ДЕПАРТАМЕНТ
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И ТУРИЗМА
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПРИКАЗ
13 ноября

2017 г.

№

230

г. Салехард

Об организации работы по предоставлению сведений
для оценки показателей эффективности деятельности
в сфере молодёжной политики и в сфере туризма
Ямало-Ненецкого автономного округа

В целях определения единого порядка проведения оценки эффективности
деятельности в сфере молодёжной политики и сфере туризма Ямало-Ненецкого
автономного округа (далее - автономный округ), а также в связи с изменениями
условий регистрации
в автоматизированной информационной системе
«Молодёжь России», п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить:
1.1. Перечень показателей эффективности деятельности в сфере
молодёжной политики автономного округа согласно приложению № 1
к настоящему приказу.
1.2. Перечень показателей эффективности деятельности в сфере туризма
автономного округа согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
1.3. Методические рекомендации о порядке предоставления сведений для
оценки показателей эффективности деятельности в сфере молодёжной политики
автономного округа согласно приложению № 3 к настоящему приказу.
1.4. Методические рекомендации о порядке предоставления сведений для
оценки показателей эффективности деятельности в сфере туризма автономного
округа согласно приложению № 4 к настоящему приказу.
2. Руководителям основных структурных подразделений департамента
молодёжной политики и туризма автономного округа (далее - департамент) и
руководителям
государственных
учреждений
автономного
округа,
подведомственных департаменту, обеспечить контроль за своевременным и
качественным
предоставлением
информации
для
оценки
показателей
эффективности деятельности в сфере молодёжной политики и сфере туризма
автономного округа в соответствии с приложениями №№ 7,8 к настоящему
приказу в сроки, указанные в приложениях №№ 5,6 к настоящему приказу, в
отдел развития региональной молодёжной политики управления программного
регулирования и организационной работы департамента.

3. Рекомендовать руководителям уполномоченных органов местного
самоуправления муниципальных образований в автономном округе в сфере
молодёжной политики предоставлять в департамент информацию по показателям
пунктов 3,4,5 приложения № 5 к настоящему приказу по форме показателей 3,4,5
приложения № 7 к настоящему приказу ежеквартально, до 10 числа месяца,
следующего за отчётным кварталом.
4. Рекомендовать руководителям уполномоченных органов местного
самоуправления муниципальных образований в автономном округе в сфере
туризма предоставлять в департамент информацию по показателям пунктов 3-7
приложения № 6 к настоящему приказу по форме показателей 3-7 приложения
№ 8 к настоящему приказу ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за
отчётным кварталом.
5.
Признать утратившим силу приказ департамента от 15 мая 2017 года
№ 97 «Об организации работы по представлению сведений для оценки
показателей эффективности деятельности в сфере молодёжной политики и в
сфере туризма Ямало-Ненецкого автономного округа».
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор департамента

Приложение № 1
к приказу департамента молодёжной
политики и туризма
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 13 ноября 2017 года № 230

Перечень
показателей эффективности деятельности уполномоченных органов местного
самоуправления муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном
округе в сфере молодёжной политики (далее - автономный округ)
№
п/п

1.

2.
3.

4.

5.

6.

Наименование показателя
Показатель
1.
Оценка
эффективности
исполнения
мероприятий
подпрограмм 1-4 государственной программы автономного округа
«Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодёжной
политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодёжи на 2014 2020 годы» (освоение бюджетных средств).
Показатель 2. Оценка выполнения установленных требований к содержанию
и порядку предоставления отчётности органами местного самоуправления.
Показатель 3. Доля молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет,
зарегистрированной в автоматизированной информационной системе
«Молодёжь России», от общей численности молодёжи в возрасте от 14 до 30
лет.
Показатель 4. Доля участия муниципального образования в автономном
округе от общего количества окружных мероприятий, утверждённых
департаментом молодёжной политики и туризма автономного округа на
текущий год.
Показатель
5.
Количество
межрегиональных,
всероссийских,
международных мероприятий, форумов в сфере молодёжной политики, в
которых приняла участие молодёжь за пределами автономного округа.
Показатель 6. Оценка выполнения решений рабочих совещаний, коллегий
департамента молодёжной политики и туризма автономного округа,
предоставления информации по запросам управления программного
регулирования и организационной работы департамента молодёжной
политики и туризма автономного округа.

Приложение № 2
к приказу департамента молодёжной
политики и туризма
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 13 ноября 2017 года № 230

Перечень
показателей эффективности деятельности уполномоченных органов местного
самоуправления муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном
округе в сфере туризма (далее - автономный округ)
№
п/п

1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.

