевого показателя

Источник получения информации,
необходимой для расчета целевого
показателя
3
4
Подпрограмма "Вовлечение молодежи Крестецкого района в социальную практику"

Количество
представленных
проектов на областной конкурс
по
грантовой
поддержке
молодежных проектов (ед.)
Количество
изданных
и
распространенных
информационных, методических
материалов
по
реализации
молодежной
политики
на
территории района (ед.)
Доля
руководителей
и
А = В / С x 100 %
специалистов органов местного где:
самоуправления
района, А - доля руководителей и специалистов органов
самоуправления
осуществляющих
осуществляющих полномочия в местного
полномочия
в
сфере
государственной
молодежной
сфере
государственной
специалистов по работе с молодежью
молодежной
политики, политики,
учреждений
района,
повысивших квалификацию (%);
учреждений
по
работе
с
молодежью,
повысивших В - количество руководителей и специалистов органов
местного самоуправления осуществляющих полномочия
квалификацию (%)
в сфере государственной молодежной политики,
специалистов по работе с молодежью учреждений

информация МБУК «Крестецкая
МКДС»
информация МБУК «Крестецкая
МКДС»

информация комитета, МБУК
«Крестецкая МКДС»

района, повысивших квалификацию;
С - общее количество руководителей и специалистов
органов местного самоуправления осуществляющих
полномочия в сфере государственной молодежной
политики,
специалистов по работе с молодежью
учреждений района (чел.)
1.4

1.5

1.6

1.7.

1.8.

Количество молодых семей,
возраст обоих супругов в
которых не превышает 35 лет,
заключивших
браки
на
территории района (ед.)
Количество клубов молодых
семей,
действующих
на
территории района (ед.)
Доля молодежи, находящейся в
трудной жизненной ситуации,
от общего числа молодежи (%)

Количество
учреждений,
реализующих
проекты
по
поддержке
молодежи,
оказавшейся
в
трудной
жизненной ситуации (ед.)
Доля молодежи, охваченной
мероприятиями здорового образа
жизни,
летнего
отдыха,
молодежного
туризма,
экологической культуры, а также
мероприятиями, направленными
на повышение уровня культуры
безопасности жизнедеятельности
молодежи, от общего числа
молодежи (%)

Информация ЗАГС комитета

Информация
МБУК
«Крестецкая
МКДС», МБУК «Крестецкая МБ»,
МАУДО «ЦДО»
информация
отдела
социальной
А = В / С x 100 %
защиты Крестецкого района, ОБУСО
где:
А - доля молодежи, находящейся в трудной жизненной «КЦСО», комитета образования и
территориального
органа
ситуации, от общего числа молодежи (%);
В - количество молодежи, находящейся в трудной Федеральной службы
государственной
статистики
по
жизненной ситуации (чел.);
С - общее количество молодежи в возрасте от 14 до 35 Новгородской области
лет (чел.)
Информация
комитета,
ОБУСО
«КЦСО», комитета образования,
комитета
жилищно-коммунального
хозяйства
А = В / С x 100 %
где:
А - доля молодежи, охваченной мероприятиями
здорового образа жизни, летнего отдыха,
молодежного
туризма,
экологической
культуры,
а
также
мероприятиями,
направленными на повышение уровня
культуры безопасности жизнедеятельности
молодежи, от общего числа молодежи (%);
В - количество молодежи, охваченной мероприятиями
здорового образа жизни, летнего отдыха,
молодежного
туризма,
экологической

Информация
комитета,
комитета
образования,
МАУ
«Крестецкий
ФОК», МАУ «Крестецкий РСЦ» и
территориального органа Федеральной
службы государственной статистики
по Новгородской области

С
1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

Количество
молодежи,
задействованной во временную
форму трудоустройства (ед.)
Количество субъектов малого
предпринимательства, созданных
физическими лицами в возрасте
до 35 лет (включительно),
вовлеченных
в
реализацию
мероприятий по вовлечению
молодежи
в
предпринимательскую
деятельность (ед.)
Количество физических лиц в
возрасте
до
35
лет
(включительно), вовлеченных в
реализацию мероприятий по
вовлечению
молодежи
в
предпринимательскую
деятельность (ед.)
Количество
подготовленных
вожатых в рамках реализации
программы «Школа вожатых»
(ед.)
Количество
молодежи,
принявшей участие в районных,
областных,
международных,
всероссийских
и
межрегиональных мероприятиях
по
направлениям
государственной
молодежной
политики (ед.)
Доля граждан, вовлеченных в

