
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « _________ 20 г. Кыштым

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Повышение эффективности 
реализации молодежной политики в 
Кыштымском городском округе» 
на 2021-2023 годы

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2020 г. № 489-ФЗ 
«О молодежной политики в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Повышение эффективности 
реализации молодежной политики в Кыштымском городском округе» на 2021-2023 
годы, (далее по тексту -  муниципальная программа), утвержденную 
постановлением администрации Кыштымского городского округа от 08.07.2020 г. 
№ 1494 (в редакции 11.02.2021 г. № 270) следующие изменения:

1) раздел паспорта «Целевые индикаторы и показатели муниципальной 
программы» указанной муниципальной программы изложить в следующей 
редакции:

Целевые 
индикаторы и 
показатели 
муниципальной 
программы

1. Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, 
проживающих в Кыштымском городском округе (далее -  
округ), принявших участие в реализации мероприятий 
патриотической направленности;
2. Доля молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, 
проживающих в округе, принявших участие в мероприятиях, 
направленных на развитие правовой грамотности и повышение 
электоральной активности, проводимых на территории округа;
3. Количество проведенных в округе мероприятий, связанных с 
проектной деятельностью молодежи (грантовые конкурсы, 
семинары, тренинги, форумы);
4. Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, 
проживающих в округе, принявших участие в мероприятиях в 
сферах образования, интеллектуальной и творческой 
деятельности, проводимых на территории муниципального 
образования;
5. Количество публикаций в средствах массовой информации о 
реализуемых в округе мероприятиях в сфе.ре̂  молодежной



деятельности, проводимых на территории муниципального 
образования;
5. Количество публикаций в средствах массовой информации о 
реализуемых в округе мероприятиях в сфере молодежной 
политики;
6. Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, 
проживающих в округе, вовлеченных в волонтерскую, 
добровольческую и поисковую деятельность;
7. Количество мероприятий, проводимых на территории 
Кыштымского городского округа, регистрация которых 
осуществляется через автоматизированную информационную 
систему «Молодежь России»;
8. Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, 
охваченных мероприятиями, проводимыми на территории 
Кыштымского городского округа, регистрация которых 
осуществляется через автоматизированную информационную 
систему «Молодежь России»;
9. Количество молодежных форумов, проводимых на
территории Кыштымского городского округа._________________

2) раздел паспорта «Ожидаемые результаты реализации муниципальной 
программы» указанной муниципальной программы изложить в следующей 
редакции:

Ожидаемые
результаты
реализации
муниципальной
программы

Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, 
проживающих в Кыштымском городском округе, принявших 
участие в реализации мероприятий патриотической 
направленности на территории Кыштымского городского 
округа 2500 человек, и количество продолжает рост; 
доля молодых людей от общего числа молодых людей, 
проживающих в округе, принявших участие в мероприятиях, 
направленных на развитие правовой грамотности и повышение 
электоральной активности, проводимых на территории округа 
стабильно 20% каждый год;
2 мероприятия, связанные с проектной деятельностью 
молодежи (грантовые конкурсы, семинары, тренинги, форумы) 
проводятся в округе ежегодно;
количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, 
проживающих в округе, принявших участие в мероприятиях в 
сферах образования, интеллектуальной и творческой 
деятельности, проводимых на территории округа достигнет 
2900 человека каждый год;
минимум 41 публикация в средствах массовой информации о 
реализуемых в округе мероприятиях в сфере молодежной 
политики ежегодно;
количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, 
проживающих в округе, вовлеченных в волонтерскую, 
добровольческую и поисковую деятельность достигнет 260 
человек и продолжит увеличиваться;
количество мероприятий, проводимых на территории округа.



регистрация которых осуществляется через
автоматизированную информационную систему «Молодежь 
России» составит 10 единиц;
количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, 
охваченных мероприятиями, проводимыми на территории 
округа, регистрация которых осуществляется через 
автоматизированную информационную систему «Молодежь 
России» не менее 175 человек;
молодежные форумы стабильно проводятся 1 раз в год на 
территории округа.__________________________________________

3) в главе 1 «Характеристика проблемы, решение которой осуществляется 
путем реализации программы» описательной части указанной муниципальной 
программы абзац первый, второй, шестой, десятый изложить в следующей 
редакции:

«Молодежь -  социально-демографическая группа, выделяемая на основе 
возрастных особенностей, социального положения и характеризующаяся 
специфическими интересами и ценностями. Эта группа включает лиц в возрасте от 14 
до 35 лет, имеющих постоянное место жительства в Российской Федерации или 
проживающих за рубежом (граждане Российской Федерации и соотечественники).

Необходимость работы с данной группой населения отмечается на всех 
уровнях власти, в том числе, об этом говорит и Федеральный закон от 30.12.2020 
№489-ФЗ «О молодежной политики в Российской Федерации, постановление 
Правительства Челябинской области от 30.12.2020 г. № 780-П. об утверждении 
государственной программы Челябинской области «Повышение эффективности 
реализации молодежной политики в Челябинской области».

В округе проживает 14000 тысяч молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет, 
что составляет 36% от всего населения округа.

