МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ

15 мая 2017 года

№

685-пр

г. Ставрополь

Об
утверждении
системы
ключевых
показателей
реализации
государственной молодежной политики администрациями муниципальных
районов и городских округов Ставропольского края на 2017 год
Для совершенствования механизмов взаимодействия министерства
образования
и
молодежной
политики
Ставропольского
края
с
администрациями
муниципальных . районов
и
городских
округов
Ставропольского края в области реализации государственной молодежной
политики, а также оценки эффективности их деятельности,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить
систему
ключевых
показателей
реализации
государственной молодежной политики администрациями муниципальных
районов и городских округов Ставропольского края на 2017 год (далее СКП) (Приложение).
2. Отделу молодежной политики (Донецкий Д.С.):
- довести информацию о СКП до администраций муниципальных
районов и городских округов Ставропольского края;
- обеспечить сбор и систематизацию информации по СКП, полученной
от администраций муниципальных районов и городских округов
Ставропольского края.
3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя
министра - начальника отдела молодежной политики министерства
Донецкого Д.С.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр

Е.Н.Козюра

Приложение к приказу
министерства образования и
молодежной политики
Ставропольского края

Показатели эффективности работы в области реализации молодежной политики
муниципальных районов и городских округов Ставропольского края
Показатель
КР1

Индикатор достижения пока
зателен КР1

Шкала оценки результативности
показателей КР1

Предмет оценки

Сроки
оценки

Ответственный

1
Норматив
но-правовая
база

2
3
наличие программы по реализа наличие муниципальной программы
ции государственной молодеж «Молодежная политика» - 10 баллов;
ной политики / работы с молоде наличие Подпрограммы «Молодежная
жью
. *
политика» в муниципальной Про
грамме - 5.баллов

4
утверждение муни
ципальной програмграммы/подпрограммы в
области молодеж
ной политики

5
по итогам
года

6
Жукова Екатерина
Викторовна, глав
ный специалист от
дела молодежной
политики мини
стерства, т е л .8652
355945 (далее Жукова Е.В.)

Инфра
структура

наличие муниципального учре
ждения по работе с молодежью
по месту жительства

наличие молодежного центра 10 баллов;
наличие центра, который в том числе
занимается молодежной политикой 5 баллов

деятельность моло
дежного центра

по итогам
года

Жукова Е.В.

наличие сети муниципальных наличие молодежного правительства/
молодежных
коллегиально совета - 5 баллов
совещательных структур
наличие молодежного парламента - 5
баллов
наличие иного молодежного коорди
национного органа - 5 баллов

деятельность моло
дежных коллеги
ально - совещатель
ных структур

по итогам
года

Жукова Е.В.
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наличие совета работающей мо
лодежи

наличие действующего совета 5 баллов

деятельность моло
дежных коллеги
ально - совещатель
ных структур

по итогам
года

Дроботов Борис
Иванович, директор
ГБУ СК «Центр
молодежных проек
тов», тел. 8652
296614 (далее Дроботов Б.И.)

наличие клуба молодых семей
(организатор - молодежный
центр)

наличие действующего клуба - 3 бал
ла

деятельность моло
дежных коллеги
ально - совещатель
ных структур

по итогам
года

Дроботов Б.И.

наличие постоянно действующе
го Поста №1

наличие Поста № 1 - 1 балл

деятельность посто
янно действующего
Поста №1

по итогам
года

Недосекова Галина
Лазаревна, главный
специалист отдела
молодежной поли
тики министерства,
тел. 8652 355927
(далее - Недосеко
ва Г.Л.), Капитонов
Юрий Дмитриевич,
директор ГБУ ДО
«Молодежный мно
гофункциональный
патриотический
центр «Машук»
(далее - Капито
нов Ю.Д.)
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2

3

количество зарегистрированных
СО НКО на территории муници
пального района (города) в тече
ние 2017 года

Ведение ре
естров

каждая организация - 0,5 балла

4

5

6

факт регистрации
НКО

по итогам
года

Дроботов Б.И.

