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Di – величина показателя;
Ki – количество молодых граждан – участ-

ников программ и проектов плана меро-
приятий Программы по соответствующему 
направлению реализации государственной 
молодежной политики;

K – общее количество молодых граждан 
в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в 
Арамильском городском округе.

Целевой индикатор под номером 7 рассчи-
тывается по следующей формуле:

Di = Ni/N * 100, где:
Di – величина показателя;
Ni - количество молодых граждан, нахо-

дящихся в трудной жизненной ситуации, 
- участников программ и проектов плана ме-
роприятий Программы по соответствующе-
му направлению реализации государствен-
ной молодежной политики;

N - общее количество молодых граждан, 
находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции,  в возрасте от 14 до 30 лет, проживаю-
щих в Арамильском городском округе.

Целевое значение показателя под номером 
8 определяется на основании отчетов об ис-
пользовании средств местного, предостав-
ленных в виде субсидий муниципальным 
учреждениям Арамильского городского 

округа на организацию и осуществление 
мероприятий по работе с молодежью.

Оценка эффективности мероприятия Про-
граммы осуществляется на основании Ме-
тодики оценки эффективности реализации  
муниципальной целевой программы «Моло-
дежь Арамильского городского округа» на 
2011-2015 годы (Приложение 5 к настоящей 
Программе).

Основные сведения о результатах реализа-
ции Программы, выполнении целевых пока-
зателей, о результатах оценки соответствия 
фактически предоставленных бюджетных 
услуг стандартам качества, об объеме за-
траченных финансовых ресурсов, а также о 
результатах мониторинга реализации про-
граммных мероприятий публикуются в газе-
те «Арамильские вести» и предоставляются 
в сети Интернет на сайте Администрации 
Арамильского городского округа не реже 
одного раза в год.

Принятие настоящей Программы не по-
влияет на ухудшение экологической ситуа-
ции на территории Арамильского городско-
го округа.

В рамках настоящей Программы предус-
матривается укрепление материально-тех-
нической базы не менее трех муниципаль-
ных учреждений, подведомственных Ко-
митету по культуре, спорту и молодежной 

политики.
На реализацию мероприятий Программы 

планируется привлечь не менее 5 343 тыс. 
рублей средств областного бюджета и вне-
бюджетных источников.

Эффективная реализация плана мероприя-
тий Программы будет иметь следующие со-
циально- экономические последствия:
1) увеличение доли молодых граждан в воз-

расте от 14 до 30 лет, имеющих информа-
цию о возможностях включения в обще-
ственную жизнь и применении потенци-
ала, содействующую развитию навыков 
самостоятельной жизнедеятельности, до 
17,6  процентов;

2) увеличение доли молодых граждан в воз-
расте от 14 до 30 лет, вовлеченных в про-
граммы по формированию ценностей се-
мейного образа жизни, до 5,5 процентов;

3) увеличение доли молодых граждан в воз-
расте от 14 до 30 лет – участников про-
ектов и мероприятий, направленных на 
формирование здорового образа жизни, 
профилактику социально опасных забо-
леваний, до 21 процента;

4) увеличение доли молодежи в возрасте 
от 14 до 30 лет, охваченных программа-
ми  ориентирования на востребованные 
социально-экономической сферой про-

фессии либо на занятие предпринима-
тельством, создание малого и среднего 
бизнеса, до 5 процентов;

5) увеличение доли молодежи в возрасте от 
14 до 30 лет, систематически занимаю-
щейся научно-техническим творчеством, 
инновационной и научной деятельно-
стью, до 1,5 процентов;

6) увеличение доли молодежи в возрасте 
от 14 до 30 лет, регулярно участвующей 
в деятельности общественных объеди-
нений, различных форм общественного 
самоуправления, до 17 процентов;

7) увеличение доли молодежи, находящей-
ся в трудной жизненной ситуации, охва-
ченной программами поддержки моло-
дежи, находящейся в трудной жизненной 
ситуации, до 50 процентов;

увеличение количества муниципальных 
учреждений, подведомственных Комитету 
по культуре, спорту и молодежной полити-
ке, улучшивших материально-техническую 
базу, до 3 учреждений.

► ПРОДОЛЖЕНИЕ. Начало на предыдущей странице

Приложение № 1
к муниципальной  целевой программе

«Молодёжь Арамильского городского округа»
на 2011 - 2015 годы

ПАСПОРТ Муниципальной целевой программы«Молодежь 
Арамильского городского округа» на 2011-2015 годы
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Н а и м е н о в а н и е 
целевой программы

Полное наименование программы: «Молодежь Арамильского городского 
округа» на 2011-2015 годы;
Сокращенное наименование: МЦП «Молодежь АГО»

Реквизиты 
правового акта, о 
концепции целевой 
программы

- Постановление Правительства Свердловской области от 27.08.2008 г. № 
873-ПП «О Стратегии социально-экономического развития Свердловской 
области на период до 2020 года»;
- Постановление Правительства Свердловской области от 27.05.2011 
г. № 632-ПП «О внесении изменений в областную целевую программу 
«Молодежь Свердловской области» на 2011-2015 годы», утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010г. № 
1480-ПП