Наименование показателя
Показатель
1.
Оценка
эффективности
исполнения
мероприятий
подпрограммы 5 государственной программы автономного округа
«Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодёжной
политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодёжи на 2014 2020 годы» (освоение бюджетных средств).
Показатель 2. Оценка выполнения установленных требований к содержанию
и порядку предоставления отчётности органами местного самоуправления.
Показатель 3. Количество туристских мероприятий, проведённых
уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных
образований в автономном округе в сфере туризма за счёт средств местного
бюджета.
Показатель 4. Количество рабочих встреч (семинаров, конференций и пр.) с
участием субъектов туристской индустрии муниципального образования.
Показатель 5. Объём финансовых средств органа местного самоуправления
в сфере туризма, затраченных на организацию и проведение туристских
мероприятий, в том числе участие в межмуниципальных, межрегиональных,
всероссийских и международных мероприятиях туристской направленности.
Показатель
6.
Количество
туристско-информационных
центров
(обособленных информационных стоек с консультантом), осуществляющих
деятельность на территории муниципального образования (за исключением
деятельности окружного туристско-информационного центра).
Показатель 7. Увеличение роста въездного потока туристов в сравнении с
аналогичным периодом прошлого года.
Показатель 8. Оценка выполнения решений рабочих совещаний, коллегий
департамента молодёжной политики и туризма автономного округа,
предоставления информации по запросам управления формирования
государственной политики в сфере туризма департамента молодёжной
политики и туризма автономного округа.

Приложение № 3
к приказу департамента молодёжной
политики и туризма
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 13 ноября 2017 года № 230

Методические рекомендации
о порядке предоставления сведений для оценки
показателей эффективности деятельности уполномоченных органов местного
самоуправления муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном
округе в сфере молодёжной политики
I. Общие положения
1.1. Настоящие методические рекомендации разработаны в целях
определения единого подхода к объективной оценке эффективности деятельности
в сфере молодёжной политики, формирования системы измерения эффективности
деятельности
уполномоченных
органов
местного
самоуправления
муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе (далее автономный округ) в сфере молодёжной политики в отчётный период.
1.2. Эффективность деятельности следует оценивать по следующим
показателям:
показатель 1. Оценка эффективности исполнения мероприятий
подпрограмм 1-4 государственной программы автономного округа «Развитие
туризма, повышение эффективности реализации молодёжной политики,
организация отдыха и оздоровления детей и молодёжи на 2014 - 2020 годы»
(освоение бюджетных средств);
- показатель 2. Оценка выполнения установленных требований к
содержанию и порядку предоставления отчётности органами местного
самоуправления;
-показатель 3. Доля молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет,
зарегистрированной в автоматизированной информационной системе «Молодёжь
России», от общей численности молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет;
- показатель 4. Доля участия муниципального образования в автономном
округе от общего количества окружных мероприятий, утверждённых
департаментом молодёжной политики и туризма автономного округа на текущий
год;
- показатель
5.
Количество
межрегиональных,
всероссийских,
международных мероприятий, форумов в сфере молодёжной политики, в которых
приняла участие молодёжь за пределами автономного округа;
- показатель 6. Оценка выполнения решений рабочих совещаний, коллегий
департамента молодёжной
политики и туризма автономного округа,
предоставления
информации
по
запросам
управления
программного

регулирования и организационной работы департамента молодёжной политики и
туризма автономного округа.
II. Порядок оценки эффективности деятельности

2.1. Показатель 1. Оценка эффективности исполнения мероприятий
подпрограмм 1-4 государственной программы автономного округа «Развитие
туризма, повышение эффективности реализации молодёжной политики,
организация отдыха и оздоровления детей и молодёжи на 2014 - 2020 годы»
(освоение бюджетных средств).
2.1.1. Исходные данные.
При подсчёте значения показателя применяются данные о сумме
финансирования и сумме использования (освоения) средств окружного бюджета,
переданных в бюджет муниципального образования в автономном округе в виде
межбюджетных субсидий, на отчётный период.
Источник данных - отчёты о выполнении мероприятий подпрограмм 1-4
государственной программы автономного округа «Развитие туризма, повышение
эффективности реализации молодёжной политики, организация отдыха и
оздоровления детей и молодёжи на 2014 - 2020 годы» (далее - Государственная
программа), реализуемых за счёт средств окружного бюджета, передаваемых в
бюджет муниципального образования в автономном округе в виде
межбюджетных субсидий.
2.1.2. Методика расчёта значения показателя.
Значение показателя рассчитывается как отношение суммы использованных
(освоенных) органом местного самоуправления муниципального образования в
автономном округе средств окружного бюджета, переданных в бюджет
муниципального образования в автономном округе в виде межбюджетных
субсидий, от суммы финансирования по кварталам, нарастающим итогом.
2.1.3. Критерии оценки показателя.
Максимальная оценка показателя составляет 10 баллов (100%).
Процент
использования
(освоения)
средств
окружного
бюджета
оценивается следующим образом:
0% - 0 баллов;
1-19% -2 балла;
20-39% - 4 балла;
40-59% - 6 баллов;
60-79%) - 8 баллов;
80-100% - 10 баллов.
При отсутствии запланированных мероприятий в отчётном квартале
значение показателя оценивается в 5 баллов.
2.2.
Показатель 2. Оценка выполнения установленных требований к
содержанию и порядку предоставления отчётности органами местного
самоуправления.
2.2.1. Исходные данные.