количество зарегистрированных каждая организация - 0,5 балла
СО НКО на территории муници
пального района (города) в тече
ние 2017 года из числа изменив
ших свой юридический статус
движений и объединений

факт перерегистра
ции НКО

по итогам
года

Дроботов Б.И.

ведение реестра клубов и объ
единений
патриотической
направленности,
действующих
на территории края

наличие реестра - 1 балл

факт ведения ре
естра

по итогам
года

Недосекова Г.Л.,
Капитонов Ю.Д.

ведение
отрядов

наличие реестра -1 балл

факт ведения ре
естра, включающего
только отряды,
имеющие положе
ния, утвержденные
в установленном
порядке

ежеквар
тально

Дегтярева Виктория
Михайловна, веду
щий специалист от
дела молодежной
политики мини
стерства, тел. 8652
373103 (далее Дегтярева В.М.),
Дроботов Б.И.

каждые 100 книжек - 1 балл

наличие записи в
реестре министер
ства

ежеквар
тально

Дегтярева В.М.

реестра

волонтерских

количество выданных волонтер
ских книжек

4
1
Коммуни
кации

2
публикации
СМИ

в

3

4

5
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муниципальных

каждые 10 публикаций - 0,5 баллов

количество печат
ных и видеоматери
алов о внутрирай
онных (городских)
мероприятиях сфе
ры молодежной по
литики

ежеквар
тально

Жукова Е.В.,
Дроботов Б.И.

публикация информации на кра
евом информационном молодеж
ном портале кбш26.ги

каждые 15 публикаций - 0,5 баллов

количество публи
каций на сайте
кбгп26.ги

ежеквар
тально

Жукова Е.В.,
Дроботов Б.И.

наличие группы в
социальных сетях,
оформление ее со
ответственно тема
тике, обновление
информации не ре
же 3 раз в неделю
наличие сайта, "
оформление его со
ответственно тема
тике, обновление
информации не ре
же 3 раз в неделю
размещение
ново
стей на собственных
интернет-ресурсах,
группах в социаль
ных сетях

ежеквар
тально

Жукова Е.В.,
Дроботов Б.И.

наличие в социальных сетях наличие группы, в которой информа
групп «Молодежь района (горо ция обновляется не реже 3 раз в неде
да)»
лю - 0,5 балла

наличие сайта «Молодежь райо
на (города)»

наличие сайта - 1 балл

количество размещенных в соци каждые 10 новостей - 1 балл
альных сетях и региональных
блогах материалов антитеррористического содержания

-

/

по итогам
года

Жукова Е.В.,
Дроботов Б.И.

ежеквар
тально

Скиперский Иван
Александрович, за
меститель началь
ника отдела моло
дежной политики
тел. 8652 372894
(далее - Скипер
ский И.А.)
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Работа
с
АИС «Мо
лодежь Рос
сии»

использование АИС «Молодежь
России» на мероприятиях района
(города)

количество зарегистрированных ме
роприятий в АИС:
12 мероприятий и больше - 10 баллов

количество полно
стью отработанных
в АИС мероприятий

ежеквар
тально

Жукова Е.В.

количество зарегистрированных
пользователей от города (района)
в АИС «Молодежь России»

каждые 100 человек - 1 балл

количество личных
карточек в системе
АИС, в которых
указано в качестве
места проживания
муниципальный
район/город
выгрузка зареги
стрированных
участников форума
«Машук»

ежеквар
тально

Жукова Е.В.

по итогам
регистра
ции участ
ников

Арустамова Е.С.,
Дроботов Б.И.

количество зарегистрированных каждые 5 человек - 0,5 балла
представителей молодежи от му
ниципального района (городско
го округа) на форум «Машук» в
системе АИС
Грантовая
поддержка

5

6

участие СО НКО в грантовых
конкурсах

факт участия - 1 балл

списки участников
конкурса

ежеквар
тально

Дроботов Б.И.

