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Цели и задачи 
муниципальной 

программы

Цель 1. Работа с молодежью, направленная на социально-культурные ориентиры в 
Арамильском городском округе.

 Задача 1.1. Вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование 
о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки научной, 

творческой и предпринимательской активности молодежи.
 Задача 1.2. Формирование целостной системы поддержки инициативной и талант-

ливой молодежи, обладающей лидерскими навыками. 
 Задача 1.3. Формирование культуры здорового образа жизни, ценностных устано-

вок на создание семьи, ответственное материнство и отцовство.
 Цель 2. Патриотическое воспитание граждан в Арамильском городском округе.
 Задача 2.1. Реализация мер по формированию активной гражданской позиции, на-

ционально-государственной идентичности, воспитанию уважения к представите-
лям различных этносов, профилактике экстремизма, терроризма.

Задача 2.2. Развитие военно-патриотического направления воспитания жителей 
Арамильского городского округа на основе формирования профессионально зна-

чимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению в процессе воен-
ной и государственной службы, верности конституционному и воинскому долгу.

 Цель 3. Осуществление государственных полномочий по первичному воинскому 
учету на территории Арамильского городского округа.

 Задача 3.1. Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на терри-
тории Арамильского городского округа.

Перечень под-
программ муни-
ципальной про-
граммы (при их 

наличии)
 

1. Молодёжная политика в Арамильском городском округе.
2. Гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи в Арамиль-

ском городском округе.

Перечень ос-
новных целевых 
показателей му-

ниципальной про-
граммы

1. 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 биз-
неса.

 2. Количество действующих молодежных «коворкинг-центров».
 3. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, регулярно участвующих в 

деятельности общественных объединений, различных формах общественного са-
моуправления, от общей численности молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет 

Арамильского городского округа.
 4. Доля молодежи, принявшей участие в мероприятиях по приоритетным направ-

лениям молодежной политики, от общего количества молодежи Арамильского 
городского округа. 

 5. Количество действующих органов молодежного самоуправления.
 6. Количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченных 

в реализацию мероприятий.
 7. Количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), завершивших 

обучение, направленное на приобретение навыков ведения бизнеса и создание ма-
лых и средних предприятий.

 8. Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей) субъектами молодежного предприниматель-

ства, получившими поддержку.
 9. Доля граждан, участвующих в добровольческой (волонтерской) деятельности к 

общему количеству населения Арамильского городского округа.
 10. Количество организаций и отрядов, осуществляющих добровольческую (во-

лонтерскую) деятельность на территории Арамильского городского округа. 
 11. Количество подготовленных добровольцев (волонтеров), в том числе методом 

тьюторства, для обеспечения мероприятий Арамильского городского округа по 
всем видам добровольческой (волонтерской) деятельности.

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

 13. Количество поддержанных молодежных инициатив.
14. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет участников проектов и меро-
приятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику 

социально опасных заболеваний.
 15. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприяти-

ях гражданско-патриотической направленности.
16. Количество мероприятий, направленных на формирование активной граждан-
ской позиции, национально-государственной идентичности, воспитание уважения 

к представителям различных этносов, профилактику экстремизма, терроризма.
 17. Доля участников мероприятий, направленных на формирование общероссий-

ской гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов России, к 
общему количеству населения Арамильского городского округа.

 18. Количество проектов некоммерческих организаций, осуществляющих работу 
по патриотическому воспитанию граждан.

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

 20. Выполнение плана призыва в ряды Вооруженных сил РФ от Арамильского 
городского округа.

Объем финансиро-
вания

ВСЕГО:

муниципальной 3 925,5 тыс. рублей
программы по 

годам
в том числе:

реализации, тыс. 
рублей

2020 год - 1 688,0 тыс. рублей,
2021 год - 1 088,4 тыс. рублей,
2022 год - 1 149,1 тыс. рублей,

2023 год - 0,0 тыс. рублей,
2024 год - 0,0 тыс. рублей

 из них:
 областной бюджет
 0,0 тыс. рублей
 в том числе:

2020 год - 0,0 тыс. рублей,
2021 год - 0,0 тыс. рублей,
2022 год - 0,0 тыс. рублей,
2023 год - 0,0 тыс. рублей,
2024 год - 0,0 тыс. рублей

