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ПРОДОЛЖЕНИЕ на следующей странице ►

индикаторов и показателей путем:
1) сопоставления фактических и плановых целевых инди-

каторов и показателей по итогам реализации Программы по 
годам;

2) анализа динамики целевых индикаторов и показателей, 
а именно изменения фактических значений целевых инди-
каторов и показателей по отношению к базовым значениям 
целевых индикаторов и показателей по итогам реализации 
Программы по годам (этапам).

Целевые индикаторы и показатели считаются достигнуты-
ми, если фактическое значение по показателям, указанным 
в приложения № 2 к Программе, выше или равно заплани-
рованному целевому значению.

4. Оценка результативности Программы по мероприятиям 
определяется на основе расчетов по следующей формуле:

Эn =
Pfn

PNn
×100%

, где

Эn  - результативность каждого мероприятия Программы, 
характеризуемого п-и индикатором (показателем), выражен-
ная в процентах;

Pfn  - фактическое значение индикатора (показателя), ха-
рактеризующего реализацию отдельного мероприятия Про-
граммы, достигнутое за отчетный год в ходе реализации 
Программы;

E =

Pf1
PN1

+
Pf2
PN2

+…+
Pfn

PNn

M ×100%

 - плановое значение n-го индикатора (показателя), 
утвержденное Программой на соответствующий год;

n - номер индикатора (показателя) Программы.

Оценка результативности Программы будет произведена 
путем сравнения значений показателей в год окончания ре-
ализации Программы с базовыми значениями целевых по-
казателей.

5. Оценка эффективности реализации Программы в целом 
определяется на основе расчетов по следующей формуле:

E =

Pf1
PN1

+
Pf2
PN2

+…+
Pfn

PNn

M ×100%
, где

Е - эффективность реализации Программы, процентов;

Pf1  
Pf2  

Pfn  - фактические значения индикаторов (пока-
зателей), достигнутые в ходе реализации Программы;

PN1
 PN2

 PNn  - нормативное значение индикаторов (по-
казателей), утвержденные Программой;

М - количество индикаторов (показателей) Программы.
Эффективность реализации Программы:
Е > 1 - высокая эффективность реализации Программы.
1 > Е > 0,75 - средняя эффективность реализации Програм-

мы.
Е < 0,75 - низкая эффективность реализации Программы.

6. В случае несоответствия результатов выполнения Про-
граммы целевым индикаторам и показателям эффективно-
сти Администрацией Арамильского городского округа при-
нимается одно из решений:

1) о корректировке целей и сроков реализации Программы 
и ее мероприятий;

2) о сокращении финансирования Программы за счет 
средств местного бюджета на очередной финансовый год;

3) о досрочном прекращении реализации Программы.

► ПРОДОЛЖЕНИЕ. Начало на предыдущей странице

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской 
области от 29 июля 2010 года № 1133-ПП «О Перечне областных 
государственных целевых программ, планируемых к финансирова-
нию за счет средств областного бюджета в 2011 году» (в редакции 
от 25.11.2010 года), постановлением Правительства Свердловской 
области от 11 октября 2010 года № 1480-ПП «Об утверждении об-
ластной целевой программы «Молодежь Свердловской области» 
на 2011-2015 годы», постановлением Правительства Свердловской 
области от 27 мая 2011 года № 632-ПП «О внесении изменений в 
областную целевую программу «Молодежь Свердловской области» 
на 2011-2015 годы», на основании подпункта 34 пункта 1 статьи 6 
и  статьи 28 Устава Арамильского городского округа, в целях реали-
зации государственной молодежной политики на территории Ара-
мильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Моло-
дежь Арамильского городского округа» на 2011-2015 годы (прила-
гается).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ара-
мильские вести».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Администрации Арамильского город-
ского округа Л.В. Гузенко.

