АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.03.2013

№ 162
г. Барнаул

О внесении изменений в постановление
Администрации края от 18.12.2009 № 532

Постановляю:
Внести в постановление Администрации края от 18.12.2009 № 532
«Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие краевого
государственного учреждения «Краевой дворец молодежи» на 2010 2013 годы» следующие изменения:
в названии и тексте постановления, а также в названии и тексте
ведомственной целевой программы, утвержденной указанным постановлением,
слова «краевое государственное учреждение «Краевой дворец молодежи» в
соответствующем падеже заменить словами «краевое государственное
бюджетное учреждение «Краевой дворец молодежи» в соответствующем
падеже;
пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Губернатора Алтайского края, начальника Главного управления
образования и молодежной политики Алтайского края Денисова Ю.Н.»;
в тексте ведомственной целевой программы:
аббревиатуру КГУ заменить аббревиатурой КГБУ;
слова «управление Алтайского края по образованию и делам молодежи» в
соответствующем падеже заменить словами «Главное управление образования
и молодежной политики Алтайского края» в соответствующем падеже;
в паспорте ведомственной целевой программы:
позицию «Задачи программы» изложить в следующей редакции:
«Задачи программы
создание условий для реконструкции здания
КГБУ «КДМ»;
обеспечение уставной деятельности КГБУ «КДМ»
в качестве ресурсного центра по формированию,
обобщению и распространению передового опыта
работы в сфере молодежной политики»;
позицию «Целевые индикаторы и показатели программы» изложить в
следующей редакции:
«Целевые индикаторы и количество общественных организаций, пользую-

показатели программы

щихся услугами КГБУ «КДМ» в качестве ресурсного
центра;
количество физических лиц в возрасте от 14 до
30 лет, участвующих в мероприятиях, проводимых
на базе КГБУ «КДМ» его специалистами, а также
общественными организациями, пользующимися материально-технической, научно-методической, информационной и организационной поддержкой центра;
количество мероприятий для молодежи, проводимых
на базе КГБУ «КДМ» его специалистами, а также
общественными организациями, пользующимися материально-технической, научно-методической, информационной и организационной поддержкой центра»;
позицию «Программные мероприятия» изложить в следующей редакции:
«Программные меротекущий ремонт и содержание рабочих, администраприятия
тивных, спортивных и танцевальных залов;
проведение общего косметического ремонта здания;
благоустройство прилегающей территории;
изготовление проектно-сметной документации на
реконструкцию здания с возведением мансардного
этажа, устройством кровли шатрового типа;
приобретение компьютерной, цифровой техники и
программных продуктов;
приобретение спортивного инвентаря и снаряжения»;
позицию «Объемы и источники финансирования программы по годам»
изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники общий объем финансирования программы за счет
финансирования
про- средств краевого бюджета составляет 14533,0 тыс. рубграммы по годам
лей, из них:
капитальные вложения - 1797,2 тыс. рублей, в том
числе:
в 2010 году - 0 тыс. рублей;
в 2011 году - 1797,2 тыс. рублей;
в 2012 году - 0 тыс. рублей;
в 2013 году - 0 тыс. рублей;
прочие расходы - 12735,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2010 году - 2662,0 тыс. рублей;
в 2011 году - 2360,8 тыс. рублей;
в 2012 году - 3634,0 тыс. рублей;
в 2013 году - 4079,0 тыс. рублей.
Объем финансирования программы подлежит ежегодному уточнению при формировании краевого бюджета
на очередной финансовый год и на плановый период»;