 федеральный бюджет
 2 946,5 тыс. рублей
 в том числе:

2020 год - 949,0 тыс. рублей,
2021 год - 968,4 тыс. рублей,

2022 год - 1 029,1 тыс. рублей,
2023 год - 0,0 тыс. рублей,
2024 год - 0,0 тыс. рублей

 местный бюджет
 979,0 тыс. рублей
 в том числе:
 2020 год - 739,0 тыс. рублей,

2021 год - 120,0 тыс. рублей,
2022 год - 120,0 тыс. рублей,
2023 год - 0,0 тыс. рублей,
2024 год - 0,0 тыс. рублей

Адрес размещения  https://www.aramilgo.ru
муниципальной  

программы в  
информационно-  

-телекоммуника-
ционной

 

сети Интернет  

Приложение № 2  
к муниципальной программе «Развитие молодежной политики и патриотического воспитания граждан 

в Арамильском городском округе до 2024 года»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
реализации муниципальной программы

«Развитие молодежной политики и патриотического воспитания граждан в Арамильском городском 
округе до 2024 года»

№ 
стро-

ки

Наименование цели (целей) и за-
дач, целевых показателей

Единица 
измере-

ния

Значение целевого показате-
ля реализации муниципаль-

ной программы

Источник значений 
показателей

2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Подпрограмма 1. Молодёжная политика в Арамильском городском округе
1. Цель 1 Работа с молодежью, направленная на социально-культурные ориентиры в Арамиль-

ском городском округе
1.1. Задача 1 Вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных 

возможностях саморазвития, обеспечение поддержки научной, творческой и предприниматель-
ской активности молодежи

1.1.1. Доля молодых граждан, в возрасте 
от 14 до 30 лет, охваченных про-
граммами, ориентированными на 
профессии, востребованные со-

циально- экономической сферой, 
либо на занятие предприниматель-
ством, создание малого и среднего 

бизнеса

процен-
ты

5 5,5 6 6,5 7 расчетные данные 

1.1.2. Количество действующих моло-
дежных «коворкинг-центров»

ед. 1 1 1 1 1 Постановление 
Правительства 

Свердловской об-
ласти от 19.12.2019 

№ 920-ПП Об 
утверждении 

государственной 
программы Сверд-
ловской области " 
Об утверждении 
государственной 

программы Сверд-
ловской области 

«Развитие системы 
образования и 

реализация моло-
дежной политики в 
Свердловской обла-

сти до 2025 года"
1.1.3. Доля молодых граждан в возрасте 

от 14 до 30 лет, регулярно уча-
ствующих в деятельности обще-

ственных объединений, различных 
формах общественного самоуправ-
ления, от общей численности мо-
лодых граждан в возрасте от 14 до 
30 лет Арамильского городского 

округа

% 34 36 38 40 42 Постановление 
Правительства 

Свердловской об-
ласти от 19.12.2019 

№ 920-ПП Об 
утверждении 

государственной 
программы Сверд-
ловской области " 
Об утверждении 
государственной 

программы Сверд-
ловской области 

«Развитие системы 
образования и 

реализация моло-
дежной политики в 
Свердловской обла-

сти до 2025 года"
1.1.4. Доля молодежи, принявшей уча-

стие в мероприятиях по приори-
тетным направлениям молодежной 

политики, от общего количества 
молодежи Арамильского городско-

го округа 

% 50 55 60 65 70 Постановление 
Правительства 

Свердловской об-
ласти от 19.12.2019 

№ 920-ПП Об 
утверждении 

государственной 
программы Сверд-
ловской области " 
Об утверждении 
государственной 

программы Сверд-
ловской области 

«Развитие системы 
образования и 

реализация моло-
дежной политики в 
Свердловской обла-

сти до 2025 года"
1.1.5. Количество действующих органов 

молодежного самоуправления
ед. 3 3 3 3 3 Постановление 

Правительства 
Свердловской об-

ласти от 19.12.2019 
№ 920-ПП Об 
утверждении 

государственной 
программы Сверд-
ловской области " 
Об утверждении 
государственной 

программы Сверд-
ловской области 

«Развитие системы 
образования и 

реализация моло-
дежной политики в 
Свердловской обла-

сти до 2025 года"