победа СО НКО в грантовых
конкурсах

за победу в кон курсах* баллы будут
начисляться с ориентиром на макси
мальный выигрыш в регионе

списки победителей
конкурса

по итогам
года

Дроботов Б.И.

списки победителей
конкурсов

по итогам
форумной
кампании

Арустамова Е.С.,
Дроботов Б.И.

победа физических лиц в кон за каждые 100 000 рублей в сумме
курсах молодежных проектов в гранта - 0,5 балла
рамках Всероссийской форумной
кампании
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Мероприя
тия
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краевая молодежная премия в принимает участие 1-5 человек области науки, инноваций и ини 1 балл;
циатив «Премия 2020»
принимает участие 6 -10 человек 2 балла;
принимает участие 11-15 человек 3 балла;
принимает участие 16 и более чело
век - 4 балла;
наличие победителей дополнительно 1 балл

подача заявок на
участие в мероприя
тии

октябрь
2017 г.

Недосекова Г.Л.

межрегиональный
фестивальконкурс солдатской и патриоти
ческой песни «Солдатский кон
верт»

количество участников городского
(районного) этапа конкурса:
больше 50 человек - 1 балл
меньше 50 человек - 0,5 баллов
наличие победителей финала конкур
са - 1 балл

участие в мероприя
тии, проведение
муниципального
этапа мероприятия

февраль
2017 г.

Недосекова Г.Л.,
Капитонов Ю.Д.

краевой конкурс «Лидер»

количество участников городского
(районного) этапа конкурса:
больше 50 человек - 1 балл
меньше 50 человек - 0,5 баллов
наличие победителей финала конкур
са - 1 балл

участие в мероприя
тии, проведение
муниципального
этапа мероприятия

март
2017 г.

Недосекова Г.Л.,
Дроботов Б.И.

Ставропольский открытый финал
юнармейской игры «Зарница»

количество участников городского
(районного) этапа конкурса:
больше 50 человек - 1 балл
меньше 50 человек - 0,5 баллов
наличие победителей финала конкур
с а -1 балл

участие в мероприя
тии, проведение
муниципального
этапа мероприятия

июнь
2017 г.

Недосекова Г.Л.,
Капитонов Ю.Д.
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содействие в организации и про количество участников в течение го
ведении краевого этапа Всерос да:
сийской акции «Мы - граждане 100 человек и больше - 1 балл
меньше 100 человек - 0,5 баллов
России!»

проведение муни
ципального этапа
мероприятия

по итогам
года

Недосекова Г.Л.,
Капитонов Ю.Д.

принимает участие делегация района
(города) - 1 балл

участие в краевом
мероприятии

август
2017 г.

Недосекова Г.Л.,
Дроботов Б.И.

участие в краевом
мероприятии, про
ведение муници
пального этапа ме
роприятия

август
2017 г.

Недосекова Г.Л.,
Дроботов Б.И.

участие в краевом
мероприятии

август
2017 г.

Недосекова Г.Л.,
Капитонов Ю.Д.

проведение муни
ципальных меро
приятий

по итогам
года

Скиперский И.А.

школа актива лидеров детских
общественных объединений и
ученического
самоуправления
края

краевой конкурс руководителей проведение районного (городского)
детских и молодежных обще э т а п а - 1 балл
ственных
объединений Количество участников финала кон
курса:
«Я руководитель»
4 человека - 1 балл
2 человека - 0,5 баллов
открытый
слет
военнопатриотических
и
военноспортивных клубов края «Патри
от»

принимает участие делегация района
(города) - 1 балл

количество проведенных куль каждые 2 мероприятия - 1 балл
турно-просветительских и воспи
тательных
мероприятий
для
школьников, студентов и рабо
чей молодежи по привитию идей
межнациональной и межрелигиозной толерантности, формиро
ванию общероссийской идентич
ности, профилактики идеологии
экстремизма и терроризма
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межрегиональный
фестиваль- наличие муниципального этапа конкурс «СМИ на 45-ой паралле 1 балл
Участие в краевом финале:
ли»
Принимает участие 1-5 человек 1 балл
Принимает участие 6-10 человек 2 балла
Принимает участие 11-15 человек 3 балла
Принимает участие 16 и более чело
век - 4 балла
Наличие победителей - дополнитель
но 1 балл

участие в краевом
мероприятии, про
ведение муници
пального этапа ме
роприятия

июнь 2017
года

Жукова Е.В.,
Дроботов Б.И.