культуры,
а
также
мероприятиями,
направленными на повышение уровня
культуры безопасности жизнедеятельности
молодежи (чел.);
- общее количество молодежи в возрасте от 14
до 35 лет (чел.)
информация комитета образования и
Центра занятости населения
информация
комитета
инвестиционной
политики
Администрации
Крестецкого
муниципального района

информация
комитета
инвестиционной политике

по

информация комитета образования

информация комитета образования

А = В / С x 100 %

сведения из формы федерального

добровольческую
(%)

деятельность

где:
А2 - доля граждан, вовлеченных в добровольческую
деятельность (%);
В
численность
граждан,
вовлеченных
в
добровольческую деятельность (чел.);

статистического наблюдения N 1молодежь
"Сведения
о
сфере
государственной
молодежной
политики"

С - численность населения района (чел.)
1.15.

Доля
молодых
людей,
вовлеченных в реализуемые
мероприятия, направленные на
выявление и развитие талантов,
лидеров,
молодых
людей,
обладающих
инициативными
качествами,
в
общем
от
количества молодежи в возрасте
от 14 до 35 (%)

1.16.

Численность
обучающихся,
вовлеченных в деятельность
общественных объединений на
базе
образовательных
организаций (ед.)
Доля молодежи, задействованной
в мероприятиях по вовлечению в
творческую деятельность, от
общего числа молодежи в районе
(%)

1.17.

А = В / С x 100 %
где:
А - доля молодых людей, вовлеченных в реализуемые
мероприятия, направленные на выявление и
развитие талантов, лидеров, молодых
людей,
обладающих
инициативными
качествами, в общем количестве молодежи
в возрасте от 14 до 35 лет (%);
В - количество молодых людей, вовлеченных в
реализуемые мероприятия, направленные
на выявление и развитие талантов, лидеров,
молодых
людей,
обладающих
инициативными качествами (чел.);
С - общее количество молодежи в возрасте от 14 до 35
лет (чел.)

Информация
муниципальных
образовательных организаций, МБУК
«Крестецкая
МКДС»,
МАУ
«Крестецкий
ФОК»,
МАУ
«Крестецкий
РСЦ»
и
территориального органа Федеральной
службы государственной статистики
по Новгородской области

информация комитета образования

А = В / С x 100 %
где:
А

доля молодых людей, задействованных в
мероприятиях по вовлечению в творческую
деятельность, от общего числа молодежи в
районе (%);
В - количество молодых людей, задействованных в
мероприятиях по вовлечению в творческую
-

Информация
муниципальных
образовательных организаций, МБУК
«Крестецкая
МКДС»,
МАУ
«Крестецкий
ФОК»,
МАУ
«Крестецкий
РСЦ»
и
территориального органа Федеральной
службы государственной статистики
по
Новгородской
области
государственной
статистики
по
Новгородской области

деятельность, от общего числа молодежи в
районе (чел.);
С - общее количество молодежи в возрасте от 14 до 35
лет (чел.)
1.18.

2.
2.1.

2.2

2.3.

Количество
разработанных
информационных, материалов по
предупреждению
распространения экстремистских
идей в молодежной среде,
формированию
межнациональной
и
межрелигиозной толерантности
молодежи (ед.)
Подпрограмма «Патриотическое воспитание населения Крестецкого муниципального района»
Количество
специалистов,
принявших участие в районных и
областных
конференциях,
семинарах, «круглых столах» по
вопросам
гражданскопатриотического
воспитания
населения
и
допризывной
подготовки молодежи к военной
службе (ед.)
Количество
подготовленных
организаторов и специалистов в
сфере
патриотического
воспитания,
в
том
числе
специалистов
патриотических
клубов и объединений (ед.)
Доля
образовательных
А = В / С x 100 %
организаций
всех
типов, где:
участвующих
в
реализации А - Доля образовательных организаций всех типов,
участвующих в реализации подпрограммы
подпрограммы «Патриотическое
«Патриотическое воспитание населения
воспитание
населения
Крестецкого муниципального района», в
Крестецкого
муниципального
общей
численности
образовательных
района», в общей численности
организаций
района
(%);
образовательных
организаций
В - количество образовательных организаций всех
района (%)

Информация комитета, комитета
образования,
муниципальные
образовательные организации, МБУК
«Крестецкая
МКДС»,
МАУ
«Крестецкий
ФОК»,
МАУ
«Крестецкий РСЦ», МАУДО «ЦДО»,
МБУК «Крестецкая МБ».