При подсчёте значения показателя используются данные отчётности,
предоставляемой органами по делам молодёжи муниципальных образований в
автономном округе.
Источники данных: документы о ходе реализации подпрограмм 1-4
Государственной программы (отчёт, реестр, сведения, пояснительные записки).
2.2.2. Критерии оценки показателя.
Максимальная оценка показателя составляет 10 баллов (100%) по каждому
виду отчётности.
Оценка предоставленной отчётности осуществляется по следующим
критериям:
- соблюдение сроков - (при несоблюдении минус 3 балла(30%));
- наличие полного пакета документов - (отсутствие какого-либо документа
минус 2 балла (20%));
- информативность содержания (при предоставлении неполной,
некачественно подготовленной информации минус 3 балла (30%));
- достоверность информации (в сравнении с предыдущей отчётной
информацией) - (при предоставлении недостоверной информации минус 2 балла
(20%)).
2.3.
Показатель 3. Доля молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет,
зарегистрированной в автоматизированной информационной системе «Молодёжь
России», от общей численности молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет.
2.3.1. Исходные данные.
При подсчёте значения показателя используются данные о количестве
молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет, зарегистрированной от муниципального
образования в автономном округе в автоматизированной информационной
системе «Молодёжь России» (далее - АИС «Молодёжь России»), и численности
молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет в муниципальном образовании в автономном
округе.
Источник данных - данные АИС «Молодёжь России», данные
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
автономному округу.
2.3.2. Методика расчёта значения показателя.
Значение показателя рассчитывается как отношение количества молодёжи в
возрасте от 14 до 30 лет муниципального образования в автономном округе,
которая зарегистрировалась в АИС «Молодёжь России», от общей численности
молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет, проживающей на территории
муниципального образования в автономном округе, нарастающим итогом.
2.3.3. Критерии оценки показателя.
Максимальная оценка показателя составляет 10 баллов (100%).
Показатель оценивается следующим образом:
0% - 0 баллов;
1-3% -2 балла;
4-6% - 4 балла;
7-9% - 6 баллов;
10-19% - 8 баллов;

20-100% - 10 баллов.
2.4. Показатель 4. Доля участия муниципального образования в автономном
округе от общего количества окружных мероприятий, утверждённых
департаментом молодёжной политики и туризма автономного округа на текущий
год.
2.4.1. Исходные данные.
При подсчёте значения показателя используются данные о количестве
участий муниципального образования в автономном округе в общем количестве
окружных мероприятий, утверждённых планом окружных мероприятий
департамента молодёжной политики и туризма автономного округа (далее департамент) и государственных учреждений сферы молодёжной политики (далее
- государственные учреждения) на текущий год, в которых приняла участие
молодёжь муниципального образования в автономном округе.
Источник данных - информация уполномоченных органов местного
самоуправления муниципальных образований в автономном округе в сфере
молодёжной политики.
2.4.2. Методика расчёта значения показателя.
Значение показателя рассчитывается как отношение количества участий
муниципального образования в автономном округе к общему количеству
окружных мероприятий департамента и государственных учреждений в текущем
году по кварталам (без нарастающего итога).
2.4.3. Критерии оценки показателя.
Максимальная оценка показателя составляет 10 баллов (100%).
Показатель оценивается следующим образом:
0% - 0 баллов;
1-19% -2 балла;
20-39%) - 4 балла;
40-59% - 6 баллов;
60-79%о - 8 баллов;
80-100% - 10 баллов.
2.5. Показатель 5. Количество межрегиональных, всероссийских,
международных мероприятий, форумов в сфере молодёжной политики, в которых
приняла участие молодёжь за пределами автономного округа.
2.5.1. Исходные данные.
При подсчёте значения показателя используются данные о количестве
участий муниципального образования в автономном округе в межрегиональных,
всероссийских, международных мероприятиях, форумах в сфере молодёжной
политики за пределами автономного округа.
Источник данных - информация уполномоченных органов местного
самоуправления муниципальных образований в автономном округе в сфере
молодёжной политики.
2.5.2. Методика расчёта значения показателя.
Значение показателя рассчитывается путём вычисления количества участий
муниципального образования в автономном округе в межрегиональных,

всероссийских, международных мероприятиях, форумах в сфере молодёжной
политики за пределами автономного округа.
2.5.3. Критерии оценки показателя.
Максимальная оценка показателя составляет 10 баллов.
Показатель оценивается следующим образом:
не принимали участие - 0 баллов;
приняли участие в 1-2 мероприятиях - 5 баллов;
приняли участие в 3-4 мероприятиях - 8 баллов;
приняли участие в 5 и более мероприятиях - 10 баллов.
2.6.
Показатель 6. Оценка выполнения решений рабочих совещаний,
коллегий департамента, предоставления информации по запросам управления
программного регулирования и организационной работы департамента (далее управление).
2.6.1. Исходные данные.
При подсчёте значения показателя используются: информация по
выполнению решений рабочих совещаний, коллегий департамента, ответы на
запросы управления, предоставленные органами по делам молодёжи
муниципальных образований в автономном округе.
Источник данных - информация, предоставленная органами по делам
молодёжи муниципальных образований в автономном округе.
2.6.2. Критерии оценки показателя.
Максимальная оценка показателя составляет 10 баллов (100%).
Оценка предоставленной информации осуществляется по следующим
критериям:
-соблюдение сроков - при несоблюдении минус 1-3 балла (10-30%) в
зависимости от длительности несоблюдения сроков;
- наличие информации по выполнению всех решений рабочих совещаний и
коллегий департамента, ответов на все запросы управления в отчётном периоде отсутствие какого-либо документа или ответа минус 4 балла (40%);
- информативность содержания при предоставлении неполной,
некачественно подготовленной информации минус 3 балла (30%о).