Глава Арамильского городского округа 
А.И. Прохоренко

Приложение 1
к постановлению Главы Арамильского городского округа 

от 08.07.2011г. № 876

Муниципальная целевая программа 
«Молодежь Арамильского городского округа»

 на 2011-2015 годы
Раздел 1. Характеристика про-

блем, на решение которых направ-
лена Муниципальная целевая про-
грамма «Молодежь Арамильского 
городского округа» на 2011-2015 
годы

В Арамильском городском округе  моло-
дежь в возрасте от 14 до 30 лет составляет 
32,2 процента от общей численности насе-
ления. Это поколение, в целом, ориентиро-
вано на позитивную деятельность, свобод-
нее в своих устремлениях, лучше ориенти-
руется в современном коммуникационном 
пространстве, лучше готово к освоению 
нового, ощущает себя частью мирового со-
общества. 

Приоритетные направления государствен-
ной молодежной политики определяют сле-
дующие документы:

1) Стратегия государственной моло-
дежной политики в Российской Феде-
рации, утвержденная распоряжением 
Правительства Российской Федера-
ции от 18 декабря 2006  года № 1760-р; 
         2) Концепция долгосрочного социально-
экономического развития Российской Феде-
рации на период до 2020 года, утвержденная 
распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р; 
         3) Концепция государственной мо-
лодежной политики Свердловской области 
до 2020 года, утвержденная постановле-
нием Правительства Свердловской об-
ласти от  20 апреля 2011 года № 440-ПП. 
         Приоритетные задачи социально-эко-
номического развития Российской Федера-
ции, Свердловской области и Арамильского 
городского округа требуют пересмотра иде-
ологии реализации молодежной политики 
– от поддержки молодежи к созданию усло-
вий для повышения степени интеграции мо-
лодых граждан в социально-экономические, 
общественно-политические и социокуль-
турные отношения с целью увеличения их 
вклада в социально-экономическое развитие 
страны, области и городского округа.

Принятие стратегических долгосрочных 
проектов и программ на общероссийском и 
областном уровне, определяющих приори-
тетные направления государственной мо-
лодежной политики позволяют решать ряд 
конкретных задач для молодежи Арамиль-

ского городского округа.
1.1. Несоответствие потребностям 

страны жизненных установок молодежи 
на здоровый образ жизни, рождение де-
тей, продолжение своего рода.

Не смотря на положительную демографи-
ческую динамику: в Арамильском город-
ском округе  за последние 4 года наблюда-
ется естественный прирост населения, для 
молодежи Арамильского городского округа 
остаются традиционно проблемными следу-
ющие явления:

- увеличивается количество нерегистриру-
емых сожительств и удельный вес детей в 
этих сожительствах;

- молодые семьи, как правило, не стремят-
ся рожать более одного ребенка, семья ста-
новится малодетной и однодетной;

- исчезают традиции пожизненного брака, 
растет число разводов в  первые 2-5 лет се-
мейной жизни;

- растет количество неполных семей, в ос-
новном материнских;

- каждая 2-я молодая семья нуждается в 
улучшении жилищных условий;

- особое внимание требует уделять здо-
ровью молодого поколения: Арамильский 
городской округ  входит в 20-ку МО Сверд-
ловской области,  где заболеваемость  ВИЧ-
инфекцией превышает 1 процент населения. 
Вызывает серьезные опасения распростра-
нение вредных привычек (курение, упо-
требление алкоголя) особенно среди под-
ростков школьного возраста, наркотической 
зависимостью страдают молодые люди в са-
мом репродуктивном возрасте от 18-29 лет.

1.2. Недостаточный уровень профо-
риентации и предпринимательской ак-
тивности.

Нынешняя система профориентации не 
обеспечивает в достаточной мере формиро-
вание у молодых людей необходимых для 
экономики страны осмысленных мотивов 
получения профессионального образования 
и выбора профессии. Меньше половины 
молодых специалистов трудоустраиваются 
по полученной профессии. Престижность  
получения высшего образования (зачастую 
не важно, в какой профессиональной обла-
сти) практически «разорила» ранок рабочих 
профессий. Уровень безработицы среди 

молодых граждан в возрасте 18-29 лет в 
Арамильском ГО за 2010 год  составил 1,72 
процента или  44,1 процент от общего числа 
безработных.