проведение в районе (городе) ак количество участников в течение го
ции «Безопасный интернет»
да: каждые 50 человек - 0.5 баллов

проведение серии
мероприятий в рай
оне/городе
участие в краевом
мероприятии, про
ведение муници
пального этапа ме
роприятия

апрель
2017 года

Жукова Е.В.,
Дроботов Б.И.

ежеквар
тально

Жукова Е.В.,
Дроботов Б.И.

в течение
года, после
проведения
социсследований

Жукова Е.В.,
Дроботов Б.И.

участие в мероприятии «Инфор количество опубликованных новостей
мационные дни единых дей в группе «Блогерский ликбез»
Ьцр5://ук.сош/Ыо§ег26
ствий»
каждые 3 новости - 0,5 баллов
Проведение и организация собствен
ной молодежной акции «Информаци
онный день единых действий» в мо
лодежной группе в социальных сетях
с участием не менее 20 человек
в каждой акции - 1 балл
участие в социологических ис участие в опросе каждых 50 чело
следованиях на молодежную те век - 0,2 балла
матику министерства

участие в краевом
социсследовании
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создание волонтерских и моло наличие отряда - 2 балла
дежных объединений правоохра
нительной направленности

наличие отряда, за
регистрированного
в реестре ГУ МВД
РФ по СК

ежеквар
тально

Скиперский И.А.,
Дроботов Б.И.

участие в краевой акции «Успей
сказать: «Спасибо!»

факт проведения районного (город
ского) этапа - 1 балл

проведение серии
мероприятий в рай
оне/городе

ежеквар
тально

Дегтярева В.М.,
Дроботов Б.И.

участие в краевой экологической
акции «Чистая планета»

факт проведения районного (город
ского) этапа - 1 балл

проведение серии
мероприятий в рай
оне/городе

ежеквар
тально

Дегтярева В.М.,
Дроботов Б.И.

участие в краевой волонтерской
акции «Капля крови для жизни»

факт проведения районного (город
ского) этапа - 1 балл

проведение серии
мероприятий в рай
оне/городе

ежеквар
тально

Дегтярева В.М.,
Дроботов Б.И.

участие в краевой волонтерской
акции «Добровольцы - детям!»

факт проведения районного (город
ского) этапа - 1 балл

проведение серии
мероприятий в рай
оне/городе

Дегтярева В.М.,Дроботов Б.И.

проведение волонтерских акций
и мероприятий по пропаганде
здорового образа жизни

факт проведения районного (город
ского) этапа - 1 балл

проведение серии
мероприятий в рай
оне/городе

участие в краевой благотвори факт проведения районного (город
тельной акции «Соберем ребенка ского) этапа - 1 балл
в школу!»

проведение серии
мероприятий в рай
оне/городе

участие в краевых этапах Все факт проведения районного (город
российских акций Всероссийско ского) этапа - 1 балл
го
общественного
движения
«Волонтеры Победы»

проведение серии
мероприятий в рай
оне/городе

по итогам
проведения
мероприя
тия
по итогам
проведения
мероприя
тия
по итогам
проведения
мероприя
тия
по итогам
проведения
мероприя
тия

Дегтярева В.М.,
Дроботов Б.И.

Дегтярева В.М.,
Дроботов Б.И.