Приложение № 4
к приказу департамента молодёжной
политики и туризма
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 13 ноября 2017 года № 230
Методические рекомендации
о порядке предоставления сведений для оценки
показателей эффективности деятельности уполномоченных органов местного
самоуправления муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном
округе в сфере туризма
I. Общие положения
1.1. Настоящие методические рекомендации разработаны в целях
определения единого подхода к объективной оценке эффективности деятельности
в сфере туризма, формирования системы измерения эффективности деятельности
уполномоченных органов местного самоуправления муниципальных образований
в Ямало-Ненецком автономном округе (далее - автономный округ) в сфере
туризма в отчётный период.
1.2. Эффективность деятельности следует оценивать по следующим
показателям:
показатель 1. Оценка эффективности исполнения мероприятий
подпрограммы 5 государственной программы автономного округа «Развитие
туризма, повышение эффективности реализации молодёжной политики,
организация отдыха и оздоровления детей и молодёжи на 2014 - 2020 годы»
(освоение бюджетных средств);
- показатель 2. Оценка выполнения установленных требований к
содержанию и порядку предоставления отчётности органами местного
самоуправления;
- показатель 3. Количество туристских мероприятий, проведённых
уполномоченными
органами
местного
самоуправления
муниципальных
образований в автономном округе в сфере туризма за счёт средств местного
бюджета;
показатель 4. Количество рабочих встреч (семинаров, конференций и
пр.) с участием субъектов туристской индустрии муниципального образования;
показатель 5. Объём финансовых средств органа
местного
самоуправления в сфере туризма, затраченных на организацию и проведение
туристских мероприятий, в том числе участие в межмуниципальных,
межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях туристской
направленности;
показатель 6. Количество туристско-информационных центров
(обособленных информационных стоек с консультантом), осуществляющих

деятельность на территории муниципального образования (за исключением
деятельности окружного туристско-информационного центра);
показатель 7. Увеличение роста въездного потока туристов в
сравнении с аналогичным периодом прошлого года;
показатель 8. Оценка выполнения решений рабочих совещаний,
коллегий департамента молодёжной политики и туризма автономного округа,
предоставления
информации
по
запросам
управления
формирования
государственной политики в сфере туризма департамента молодёжной политики и
туризма автономного округа.
II. Порядок оценки эффективности деятельности
2.1. Показатель 1. Оценка эффективности исполнения мероприятий
подпрограммы 5 государственной программы автономного округа «Развитие
туризма, повышение эффективности реализации молодёжной политики,
организация отдыха и оздоровления детей и молодёжи на 2014 - 2020 годы»
(освоение бюджетных средств).
2.1.1. Исходные данные.
При подсчёте значения показателя применяются данные о сумме
финансирования и сумме использования (освоения) средств окружного бюджета,
переданных в бюджет муниципального образования в автономном округе в виде
межбюджетных субсидий, на отчётный период.
Источник данных - отчёты о выполнении мероприятий подпрограммы 5
государственной программы автономного округа «Развитие туризма, повышение
эффективности реализации молодёжной политики, организация отдыха и
оздоровления детей и молодёжи на 2014 - 2020 годы» (далее - Государственная
программа), реализуемых за счёт средств окружного бюджета, передаваемых в
бюджет муниципального образования в автономном округе в виде
межбюджетных субсидий.
2.2.2. Методика расчёта значения показателя.
Значение показателя рассчитывается как отношение суммы использованных
(освоенных) органом местного самоуправления муниципального образования в
автономном округе средств окружного бюджета, переданных в бюджет
муниципального образования в автономном округе в виде межбюджетных
субсидий, от суммы финансирования по кварталам, нарастающим итогом.
2.2.3. Критерии оценки показателя.
Максимальная оценка показателя составляет 10 баллов (100%).
Процент
использования
(освоения)
средств
окружного
бюджета
оценивается следующим образом:
0% - 0 баллов;
1-19% -2 балла;
20-39% - 4 балла;
40-59% - 6 баллов;
60-79% - 8 баллов;
80-100% - 10 баллов.

