
ВЕСТИ
Арамильские 31

№ 54 (1319) 14.10.2020
Официально

и 2022 годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 05.02.2020 № 51 «Об 

утверждении Муниципальной программы «Развитие молодежной политики и патриотического воспита-
ния граждан в Арамильском городском округе до 2024 года» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к муниципальной программе «Паспорт муниципальной программы «Развитие 
молодежной политики и патриотического воспитания граждан в Арамильском городском округе до 2024 
года» изложить в новой редакции (приложение № 1);

1.2. Приложение № 2 к муниципальной программе «План мероприятий по выполнению муниципаль-
ной программы «Развитие молодежной политики и патриотического воспитания граждан в Арамиль-
ском городском округе до 2024 года» изложить в новой редакции (приложение № 2).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа.

Глава Арамильского городского округа     В.Ю. Никитенко

Приложение № 1
 к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа  
от 06.10.2020 № 458

Приложение № 1
 к муниципальной программе «Развитие молодежной 

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

ПАСПОРТ
муниципальной программы «Развитие молодежной политики и патриотическое воспитание 

граждан в Арамильском городском округе на 2020-2024 годы»

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

Администрация Арамильского городского округа

Сроки реализации 
муниципальной 
программы

2020 - 2024 годы

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 
талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками;

 Задача 1.3. Формирование культуры здорового образа жизни, ценностных 
установок на создание семьи, ответственное материнство и отцовство.

 Цель 2. Патриотическое воспитание граждан в Арамильском городском 
округе.

 Задача 2.1. Гражданско-патриотическое воспитание молодежи, содействие 
формированию правовых, культурных ценностей в молодежной среде;

 Задача 2.2. Развитие военно-патриотического направления воспитания 
жителей Арамильского городского округа на основе формирования 
профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному 
проявлению в процессе военной 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. Осуществить полномочий по первичному воинскому учету на 
территории Арамильского городского округа.

Перечень подпрограмм 
муниципальной 
программы (при их 
наличии)

1. Молодёжная политика в Арамильском городском округе.

2. Гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи в 
Арамильском городском округе.

Перечень основных 
целевых показателей 
муниципальной 
программы

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 бизнеса;

 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 самоуправления, от общей численности молодых 
граждан в возрасте от 14 до 30 лет Арамильского городского округа;

 4. Доля молодежи, принявшей участие в мероприятиях по приоритетным 
направлениям 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 малых и средних предприятий;

 8. Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь 
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами 
молодежного предпринимательства, получившими поддержку;

 9. Доля граждан, участвующих в добровольческой (волонтерской) 
деятельности к общему количеству населения Арамильского городского 
округа;

 10. Количество организаций и отрядов, осуществляющих добровольческую 
(волонтерскую) 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 мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, 
профилактику социально опасных заболеваний;

 15. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в 
мероприятиях гражданско-патриотической направленности;

 16. Количество мероприятий, направленных на формирование активной 
гражданской позиции, национально-государственной идентичности, 
воспитание уважения к представителям различных этносов, профилактику 
экстремизма, терроризма;

 17. Доля участников мероприятий, направленных на формирование 
общероссийской 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 Российской 
Федерации от Арамильского городского округа.

Объем финансирования ВСЕГО:
муниципальной 4 135,9 тыс. рублей
программы по годам в том числе:

реализации, тыс. рублей 2020 год - 1 898,4 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
 151,7 тыс. рублей
 в том числе:
 2020 год - 151,7 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
 1 037,7 тыс. рублей
 в том числе:
 2020 год - 797,7 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
муниципальной
программы в
информационно-
-телекоммуникационной
сети Интернет

https://www.aramilgo.ru/
 
 
 
 
 

Приложение № 2 к постановлению Администрации Арамильского городского округа 
от 06.10.2020 № 458

Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие молодежной политики и патриотического 
воспитания граждан в Арамильском городском округе до 2024 года»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению муниципальной программы

«Развитие молодежной политики и патриотическое воспитание граждан в Арамильском городском 
округе на 2020-2024 годы»

№
 с

тр
ок

и

Наименование мероприятия/Источни-
ки расходов на финансирование

Объёмы расходов на выполнение меропри-
ятия за счёт всех источников ресурсного 

обеспечения,тыс. руб.