Дегтярева В.М.,
Дроботов Б.И.
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участие во Всероссийских доб - участие - 0,5 балла
ровольческих акциях, мероприя - победитель - 1 балл
тиях, конкурсах
«Доброволец
России», «Час добра» и т. д.

проведение серии
мероприятий в рай
оне/городе

По итогам
проведения
мероприя
тия

Дегтярева В.М.,
Дроботов Б.И.

организация зонального этапа организация и проведение зонального
волонтерского форума «Инициа этапа - по 0,5 балла за каждую деле
гацию от муниципального района (го
тива»
родского округа), участвующую в фо
руме

проведение серии
мероприятий в рай
оне/городе

по итогам
проведения
мероприя
тия

Дегтярева В.М.,
Дроботов Б.И.

2

3

6

участие в краевом конкурсе «Ле
топись добрых - дел 2017»

наличие муниципального этапа 1 балл
Участие в краевом финале:
Принимает участие 1-5 человек 1 балл
Принимает участие 6-10 человек 2 балла
Принимает участие 11-15 человек 3 балла
Принимает участие 16 и более чело
век - 4 балла
Наличие победителей - дополнитель
но 1 балл

участие в краевом
мероприятии, про
ведение муници
пального этапа ме
роприятия

по итогам
проведения
мероприя
тия

Дегтярева В.М.,
Дроботов Б.И.

проведение муниципальных и
городских ярмарок волонтерских
достижений

факт проведения районного (город
ского) этапа - 1 балл

проведение серии
мероприятий в рай
оне/городе

Дегтярева В.М.,
Дроботов Б.И.

организация и проведение меро факт проведения районного (город
приятий с молодежью с ограни ского) этапа - 1 балл
ченными возможностями здоро
вья

проведение серии
мероприятий в рай
оне/городе

по итогам
проведения
мероприя
тия
по итогам
проведения
мероприя
тия

Дегтярева В.М.,
Дроботов Б.И.

11
1

4

5

проведение серии
мероприятий в рай
оне/городе

по итогам
проведения
мероприя
тия

Арустамова Е.С.,
Дроботов Б.И.

участие в краевых зональных ме каждые 5 человек в составе делегации
роприятиях и творческих мастер- - 1 балл
классах

фактическое при
сутствие на меро
приятии

по итогам
проведения
мероприя
тия

Арустамова Е.С.,
Дроботов Б.И.

участие представителей муници каждая заявка на участие - 0,5 балла;
пального района (городского каждый фактический участник округа) в организации и прове 1 балл.
дении Дня субъекта в рамках
проведения Северо-Кавказского
молодежного форума «Машук2017»
проведение
мероприятия, факт проведения - 2 балла;
направленного на поддержку и за каждые 10 человек - 1 балл;
развитие СО НКО

заявки; фактическое
участие в мероприя
тии

после про
ведения
Дня субъ
екта фору
ма «Ма
шук»

Арустамова Е.С.,
Дроботов Б.И.

по итогам
проведения
мероприя
тия
по итогам
проведения
мероприя
тия
по факту
предостав
ления про
екта и про
ведения
мероприя
тия

Дроботов Б.И.

2
проведение строго творческого
мероприятия
(организатор/соорганизатор - молодежный
центр)
район ного/городского
масштаба

3
факт проведения - 2 балла;
за каждые 10 человек участников 1 балл;

проведение серии
мероприятий в рай*оне/городе

участие в краевых мероприятиях, факт участия - 1 балл
направленных на поддержку и
развитие СО НКО направления.

участие в краевом
мероприятии

наличие туристского проекта, вновь разработанный проект - 2 бал
пригодного для привлечения ту ла;
существующий проект - 3 балла;
ристов
прием новой туристской группы 0,5 балла

проект; фото и ви
део о проведенных
ранее турах

6

Дроботов Б.И.

Арустамова Е.С.,
Дроботов Б.И.