При отсутствии запланированных мероприятий в отчётном квартале
значение показателя оценивается в 5 баллов.
2.2. Показатель 2. Оценка выполнения установленных требований к
содержанию и порядку предоставления отчётности органами местного
самоуправления.
2.2.1. Исходные данные.
При подсчёте значения показателя используются данные отчётности,
предоставляемой уполномоченными органами местного самоуправления в сфере
туризма.
Источник данных - документы о ходе реализации подпрограммы 5
Государственной программы (отчёт, реестр, сведения, пояснительные записки).
2.2.2. Критерии оценки показателя.
Максимальная оценка показателя составляет 10 баллов (100%).
Оценка предоставленной отчётности осуществляется по следующим
критериям:
- соблюдение сроков - (при несоблюдении минус 3 балла (30%));
- наличие полного пакета документов - (отсутствие какого-либо документа
минус 2 балла (20%));
- информативность содержания (при предоставлении неполной,
некачественно подготовленной информации минус 3 балла (30%));
- достоверность информации (в сравнении с предыдущей отчётной
информацией) - (при предоставлении недостоверной информации минус 2 балла
(20%)).

2.3.
Показатель 3. Количество туристских мероприятий, проведённых
уполномоченными
органами
местного
самоуправления
муниципальных
образований в автономном округе в сфере туризма за счёт средств местного
бюджета.
2.3.1. Исходные данные.
При подсчёте значения показателя используются данные о количестве
туристских мероприятий, проведённых уполномоченными органами местного
самоуправления муниципальных образований в автономном округе в сфере
туризма за счёт средств местного бюджета. При этом не учитываются данные,
указываемые при подсчёте значения показателя 4.
Источник данных - информация уполномоченных органов местного
самоуправления муниципальных образований в автономном округе в сфере
туризма.
2.3.2. Критерии оценки показателя.
Максимальная оценка показателя составляет 10 баллов.
Показатель оценивается следующим образом (ед.):
10 и более - 10 баллов;
9 - 9 баллов;
8 - 8 баллов;
7 - 7 баллов;
6 - 6 баллов;
5 - 5 баллов;

4 - 4 балла;
3 - 3 балла;
2 - 2 балла;
1 - 1 балл;
0 - 0 баллов.
2.4. Показатель 4. Количество рабочих встреч (семинаров, конференций и
пр.) с участием субъектов туристской индустрии муниципального образования.
2.4.1. Исходные данные.
При подсчёте значения показателя используются данные о количестве
проведённых профильных рабочих встреч (семинаров, конференций и пр.) с
участием не менее 5 представителей субъектов туристской индустрии
муниципального образования.
Источник данных - информация уполномоченных органов местного
самоуправления муниципальных образований в автономном округе в сфере
туризма.
2.4.2. Критерии оценки показателя.
Максимальная оценка показателя составляет 10 баллов.
Показатель оценивается следующим образом (ед.):
5 и более - 10 баллов;
4 - 8 баллов;
3 - 6 баллов;
2 - 4 балла;
1 - 2 балла;
0 - 0 баллов.
2.5. Показатель 5. Объём финансовых средств органа местного
самоуправления в сфере туризма, затраченных на организацию и проведение
туристских мероприятий, в том числе участие в межмуниципальных,
межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях туристской
направленности.
2.5.1. Исходные данные.
При подсчёте значения показателя используются данные об объёмах
финансовых средств органа местного самоуправления в сфере туризма,
затраченных на организацию и проведение туристских мероприятий, в том числе
участие
в
межмуниципальных,
межрегиональных,
всероссийских
и
международных мероприятиях туристской направленности.
Источник данных - информация уполномоченных органов местного
самоуправления муниципальных образований в автономном округе в сфере
туризма.
2.5.2. Критерии оценки показателя.
Максимальная оценка показателя составляет 10 баллов.
Показатель оценивается следующим образом (тыс. руб.):
от 2 000 и более - 10 баллов;
от 1 800 до 1
999- 9
баллов;
от 1 600 до 1799 - 8 баллов;
от 1 400 до 1599 - 7 баллов;

от 1 200 до 1 399 - 6 баллов;
от 1 ООО до 1 1 9 9 - 5 баллов;
от 800 до 999 - 4 балла;
от 600 до 799 - 3 балла;
от 400 до 599 - 2 балла;
от 200 до 399 - 1 балл;
менее 200 - 0 баллов.
2.6. Показатель 6. Количество туристско-информационных центров
(обособленных информационных стоек с консультантом), осуществляющих
деятельность на территории муниципального образования (за исключением
деятельности окружного туристско-информационного центра).
2.6.1. Исходные данные.
При подсчёте значения показателя используются данные о количестве
туристско-информационных центров (обособленных информационных стоек с
консультантом), осуществляющих деятельность на территории муниципального
образования
(за
исключением
деятельности
окружного
туристскоинформационного центра).
Источник данных - информация уполномоченных органов местного
самоуправления муниципальных образований в автономном округе в сфере
туризма.
2.6.2. Критерии оценки показателя.
Максимальная оценка показателя составляет 10 баллов.
Показатель оценивается следующим образом (ед.):
3 - 1 0 баллов;
2 - 6 баллов;
1 - 2 балла;
0 - 0 баллов.
2.7. Показатель 7. Увеличение роста въездного потока туристов в
сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
2.7.1. Исходные данные.
При подсчёте значения показателя используются данные въездного потока
туристов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Источник данных - информация уполномоченных органов местного
самоуправления муниципальных образований в автономном округе в сфере
туризма.
2.7.2. Критерии оценки показателя.
Максимальная оценка показателя составляет 10 баллов.
Показатель оценивается следующим образом (чел.):
от 1 000 и более - 10 баллов;
от 900 до 999 - 9 баллов;
от 800 до 899 - 8 баллов;
от 700 до 799 - 7 баллов;
от 600 до 699 - 6 баллов;
от 500 до 599 - 5 баллов;
от 400 до 499 - 4 балла;