Номера 
целевых 
показа-
телей, 
на до-

стижение 
которых 

направле-
ны меро-
приятия

всего 2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
 4 135,9  1 898,4  1 088,4  1 149,1   0,0   0,0  

2 федеральный бюджет  2 946,5   949,0   968,4  1 029,1   0,0   0,0  
3 областной бюджет   151,7   151,7   0,0   0,0   0,0   0,0  
4 местный бюджет  1 037,7   797,7   120,0   120,0   0,0   0,0  
5 Прочие нужды  4 135,9  1 898,4  1 088,4  1 149,1   0,0   0,0  
6 федеральный бюджет  2 946,5   949,0   968,4  1 029,1   0,0   0,0  
7 областной бюджет   151,7   151,7   0,0   0,0   0,0   0,0  
8 местный бюджет  1 037,7   797,7   120,0   120,0   0,0   0,0  
9 ПОДПРОГРАММА  1. МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОД-

СКОМ ОКРУГЕ
 

10 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В 
ТОМ ЧИСЛЕ:

  720,0   500,0   110,0   110,0   0,0   0,0  

11 областной бюджет - - - - - -  
12 местный бюджет   720,0   500,0   110,0   110,0   0,0   0,0  
13 «Прочие нужды»  
14 Всего по направлению «Прочие нуж-

ды», в том числе:
  720,0   500,0   110,0   110,0   0,0   0,0  

15 областной бюджет - - - - - -  
16 местный бюджет   720,0   500,0   110,0   110,0   0,0   0,0  
17 Мероприятие 1. Приобретение обо-

рудования для деятельности учреж-
дений, участвующих в реализации 

настоящей подпрограммы

- - - - - - 1.1.1., 
1.2.1., 
1.3.1.

18 областной бюджет - - - - - -  
19 местный бюджет - - - - - -  
20 Мероприятие 2. Создание и обеспече-

ние деятельности ежегодной биржи 
труда

  700,0   500,0   100,0   100,0   0,0   0,0 1.1.1., 
1.2.1., 
1.3.1.

21 областной бюджет - - - - - -  
22 местный бюджет   700,0   500,0   100,0   100,0   0,0   0,0  
23 Мероприятие 3. Информирование 

молодых граждан о мероприятиях об-
ластного и муниципального уровня

- - - - - - 1.1.1., 
1.2.1.

24 областной бюджет - - - - - -  
25 местный бюджет - - - - - -  
26 Мероприятие 4. Привлечение молодых 

граждан к участию в общественной и 
политической жизни, вовлечение мо-
лодых людей в деятельность органов 

местного самоуправления в различных 
сферах жизни общества

- - - - - - 1.1.1., 
1.2.1.

27 областной бюджет - - - - - -  
28 местный бюджет - - - - - -  
29 Мероприятие 5. Вовлечение молодежи 

в программы и мероприятия, направ-
ленные на формирование здорового 

образа жизни

- - - - - - 1.1.1., 
1.2.1.

30 областной бюджет - - - - - -  
31 местный бюджет - - - - - -  
32 Мероприятие 6. Проведение обще-

городских молодежных мероприятий 
посвященный Дню Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. и 

юбилею муниципального образования

  20,0   0,0   10,0   10,0   0,0   0,0 1.1.1., 
1.2.1., 
1.3.1.

33 областной бюджет - - - - - -  
34 местный бюджет   20,0   0,0   10,0   10,0   0,0   0,0  
35 Мероприятие 7. Создание и обеспече-

ние деятельности молодежных «ковор-
кинг-центров»

- - - - - - 1.1.2.

36 областной бюджет - - - - - -  
37 местный бюджет - - - - - -  