12
1

2

3

4

5

6

участие в краевых мероприятиях каждые 5 человек в составе делегации
направления «молодежный ту - 1 балл
ризм»

фактическое при
сутствие на меро
приятии

по итогам
проведения
мероприя
тия

Арустамова Е.С.,
Дроботов Б.И.

проведение
мероприятий, факт проведения - 2 балла;
направленных на раскрытие ре за каждые 10 человек - 1 балл
креационного потенциала терри
тории

проведение серии
мероприятий в рай
оне/городе

по итогам
проведения
мероприя
тия

Арустамова Е.С.,
Дроботов Б.И.

факт проведения - 2 балла;
за каждые 10 человек - 1 балл

проведение серии
мероприятий в рай
оне/городе

по итогам
проведения
мероприя
тия

Арустамова Е.С.,
Дроботов Б.И.

соотношение общего числа мо баллы начисляются в пропорции, от
лодежи муниципального района носительно лучшего показателя среди
и городского округа к количеству территорий.
участников Северо-Кавказского
молодежного форума «Машук2017» от муниципального района
(городского округа)

показатели, посчи
танные по факту
проведения форума

по итогам
проведения
мероприя
тия

Арустамова Е.С.,
Дроботов Б.И.

участие в фестивале молодежных наличие муниципального этапа трудовых коллективов «Мура 1 балл;
участие команды краевом финале вейник»
2 балла;
наличие победителей - дополнитель
но 1 балл

участие в краевом
мероприятии, про
ведение муници
пального этапа ме
роприятия

по итогам
проведения
мероприя
тия

Жукова Е.В.,
Дроботов Б.И.

проведение агитационного меро
приятия в рамках Всероссийской
форумной кампании

13
1

2
участие в краевых соревнованиях
профессионального мастерства
среди молодых специалистов
АПК Ставропольского края,
участвующих в важных сельско
хозяйственных кампаниях.
проведение профориентационно
го мероприятия для молодежи
(организатор/соорганизатор молодежный центр) районно
го/городского масштаба
участие в краевом фестивале мо
лодых семей «Я+Я=Молодая се
мья» .

3

4

5

6

номинант на краевое соревнование 0,5 балла.

участие в краевом
мероприятии

по итогам
проведения
мероприя
тия

Жукова Е.В.,
Дроботов Б.И.

факт проведения - 1 балл

проведение муни
ципального меро
приятие, подтвер
жденные фо
то/ видеоотчетам и
участие в краевом
мероприятии, про
ведение муници
пального этапа ме
роприятия

по итогам
проведения
мероприя
тия

Жукова Е.В.,
Дроботов Б.И.

по итогам
проведения
мероприя
тия

Арустамова Е.С.,
Дроботов Б.И.

наличие муниципального этапа 1 балл;
участие команды краевом финале 2 балла;
наличие победителей - дополнитель
но 1 балл

проведение мероприятий для мо
лодых семей (организа
тор/соорганизатор - молодежный
центр) районного/городского
масштаба

факт проведения - 1 балл

проведение муни
ципального меро
приятие, подтвер
жденные фо
то/ видеоотчетам и

по итогам
проведения
мероприя
тия

Арустамова Е.С.,
Дроботов Б.И.

проведение мероприятий,
направленных на поддержку и
развитие молодежного предпри
нимательства (организа
тор/соорганизатор - молодежный
центр) районного/городского
масштаба

факт проведения - 1 балл

проведение муни
ципального меро
приятие, подтвер
жденные фо
то/видеоотчетам и

по итогам
проведения
мероприя
тия

Дегтярева В.М.,
Дроботов Б.И.

14
1

2
Проведение мероприятий,
направленных на поддержку и
развитие инновационной дея
тельности молодежи (организа
тор/соорганизатор - молодежный
центр) районного/городского
масштаба

3
факт проведения - 1 балл

4
проведение муни
ципального меро
приятие, подтвер
жденные фо
то/ видеоотчетам и

5
по итогам
проведения
мероприя
тия

6
Жукова Е.В.,
Дроботов Б.И.