от 300 до 399 - 3 балла;
от 200 до 299 - 2 балла;
от 100 до 199 - 1 балл;
менее 1 0 0 - 0 баллов.
2.8.
Показатель 8. Оценка выполнения решений рабочих совещаний
коллегий департамента молодёжной политики и туризма автономного округа
(далее - департамент), предоставления информации по запросам управления
формирования государственной политики в сфере туризма департамента (далее управление).
2.8.1. Исходные данные.
При подсчёте значения показателя используются: информация по
выполнению решений рабочих совещаний, коллегий департамента, ответы на
запросы управления, предоставленные уполномоченными органами местного
самоуправления муниципальных образований в автономном округе в сфере
туризма.
Источник данных - информация, предоставленная уполномоченными
органами местного самоуправления муниципальных образований в автономном
округе в сфере туризма.
2.8.2.Критерии оценки показателя.
Максимальная оценка показателя составляет 10 баллов (100%).
Оценка предоставленной информации осуществляется по следующим
критериям:
-соблюдение сроков - при несоблюдении минус 1-3 балла( 10-30%) в
зависимости от длительности несоблюдения сроков;
- наличие информации по выполнению всех решений рабочих совещаний и
коллегий департамента, ответов на все запросы управления в отчётном периоде отсутствие какого-либо документа или ответа минус 4 балла (40%);
- информативность содержания при предоставлении неполной,
некачественно подготовленной информации минус 3 балла (30%).

Приложение № 5
к приказу департамента молодёжной
политики и туризма
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 13 ноября 2017 года № 230
Список ответственных
за предоставление информации для оценки показателей эффективности
деятельности уполномоченных органов местного самоуправления
муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе
в сфере молодёжной политики
(далее - автономный округ)
№
п/п

.

1

2.

3.

Наименование показателя

Ответственный за
предоставление
информации
Показатель 1. Оценка эффективности отдел
исполнения мероприятий подпрограмм экономического
1-4
государственной
программы анализа,
автономного округа «Развитие туризма, бухгалтерского
повышение эффективности реализации учёта и финансового
молодёжной
политики,
организация контроля
отдыха и оздоровления детей и молодёжи департамента
на 2014 2020 годы» (освоение молодёжной
бюджетных средств).
политики и туризма
автономного округа
(далее департамент)
Показатель
2.
Оценка
выполнения координаторы
установленных требований к содержанию подпрограмм 1-4
и порядку предоставления отчётности Государственной
органами местного самоуправления.
программы.

Показатель 3. Доля молодёжи в возрасте
от 14 до 30 лет, зарегистрированной в
автоматизированной
информационной
системе «Молодёжь России», от общей
численности молодёжи в возрасте от 14
до 30 лет.

ГБУ автономного
округа «Окружной
Молодёжный
Центр»;
уполномоченные
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований в

Сроки
представления
информации
ежеквартально,
в течение 7 рабочих
дней после
получения отчётов,
направляемых
муниципальными
образованиями в
автономном округе
до 10 числа месяца,
следующего за
отчётным кварталом
ежеквартально, в
течение 7 рабочих
дней после
получения
отчётности,
направляемой
муниципальными
образованиями в
автономном округе
до 10 числа месяца,
следующего за
отчётным кварталом
ежеквартально,
до 10 числа месяца,
следующего за
отчётным кварталом

4.

Показатель
4.
Доля
участия
муниципального
образования
в
автономном округе от общего количества
окружных мероприятий, утверждённых
департаментом молодёжной политики и
туризма автономного округа на текущий
год.

5.

Показатель
5.
Количество
межрегиональных,
всероссийских,
международных мероприятий, форумов в
сфере молодёжной политики, в которых
приняла участие молодёжь за пределами
автономного округа.

6.

Показатель
6.
Оценка
выполнения
решений рабочих совещаний, коллегий
департамента молодёжной политики и
туризма
автономного
округа,
предоставления информации по запросам
управления программного регулирования
и организационной работы департамента
молодёжной
политики
и
туризма
автономного округа.