позицию «Ожидаемые конечные результаты и показатели социальноэкономической эффективности реализации программы» изложить в следующей
редакции:
«Ожидаемые
конечные создание и функционирование современного, хорорезультаты и показатели шо оснащенного ресурсного центра в следующем
составе: конференц-зал; репетиционный зал; физсоциально-экономической эффективности реа- культурно-оздоровительный зал, хозяйственные помещения и обустроенная прилегающая территория;
лизации программы
увеличение к 2013 году до 25 количества общественных организаций, пользующихся услугами
КГБУ «КДМ» как ресурсного центра;
увеличение к 2013 году до 7 тыс. человек количества
физических лиц в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях, проводимых на базе
КГБУ «КДМ» его специалистами, а также общественными организациями, пользующимися материально-технической, научно-методической, информационной и организационной поддержкой центра;
увеличение к 2013 году на 11,1 % или до 100 мероприятий в год количества мероприятий для молодежи, проводимых на базе КГБУ «КДМ» его специалистами, а также общественными организациями,
пользующимися материально-технической, научнометодической, информационной и организационной
поддержкой центра»;
абзацы восьмой - двенадцатый раздела 1 «Характеристика проблемы и
обоснование необходимости ее решения программными методами» изложить в
следующей редакции:
«Для координации деятельности по всем направлениям реализации в крае
государственной
молодежной
политики
целесообразно
создание
в
КГБУ «КДМ» следующих структурных подразделений:
1) отдел по организации молодежных проектов. Цель его работы - обеспечение проведения единой государственной молодёжной политики, развитие
спорта и туризма, осуществление координации и функционального регулирования в области молодёжной политики, физической культуры, спорта и туризма
на территории Алтайского края. Основные направления работы: организация и
проведение массовых мероприятий, спортивных соревнований, спартакиад, фестивалей молодежного, физкультурно-оздоровительного, туристического и
спортивного характера; организация и проведение конференций, семинаров и
других мероприятий в сфере молодежной политики;
2) отдел общественно-информационного обеспечения молодежной политики. Цель работы отдела - распространение в молодежной среде социально
значимой информации, освещение молодежных мероприятий в средствах массовой информации. Основные направления работы: подготовка информационных материалов по мероприятиям, реализуемым в рамках уставной деятельности КГБУ «КДМ», включая работу над статьями, пресс-релизами, проведение

анкетирования, брифингов, пресс-конференций, осуществление фотографирования, видеосъемки, а также их распространение посредством федеральных и
региональных средств массовой информации;
3) отдел по методическим разработкам. Цель его работы - создание и методическое сопровождение единой информационной среды в системе работы
КГБУ «КДМ». Основные направления работы: организация методической деятельности КГБУ «КДМ», всех его структурных подразделений; разработка и
ведение инновационных грантовых проектов; определение и анализ тем, стратегических методик и организаций, имеющих отношение к грантовой деятельности; организация и проведение краевых конкурсов, проектов;
4) отдел гражданского и патриотического воспитания. Цель его работы организация и проведение мероприятий федеральных, межрегиональных,
краевых и других программ в области гражданского и патриотического
воспитания молодежи. Основные направления работы: участие в подготовке
региональных программ по гражданскому и патриотическому воспитанию
молодежи; участие в организации и проведении мероприятий патриотического
воспитания к памятным датам, дням воинской славы России; организация
работы по повышению квалификации практических работников военнопатриотических объединений молодежи края; содействие пропаганде
гражданского и патриотического воспитания молодежи через средства массовой
информации края.»;
абзац третий раздела 2 «Цель и задачи программы» изложить в
следующей редакции:
«создание условий для реконструкции здания КГБУ «КДМ»;»;
абзацы второй - седьмой раздела 3 «Программные мероприятия» изложить в следующей редакции:
создание условий для реконструкции здания КГБУ «КДМ»;
содержание работников КГБУ «КДМ»;
текущее содержание КГБУ «КДМ»;
благоустройство прилегающей территории;
приобретение компьютерной, цифровой техники и программных продуктов;
приобретение спортивного инвентаря и снаряжения.»;
абзацы восьмой — девятый раздела 3 «Программные мероприятия» исключить из текста программы;
разделы 4 - 5 ведомственной целевой программы изложить в следующей
редакции:
«4. Ресурсное обеспечение программы
Общий объем финансирования программы за счет средств краевого бюджета составляет 14533,0 тыс. рублей, из них:
капитальные вложения - 1797,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2010 году - 0 тыс. рублей;
в 2011 году - 1797,2 тыс. рублей;
в 2012 году - 0 тыс. рублей;
в 2013 году - 0 тыс. рублей;
прочие расходы - 12735,8 тыс. рублей, в том числе:

в 2010 году - 2662,0 тыс. рублей;
в 2011 году - 2360,8 тыс. рублей;
в 2012 году - 3634,0 тыс. рублей;
в 2013 году - 4079,0 тыс. рублей.
Объем финансирования программы подлежит ежегодному уточнению при
формировании краевого бюджета на очередной финансовый год и на плановый
период.
Расходы на финансирование государственных капитальных вложений,
предусмотренных на изготовление проектно-сметной документации, включаются в установленном порядке в краевую адресную инвестиционную программу и
корректируются в соответствии с лимитами бюджетных ассигнований, утвержденных на эти цели законом Алтайского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.
5. Методика оценки эффективности реализации программы
Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие показатели:
количество общественных организаций, пользующихся услугами
КГБУ «КДМ» как ресурсного центра;
количество физических лиц в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в
мероприятиях, проводимых на базе КГБУ «КДМ» его специалистами, а также
общественными организациями, пользующимися материально-технической, научно-методической, информационной и организационной поддержкой центра;
количество мероприятий для молодежи, проводимых на базе
КГБУ «КДМ» его специалистами, а также общественными организациями,
пользующимися материально-технической, научно-методической, информационной и организационной поддержкой центра.
Все показатели рассчитываются исходя из данных ведомственной
статистики.»;
абзацы второй - четвертый раздела 6 «Оценка эффективности реализации
программы» изложить в следующей редакции:
«увеличение к 2013 году до 25 количества общественных организаций,
пользующихся услугами КГБУ «КДМ» как ресурсного центра;
увеличение к 2013 году до 7 тыс. человек количества физических лиц в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях, проводимых на базе
КГБУ «КДМ» его специалистами, а также общественными организациями,
пользующимися материально-технической, научно-методической, информационной и организационной поддержкой центра;
увеличение к 2013 году на 11,1 % или до 100 мероприятий в год количества мероприятий для молодежи, проводимых на базе КГБУ «КДМ» его специалистами, а также общественными организациями, пользующимися материально-технической, научно-методической, информационной и организационной
поддержкой центра.»;
абзацы шестой - двенадцатый названного раздела изложить в следующей
редакции:

«1) профессиональная социализация молодежи (в том числе содействие развитию молодежного предпринимательства);
2) пропаганда здорового образа жизни (в том числе спортивно-туристское
направление);
3) развитие научного, управленческого, творческого потенциала молодежи;
4) вовлечение молодёжи в программы по развитию лидерства, самоуправления, проектной деятельности;
5) содействие эффективной социализации молодежи, находящейся в
трудной жизненной ситуации (в том числе профилактика асоциальной деятельности);
6) содействие формированию и подготовке кадровых резервов различного
уровня;
7) развитие добровольческой деятельности молодёжи, создание условий
для деятельности молодёжных общественных объединений и некоммерческих
организаций;»;
дополнить указанный раздел пунктами следующего содержания:
«8) военно-патриотическое воспитание молодежи и профилактика экстремизма, ксенофобии, формирование установок толерантного поведения, развитие поискового движения, допризывная подготовка и др.;
9) содействие укреплению института семьи, воспитанию ответственного
материнства и отцовства, воспитанию у молодежи традиционных нравственных
и семейных ценностей, содействие демографическому развитию в Алтайском
крае.»;
приложение к ведомственной целевой программе изложить в редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.