информация
комитета,
комитета
образования,
муниципальных
образовательных
организаций,
МАУДО «ЦДО»

информация
образования

комитета,

комитета

информация комитета образования

2.4.

Доля
обучающихся
в
образовательных организациях
всех
типов,
принимавших
участие
в
конкурсных
мероприятиях, направленных на
повышение
уровня
знаний
истории и культуры России,
своего района, области, в общей
численности
обучающихся
района (%)

2.5.

Количество населения района,
вовлеченное
в
поисковую
деятельность (ед.)
Доля
молодежи,
регулярно
участвующей
в
работе
патриотических клубов, центров,
объединений, от общего числа
молодежи района (%)

2.6.

типов,
участвующих
в
реализации
подпрограммы
«Патриотическое
воспитание
населения
Крестецкого
муниципального района»;
С – общая численность образовательных организаций
района.
А = В / С x 100 %
где:
А - Доля обучающихся в образовательных
организациях всех типов, принимавших
участие в конкурсных мероприятиях,
направленных на повышение уровня знаний
истории и культуры России, своего района,
области,
в
общей
численности
обучающихся района (%);
В - количество обучающихся в образовательных
организациях всех типов, принимавших
участие в конкурсных мероприятиях,
направленных на повышение уровня знаний
истории и культуры России, своего района,
области,
в
общей
численности
обучающихся района;
С – общая численность обучающихся образовательных
организаций района (чел.).

информация комитета образования

Информация комитета,
отрядов района
А = В / С x 100 %
где:
А - Доля молодежи, регулярно участвующей в работе
патриотических
клубов,
центров,
объединений, от общего числа молодежи
района (%);
В - количество молодежи, регулярно участвующей в
работе патриотических клубов, центров,
объединений, от общего числа молодежи
района;

поисковых

Информация МБУК «Крестецкая
МКДС», МБУК «Крестецкая МБ»,
муниципальных
образовательных
организаций и территориального
органа
Федеральной
службы
государственной
статистики
по
Новгородской области

С – общее количество молодежи в возрасте от 14 до 35
лет (чел.)
2.7.

Доля
молодежи
района,
принимающей
участие
в
добровольческой деятельности,
от общего количества молодежи
района (%)

А = В / С x 100 %
где:
А - Доля молодежи района, принимающей участие в
добровольческой деятельности, от общего
количества молодежи района (%);
В - количество молодежи района, принимающей участие
в добровольческой деятельности

сведения из формы федерального
статистического наблюдения N 1молодежь
"Сведения
о
сфере
государственной
молодежной
политики" и территориального органа
Федеральной
службы
государственной
статистики
по
Новгородской области

С – общее количество молодежи в возрасте от 14 до 35
лет (чел.)
2.8.

Доля
населения
района,
участвующего в мероприятиях
патриотической направленности,
от общего числа населения
района (%)

А = В / С x 100 %
где:
А - Доля

населения района, участвующего в
мероприятиях
патриотической
направленности (%);
В - количество населения района, участвующего в
мероприятиях патриотической направленности (чел.)

Информация МБУК «Крестецкая
МКДС», МБУК «Крестецкая МБ»,
муниципальных
образовательных
организаций и территориального
органа
Федеральной
службы
государственной
статистики
по
Новгородской области

С – численность населения района (чел.)
2.9.

Доля
населения
района,
проинформированного
о
мероприятиях
муниципальной
программы,
в
общей
численности населения района
(%)

А = В / С x 100 %
где:
А - доля населения района, проинформированного о
мероприятиях
муниципальной
программы,
в
общей
численности
населения района (%);
В
количество
населения
района,
проинформированного
о
мероприятиях
муниципальной программы (чел.) С – численность
населения района (чел.)

информация МБУК «Крестецкая
МКДС», МБУК «Крестецкая МБ»,
муниципальных
образовательных
организаций и территориального
органа
Федеральной
службы
государственной
статистики
по
Новгородской области

___________________