автономном округе в
сфере молодёжной
политики
уполномоченные
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований в
автономном округе в
сфере молодёжной
политики
уполномоченные
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований в
автономном округе в
сфере молодёжной
политики
отдел развития
региональной
молодёжной
политики,отдел
профилактики
асоциального
поведения среди
молодёжи, сектор
организационно
аналитической
работы и
документационного
обеспечения
управления
программного
регулирования и
организационной
работы
департамента

ежеквартально,
до 10 числа месяца,
следующего за
отчётным кварталом

ежеквартально,
до 10 числа месяца,
следующего за
отчётным кварталом

ежеквартально,
до 10 числа месяца,
следующего за
отчётным кварталом

Приложение № 6
к приказу департамента молодёжной
политики и туризма
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 13 ноября 2017 года № 230

Список ответственных
за предоставление информации для оценки показателей эффективности
деятельности уполномоченных органов местного самоуправления
муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе
в сфере туризма
(далее - автономный округ)
№
п/п

Наименование показателя

1.

Показатель 1. Оценка эффективности
исполнения мероприятий подпрограммы
5
государственной
программы
автономного округа «Развитие туризма,
повышение эффективности реализации
молодёжной
политики,
организация
отдыха и оздоровления детей и молодёжи
на 2014 2020 годы» (освоение
бюджетных средств).

1

Показатель
2.
Оценка
выполнения
установленных требований к содержанию
и порядку предоставления отчётности
органами местного самоуправления.

Ответственный за
предоставление
информации
отдел
экономического
анализа,
бухгалтерского
учёта и финансового
контроля
департамента
молодёжной
политики и туризма
автономного округа
(далее департамент)
координаторы
подпрограммы 5
Государственной
программы

Показатель 3. Количество туристских
мероприятий,
проведённых
уполномоченными органами местного
самоуправления
муниципальных
образований в автономном округе в сфере
туризма за счёт средств местного
бюджета.
Показатель 4. Количество рабочих встреч

уполномоченные
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований в
автономном округе в
сфере туризма
уполномоченные

'

3.

4.

Сроки
представления
информации
ежеквартально,
в течение 7 рабочих
дней после
получения отчётов,
направляемых
муниципальными
образованиями в
автономном округе
до 10 числа месяца,
следующего за
отчётным кварталом
ежеквартально, в
течение 7 рабочих
дней после
получения
отчётности,
направляемой
муниципальными
образованиями в
автономном округе
до 10 числа месяца,
следующего за
отчётным кварталом
ежеквартально,
до 10 числа месяца,
следующего за
отчётным кварталом

ежеквартально,

(семинаров, конференций и пр.) с
участием субъектов туристской
индустрии муниципального образования.

5.

6.

7.

8.

Показатель 5. Объём финансовых средств
органа местного самоуправления в сфере
туризма, затраченных на организацию и
проведение туристских мероприятий, в
том числе участие в межмуниципальных,
межрегиональных, всероссийских и
международных мероприятиях
туристской направленности.
Показатель 6. Количество туристскоинформационных центров (обособленных
информационных стоек с
консультантом), осуществляющих
деятельность на территории
муниципального образования (за
исключением деятельности окружного
туристско-информационного центра).
Показатель 7. Увеличение роста
въездного потока туристов в сравнении с
аналогичным периодом прошлого года.

органы местного
до 10 числа месяца,
самоуправления
следующего за
муниципальных
отчётным кварталом
образований в
автономном округе в
сфере туризма
уполномоченные
ежеквартально,
органы местного
до 10 числа месяца,
самоуправления
следующего за
муниципальных
отчётным кварталом
образований в
автономном округе в
сфере туризма
уполномоченные
ежеквартально,
органы местного
до 10 числа месяца,
самоуправления
следующего за
отчётным кварталом
муниципальных
образований в
автономном округе в
сфере туризма

ежеквартально,
уполномоченные
до 10 числа месяца,
органы местного
самоуправления
следующего за
отчётным кварталом
муниципальных
образований в
автономном округе в
сфере туризма
ежеквартально,
Показатель
8.
Оценка
выполнения отдел развития
до 10 числа месяца,
решений рабочих совещаний, коллегий туризма и
следующего за
департамента молодёжной политики и регионального
отчётным кварталом
туризма
автономного
округа, взаимодействия
предоставления информации по запросам управления
управления
формирования формирования
государственной
политики в сфере государственной
туризма
департамента
молодёжной политики в сфере
туризма
политики и туризма автономного округа.
департамента

Приложение № 7
к приказу департамента молодёжной
политики и туризма
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 13 ноября 2017 года № 230

Формы отчётности
для оценки показателей эффективности деятельности уполномоченных органов
местного самоуправления муниципальных образований в Ямало-Ненецком
автономном округе в сфере молодёжной политики (далее - автономный округ)
Показатель 1. Оценка эффективности исполнения мероприятий подпрограмм 1-4
государственной программы автономного округа «Развитие туризма, повышение
эффективности реализации молодёжной политики, организация отдыха и
оздоровления детей и молодёжи на 2014 - 2020 годы» (освоение бюджетных
средств)
№
п/п

Муниципальное
образование

Объём
межбюджетной
субсидии на
текущий год
(тыс. рублей)

Объём
финансовых
средств в
соответствии с
поданными
заявками
муниципального
образования на
квартал
(тыс. рублей)

Исполнение
финансовых
средств в
отчётном
квартале
(тыс.
рублей)