Губернатор Алтайского края

А.Б. Карлин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
Алтайского края
от 21.03.2013 № 162

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий ведомственной целевой программы
«Развитие краевого государственного бюджетного учреждения «Краевой дворец молодежи»
на 2010-2013 годы
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шатрового типа

2

Задача 2. Обеспече- 2010ние уставной
2013 годы
деятельности
КГБУ «КДМ» в качестве ресурсного
центра по формированию, обобщению
и распространению
передового опыта
работы в сфере молодежной политики

3
молодежной
политики
Алтайского
края

Главное
управление
образования и
молодежной
политики
Алтайского
края

Мероприятие 2.1.
2010Главное
Содержание работ- 2013 годы управление
образования и
ников КГБУ «КДМ»
молодежной
политики
Алтайского
края

4

5

6

7

8

9

10

тации

количество
ра- чел.
ботников, оплата
труда
которых
осуществляется за
счет программы

11

11

11

И

11

количество меро- шт.
приятий для молодежи, проводимых
на
базе
КГБУ «КДМ» его
специалистами, а
также общественными
организациями, пользующимися материально - технической, научнометодической,
информационной
и организационной поддержкой
центра

90

90

50

90

100

11

11

количество
работников, оплата
труда
которых
осуществляется за
счет программы

чел.

11

11

11

11
проектных
и изыскательских
работ за
счет капитальных
вложений
оплата работ, услуг
за счет
прочих
расходов

12

13

14

15

16

2662,00

2360,80

3634,00

4079,00

12735,80

1085,80

1832,00

2348,00

6227,80

оплата тру- 962,00
да и начисления на
оплату
труда за
счет прочих расходов

10

1
Мероприятие 2.2.
Текущее содержание КГБУ «КДМ»
(кроме содержания
работников), в том
числе
работы и услуги,
связанные с содержанием имущества
(обслуживание и
ремонт техники и
здания)
прочие услуги
(охрана, страхование, обеспечение
пожарной безопасности, прокат специального оборудования, рекламноинформационное
обслуживание и
другие)
услуги связи
увеличение стоимости материальных запасов
увеличение стоимости основных
средств
прочие выплаты
(возмещение дополнительных расходов работников.
связанных с проживанием вне места
постоянного жительства, в служебных командиров-

2
4
5
3
2011Главное
доля своевремен- про2013 годы управление
но
оплаченных центов
образования и услуг по текущемолодежной му
содержанию
политики
КГБУ «КДМ»
Алтайского
края

6

7

8
100

9
100

10
100

11
оплата работ, услуг
за счет
прочих
расходов

12

13
1275,00

14
1113,38

15
1640,00

16
4028,38

300,00

263,11

785,00

1348,11

300,00

343,48

450,00

1093,48

285,00

406,79

30.00
255,00

30,00
946,79

390,00

100,00

100,00

590,00

20,00

20,00

11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

оплата договоров
подряда на
благоустройство
территории
за счет
прочих
расходов
оплата договоров на
приобретение техники и программных
продуктов
за счет
прочих
расходов

12

13

14

15

16

ках)
Мероприятие 2.3.
Благоустройство
прилегающей территории

2012 год

Мероприятие 2.4.
2010,
Приобретение ком- 2012пьютерной, цифро- 2013 годы
вой техники и программных продуктов

Мероприятие 2.5.
2010 год
Приобретение
спортивного инвентаря и снаряжения

Итого

Главное
площадь
благо- кв. м
управление
устроенной
теробразования и ритории
молодежной
политики
Алтайского
края

количество при- шт.
Главное
обретенных едиуправление
образования и ниц компьютерной и цифровой
молодежной
техники
политики
Алтайского
количество
при- шт.
края
обретенных комплектов
программных продуктов
количество при- шт.
Главное
управление
обретенных комобразования и плектов спортивмолодежной ного инвентаря и
политики
снаряжения
Алтайского
края

400

24

5

5

19

5

5

200

оплата договоров на
приобретение снаряжения за
счет прочих расходов

597,62

91,00

1334,00

597,62

91,00

366,00

366,00

2662,00

1516,00

4158,00

3634,00

4079,00

14533,00