Реквизиты 
правового акта, 
утверждающего 
целевую программу

Постановление Главы Арамильского городского округа  от  08.07.2011 г. № 
876 

Заказчик  Администрация Арамильского городского округа

Цели и задачи 
целевой программы

Цель Программы – создание условий для успешной социализации и во-
влечения молодежи в социально-экономическое развитие Арамильского 
городского округа, обеспечение развития и максимального использования 
демографического, социального, экономического и гражданского потенциа-
ла молодых жителей Арамильского городского округа.
Задачами Программы являются: 
1. создание эффективных механизмов информирования молодежи о воз-
можностях включения в общественную жизнь и применении потенциала, 
содействующую развитию навыков самостоятельной жизнедеятельности;
2. формирование у молодежи ценностей семьи и репродуктив-
ных установок, нацеленных на воспроизводство населения; 
3. вовлечение молодежи в программы и мероприятия, на-
правленные на формирование здорового образа жизни;
4. формирование механизмов ориентирования молодых граждан на вос-
требованные социально-экономической сферой профессии, на занятие пред-
принимательством;
5. выявление и поддержка талантливой молодежи, создание и распростра-
нение эффективных моделей и форм включения молодежи в инновацион-
ную и научную деятельность;
6. привлечение молодежи к участию в общественной и политической жиз-
ни, вовлечение молодых людей в деятельность органов самоуправления в 
различных сферах жизни общества;
7. формирование механизмов поддержки и реабилитации мо-
лодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации;
8. развитие инфраструктуры муниципальных уч-
реждений по работе с молодежью

Важнейшие 
целевые 
индикаторы и 
показатели                          

1) доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, имеющих ин-
формацию о возможностях включения в общественную жизнь и примене-
нии потенциала, содействующую развитию навыков самостоятельной жиз-
недеятельности;
2) доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в 
программы по формированию ценностей семейного образа жизни; 
3) доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет – участников 
проектов и мероприятий, направленных на формирование здорового образа 
жизни, профилактику социально опасных заболеваний;
4) доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных програм-
мами  ориентирования на востребованные социально-экономической сфе-
рой профессии либо на занятие предпринимательством, создание малого и 
среднего бизнеса;
5) доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, систематически за-
нимающейся научно-техническим творчеством, инновационной и научной 
деятельностью;
6) доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, регулярно участвующей 
в деятельности общественных объединений, различных форм общественно-
го самоуправления;
7) доля молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации, ох-
ваченной программами поддержки молодежи, находящейся в трудной жиз-
ненной ситуации;
8) количество муниципальных учреждений по работе с молодежью, 
улучшивших материально-техническую базу
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Перечень 
подпрограмм не предусмотрены

Сроки и этапы 
реализации 
программы     

2011-2015 годы, без разбивки на этапы

Объемы и 
источники 
финансирования      

Общий объем финансирования мероприятий Программы 
составляет 9153  тыс.рублей, в том числе:

местный бюджет – 3 810 тыс.руб.
внебюджетные источники – 5 343 тыс.руб.
в том числе по годам:

источники объем финансирования по годам, тыс.рублей

2011** 2012 2013 2014 2015 всего

МБ 435 589 719 904 1163 3810

ВНБ 650 886 1048 1259 1500 5343

итого 1085 1475 1767 2163 2663 9153

Объемы финансирования  уточняются ежегодно при 
формировании местного бюджета на предстоящий год, с 
учетом выполненных мероприятий программы в текущем год

Финансирование мероприятий программы в 2011 году 
предусмотрено по разделу 0700, подраздел 0707, целевая 
статья 4310100 и в смете муниципального учреждения 
«Объединение детских подростковых и молодежных клубов».

Ожидаемые 
конечные 
результаты
реализации 
программы и 
показатели
эффективности  

Программа предусматривает проведение не менее двух комплексных 
социологических исследований состояния молодежи, позволяющих 
определить удовлетворенность молодежи уровнем жизни, качеством 
оказываемых услуг, информированностью о возможности развития 
собственного потенциала в Арамильском городском округе, готовность 
активно участвовать в процессах социально-экономического развития 
городского округа.

Эффективная реализация плана мероприятий Программы 
должна  иметь следующие социально- экономические последствия:
1) увеличение доли молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, 
имеющих информацию о возможностях включения в общественную 
жизнь и применении потенциала, содействующую развитию навыков 
самостоятельной жизнедеятельности, до 17,6 процентов;
2) увеличение доли молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, 
вовлеченных в программы по формированию ценностей семейного об-
раза жизни, до 5,5 процентов;
3) увеличение доли молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет 
– участников проектов и мероприятий, направленных на формирова-
ние здорового образа жизни, профилактику социально опасных забо-
леваний, до 21 процента;
4) увеличение доли молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охва-
ченных программами  ориентирования на востребованные социально-
экономической сферой профессии либо на занятие предприниматель-
ством, создание малого и среднего бизнеса, до 5 процентов;
5) увеличение доли молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, систе-
матически занимающейся научно-техническим творчеством, иннова-
ционной и научной деятельностью, до 1,5 процентов;
6) увеличение доли молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, регу-
лярно участвующей в деятельности общественных объединений, раз-
личных форм общественного самоуправления, до 17 процентов;
7) увеличение доли молодежи, находящейся в трудной жизнен-
ной ситуации, охваченной программами поддержки молодежи, находя-
щейся в трудной жизненной ситуации, до 50 процентов;
8) увеличение количества муниципальных учреждений, подве-
домственных Комитету по культуре, спорту и молодежной политике, 
улучшивших материально-техническую базу, до 3 учреждений.