% исполнения
межбюджетной
субсидии к
объёму
финансовых
средств в
соответствии с
поданными
заявками
муниципального
образования на
квартал

Показатель 2. Оценка выполнения установленных требований к содержанию и
порядку предоставления отчётности органами местного самоуправления
№
п/п

Муниципальное образование

Оценка представленных уполномоченными органами
местного самоуправления муниципальных образований в
автономном округе в сфере молодёжной политики
документов о ходе реализации подпрограмм
1-4
Государственной программы (%)

Показатель 3. Доля молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет, зарегистрированной в
автоматизированной информационной системе «Молодёжь России», от общей
численности молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет
№
п/п

Муниципальное образование

Количество человек, зарегистрированных в
АИС «Молодёжь России» (%)

Показатель 4. Доля участия муниципального образования в автономном округе
от общего количества окружных мероприятий, утверждённых департаментом
молодёжной политики и туризма автономного округа на текущий год
№
п/п

Муниципальное образование

Количество мероприятий, в которых приняла участие
молодёжь муниципального образования (%)

Показатель 5. Количество межрегиональных, всероссийских, международных
мероприятий, форумов в сфере молодёжной политики, в которых приняла участие
молодёжь за пределами автономного округа
№
п/п

Наименование
мероприятия

Место
проведения
мероприятия

Дата
проведения
мероприятия

Количество молодёжи,
принявших участие в
мероприятии (чел.)

Показатель 6. Оценка выполнения решений рабочих совещаний, коллегий
департамента молодёжной политики и туризма автономного округа,
предоставления информации по запросам управления программного
регулирования и организационной работы департамента молодёжной политики и
туризма автономного округа
№
п/п

№№ протокола/документа

Входящий номер
документа

Исполнение(%)

Приложение № 8
к приказу департамента молодёжной
политики и туризма
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 13 ноября 2017 года № 230
Формы отчётности
для оценки показателей эффективности деятельности уполномоченных органов
местного самоуправления муниципальных образований в Ямало-Ненецком
автономном округе в сфере туризма (далее - автономный округ)
Показатель 1. Оценка эффективности исполнения мероприятий подпрограммы 5
государственной программы автономного округа «Развитие туризма, повышение
эффективности реализации молодёжной политики, организация отдыха и
оздоровления детей и молодёжи на 2014 - 2020 годы»
(освоение бюджетных средств)
№
п/п

Муниципальное
образование

Объём
межбюджетной
субсидии на
текущий год
(тыс. рублей)

Объём
финансовых
средств в
соответствии с
поданными
заявками
муниципальных
образований на
квартал
(тыс. рублей)

Исполнение
финансовых
средств в
отчётном
квартале
(тыс. рублей)

% исполнения
межбюджетной
субсидии к
объёму
финансовых
средств в
соответствии с
поданными
заявками
муниципальных
образований на
квартал

Показатель 2. Оценка выполнения установленных требований к содержанию и
порядку предоставления отчётности органами местного самоуправления
№
п/п

Муниципальное образование

Оценка представленных уполномоченными органами
местного самоуправления муниципальных образований в
автономном округе в сфере туризма документов о ходе
реализации подпрограммы 5 Государственной программы
(%)

Показатель 3. Количество туристских мероприятий, проведённых
уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных
образований в автономном округе в сфере туризма за счёт средств
местного бюджета
Дата проведения
мероприятия

Наименование мероприятия

№
п/п

Количество участников

Показатель 4. Количество рабочих встреч (семинаров, конференций и пр.)
с участием субъектов туристской индустрии муниципального образования
№
п/п

Наименование
мероприятия

Дата проведения
мероприятия

Общее количество
участников / количество
представителей
субъектов туристской
индустрии

Информация о
результатах
мероприятия

Показатель 5. Объём финансовых средств органа местного самоуправления в
сфере туризма, затраченных на организацию и проведение туристских
мероприятий, в том числе участие в межмуниципальных, межрегиональных,
всероссийских и международных мероприятиях туристской направленности
№
п/п

Наименование
мероприятия

Дата проведения
мероприятия

Объём финансовых средств органа
местного самоуправления в сфере
туризма

Показатель 6. Количество туристско-информационных центров
(обособленных информационных стоек с консультантом), осуществляющих
деятельность на территории муниципального образования (за исключением
деятельности окружного туристско-информационного центра)
№
п/п

Наименование

Дата ввода в
эксплуатацию

Фактический адрес,
телефон

Штатная численность

Показатель 7. Увеличение роста въездного потока туристов в сравнении с
аналогичным периодом прошлого года
Данные за аналогичный
период прошлого года

Данные за отчётный
период

Рост въездного потока туристов
(чел.)

Показатель 8. Оценка выполнения решений рабочих совещаний, коллегий
департамента молодёжной политики и туризма автономного округа,
предоставления информации по запросам
управления формирования государственной политики в сфере туризма
департамента молодёжной политики и туризма автономного округа
№
п/п

№№ протокола/документа

Входящий номер
документа

Исполнение(%)