Несмотря на разнообразные меры государ-
ственной поддержки предпринимательства, 
явно видна тенденция с вязанная с низкой 
предпринимательской активностью молоде-
жи. Из общего числа безработных граждан 
лишь 0,3 процента решили открыть свое 
дело.

Вместе с тем у молодежи в силу ее воз-
растных и социальных особенностей есть 
потребность найти себя, свое место, саморе-
ализоваться в системе существующих цен-
ностей и привнести новые. Но это стремле-
ние зачастую наталкивается на отсутствии 
механизмов установления и поддержки их 
идентичности.

1.3. Низкая общественно-политиче-
ская активность молодежи.

В Арамильском городском округе лишь 9,2 
процента молодежи принимают участие в 
деятельности общественных объединений и 
организаций.

Ни одна из детских и молодежных орга-
низаций (объединений) (Разновозрастное 
объединение «Незабудка», Сводный юнар-
мейский отряд «Катюша», Поисковый от-
ряд  «Память», Молодежное объединение 
«КВН», Местное отделение ВОО «Молодая 
Гвардия Единой России», Волонтерский 
отряд «Надежда») не зарегистрирована 
в установленном порядке. Деятельность 
этих объединений зависит от конкретного 
участия представителей органов местного 
самоуправления, педагогов-наставников, 
педагогов-организаторов. Самоорганизация 
молодежи находится на низком уровне. Де-
ятельность общественных объединений но-
сит, как правило, мероприятивный характер. 

В выборах федерального и регионального 
уровня принимают участие всего 19 про-
центов молодых избирателей. Молодежь в 
целом индифферентна по отношению к де-
ятельности властных структур. Выборные 
общественные институты не пользуются 
ее доверием. Среди молодежи отсутствует 
надежная идеологическая база для форми-
рования политических движений и партий, 
ей свойственная ориентация на конкретных 
лидеров.

Проявляется несформированность в мо-
лодежной среде российской идентичности 
(россияне), принадлежности к уральскому 
народу (уральцы).

Перечисленные проблемы требуют си-
стемного решения, так как проявляются во 
всех сферах жизнедеятельности молодежи 
на фоне ухудшения здоровья молодого по-
коления, роста социальной адаптации, сни-
жения экономической активности, кримина-
лизации молодежной среды, угроз роста в  
ее среде нетерпимости, этнического и рели-
гиозно-политического экстремизма.

Вместе с тем молодежь обладает значи-
тельным потенциалом, который исполь-
зуется не в полной мере, - мобильностью, 
инициативностью, восприимчивостью к 
инновационным изменениям новым техно-
логиям способностью противодействовать 
негативным вызовам.

Программа разработана с учетом направ-
лений предлагаемых в основных стратеги-
ческих  документах страны и Свердловской 
области:
1. формирование системы продвижения 

инициативной и талантливой молодежи;
2. вовлечение молодежи в социальную 

практику;
3. обеспечение эффективной социализации 

молодежи, находящейся в трудной жиз-
ненной ситуации;

4.  формирование у молодежи российской 
идентичности (россияне) и профилакти-
ка этнического и религиозно-политиче-
ского экстремизма в молодежной среде;

5. совершенствование инфраструктуры по 
работе с молодежью.

Программой предусмотрен комплекс 
мер по реализации инновационного по-
тенциала молодежи, формированию 
гражданского правосознания, патрио-
тическому воспитанию, формированию 
толерантности, поддержке молодежных 
инициатив, развитию волонтерского (до-
бровольческого) движения, включению 
молодежи в социальную практику, под-
держке молодых семей, студенчества, 
инициативной и талантливой молодежи. 
 Текущее состояние молодежной политики 
характеризуется тем, что молодежь является 
потребителем услуг образования, социаль-
ной защиты, здравоохранения, правопоряд-


