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14 Задача  4: Развитие военно-патриотического направления воспитания жителей Свердловской области на основе формирования профессионально 
значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению в процессе военной и государственной службы, верности конституционному и 
воинскому долгу

15 Целевой показатель 9.
   Доля граждан допризывного возраста (15 – 18 лет), 
проходящих подготовку в оборонно-спортивных лагерях

проценты 3,5 4,0 4,2 4,5 5,0 6,0 3,5

16 Целевой показатель 10.                  
Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, 
участвующих в занятиях техническими и военно-
прикладными  видами спорта, военно-спортивных 
мероприятий

проценты 5,5 6,0 6,5 7,0 7,0 7,0 5,5

17 Целевой показатель 11.                  
Доля молодых граждан, принявших участие   в 
мероприятиях, направленных на поддержку    казачества на 
территории Свердловской области

проценты 0 0,5 1 1 1,5 2 0

18 Задача 5:  Историко-культурное  воспитание молодых граждан, формирование знаний о культурно исторических традициях России и Урала,  навыков 
межкультурного диалога

19 Целевой показатель 12.
 Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, принявших 
участие    в мероприятиях, направленных на гармонизацию    
межнациональных и межконфессиональных отношений, 
профилактику экстремизма и укрепление       толерантности

проценты 8 8 9 9 10 11 8

20  Целевой показатель 13. 
Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, 
принявших участие    в мероприятиях, направленных на 
историко-культурное воспитание молодых граждан

проценты 9 11 11 11 11 11 9

21 Подпрограмма « Молодежь Арамильского городского округа»
Цель № 3 Работа с молодежью направленная на  социально-культурные ориентиры в  Арамильском городском округе

22 Задача 6: Вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки 
научной, творческой и предпринимательской активности молодежи

23 Целевой показатель 14.
Доля молодых граждан, в возрасте от 14 до 30 лет,  
охваченных программами, ориентированными на 
профессии, востребованные социально- экономической 
сферой, либо на занятие предпринимательством, создание 
малого и среднего бизнеса

проценты 2,6 2,8 3,2 3,8 4,3 5 2,6

24 Целевой показатель 15.                    
Доля  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 

проценты 18,0 19,5 21,0 22,5 23,0 25 18,0

25 Целевой показатель 16.
 Количество государственных и муниципальных 
учреждений, подведомственных органам по делам 
молодежи, улучшивших материально-техническую базу

единиц 2 3 3 3 3 3 2

26 Задача 7:  Формирование  целостной системы поддержки инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками 
27 Целевой показатель  17.

 Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет,  
участвующих в деятельности общественных объединений, 
различных форм общественного самоуправления

проценты 17,0 18,0 18,5 19,0 20,0 25,0 17,0

28 Целевой показатель 18.   
Доля  молодых граждан, в возрасте от 14 до 30 лет, 
систематически занимающихся научно-техническим 
творчеством, инновационной и научной деятельностью

проценты 0,9 1 1,2 1,3 1,4 1,5 0,9

29 Задача  8:  Формирование культуры здорового образа жизни, ценностных установок на создание семьи, ответственное материнство и отцовство
30 Целевой показатель  19.

Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, 
вовлеченных в программы по формированию ценностей 
семейного образа жизни

проценты 5,5 5,7 6,0 6,5 6,5 7,0 5,5

31 Целевой показатель 20.
Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет 
участников проектов и мероприятий, направленных на 
формирование здорового образа жизни, профилактику 
социально опасных заболеваний

проценты 17,0 18,0 18,5 19,5 20,5 21,0 17,0

Информация 
о порядке направления замечаний и предложений по проекту Муниципальной программы Арамильского городского округа
 «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в  Арамильском городском округе» на 2015 - 2020 года.

Предложения и замечания по проекту Муниципальной программы Арамильского городского округа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики  
в Арамильском городском округе» на 2015 - 2020 года принимаются по адресу электронной почты aramil.kom@bk.ru в срок до 15 ноября 2014 года по установленной 
форме 

 

№ п/п Отправитель замечаний/ предложений (Ф.И.О., адрес электронной 
почты)

Содержание замечаний/предложений с указанием раздела 
государственной программы (подпрограммы)
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