В округе действуют спортивные учреждения, которые позволяют заниматься по 
25 видам спорта. Процент детей и молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, занимающихся 
в этих учреждениях, составляет 38%. Планируется продолжить работу по 
популяризации различных видов спорта и туризма у молодого поколения кыштымцев».

4) в главе 4 «Ожидаемые результаты реализации программы с указанием 
целевых индикаторов и показателей» описательной части указанной муниципальной 
программы абзацы первый, четвертый, шестой, восьмой изложить в следующей 
редакции:

«Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в 
Кыштымском городском округе, принявших участие в реализации мероприятий 
патриотической направленности на территории Кыштымского городского округа 
2500 человек и количество продолжает рост;

количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в 
округе, принявших участие в мероприятиях в сферах образования, 
интеллектуальной и творческой деятельности, проводимых на территории округа 
достигнет 2900 человека каждый год;

количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в 
округе, вовлеченных в волонтерскую, добровольческую и поисковую деятельность 
достигнет 260 человек и продолжит увеличиваться;

количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, охваченных 
мероприятиями, проводимыми на территории округа, регистрация которых



осуществляется через автоматизированную информационную систему «Молодежь 
России» не менее 175 человек;».

5) приложение 1 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной 
программы «Повышение эффективности реализации молодежной политики в 
Кыштымском городском округе» на 2021-2023 годы и их значениях» указанной 
муниципальной программы изложить в новой редакции (приложение 1);

6) приложение 2 «Информация об отдельных основных мероприятиях 
муниципальной программы «Повышение эффективности реализации молодежной 
политики в Кыштымском городском округе» на 2021-2023 годы» указанной 
муниципальной программы изложить в новой редакции (приложение 2);

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 
администрации Кыштымского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на 
начальника Управления по работе с общественными организациями и молодежью 
администрации Кыштымского городского округа Трегубову М.Р.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Кыштымского городского округа по социальной сфере 
Саланчук Е.Ю.

Глава Кыштымского городского округа
Подписан:
Шеболаева Людмила 
Александровна 
Дата: 2021.06.15 09: 
15:30+05'00'

Л.А. Шеболаева



Приложение 1 
к постановлению администрации 
Кыштымского городского округа 

от «- / / » 2021 г. №

Приложение 1 
к муниципальной программе 

«Повышение эффективности реализации 
молодежной политики 

в Кыштымском городском округе» на 2021-2023 годы

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Повышение эффективности реализации молодежной политики в
Кыштымском городском округе» на 2021-2023 годы и их значениях

№
п/
п

Целевой показатель 
(индикатор)

Ед.
измерен

И Я

отчетный
год текущий

год
2020

очередной
год

2021

первый год 
планового 
периода 

2022

второй год 
планового 
периода 

2023

Отношение
значения

показателя
последнего

года
реализации 

программы к 
отчетному 

году
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Количество молодых людей в возрасте 
от 14 до 35 лет, проживающих в 
Кыштымском городском округе (далее 
-  округ), принявших участие в 
реализации мероприятий 
патриотической направленности

Чел. - 2500 2500 2500

2

Доля молодых людей в возрасте от 14 
до 35 лет, проживающих в округе, 
принявших участие в мероприятиях, 
направленных на развитие правовой 
грамотности и повышение 
электоральной активности, 
проводимых на территории 
муниципального образования

% - 20 20 20



3

Количество проведенных в округе 
мероприятий, связанных с проектной 
деятельностью молодежи (грантовые 
конкурсы, семинары, тренинги, 
форумы)

Ед. - 2 2 2

4

Количество молодых людей в возрасте 
от 14 до 35 лет, проживающих в 
округе, принявших участие в 
мероприятиях в сферах образования, 
интеллектуальной и творческой 
деятельности, проводимых на 
территории муниципального 
образования

Чел. - 2900 2900 2900

5

Количество публикаций в средствах 
массовой информации о реализуемых 
в округе мероприятиях в сфере 
молодежной политики

Ед. - 41 41 41

6

Количество молодых людей в возрасте 
от 14 до 35 лет, проживающих в 
округе, вовлеченных в волонтерскую, 
добровольческую и поисковую 
деятельность

Чел. - 260 260 260

7

Количество мероприятий, проводимых 
на территории округа, регистрация 
которых осуществляется через 
автоматизированную 
информационную систему «Молодежь 
России»

Ед. - 10 10 10

8

Количество молодых людей в возрасте 
от 14 до 35 лет, охваченных 
мероприятиями, проводимыми на 
территории округа, регистрация 
которых осуществляется через 
автоматизированную 
информационную систему «Молодежь 
России»

Чел. - 175 175 175



9 Количество молодежных форумов, 
проводимых на территории округа. Ед. - 1 1 1

Заместитель главы Кыштымского городского округа по социальной сфере "7 ЕЛО. Саланчук



Приложение 2 
к постановлению администрации 
Кыштымского городского округа 

от « / / >> £ '£  2021 г. №

Приложение 2 
к муниципальной программе 

«Повышение эффективности реализации 
молодежной политики 

в Кыштымском городском округе» на 2021-2023 годы

Информация об отдельных основных мероприятиях муниципальной программы 
«Повышение эффективности реализации молодежной политики в Кыштымском городском округе» на 2021-2023 годы

№
п/п

Номер и наименование 
основного мероприятия

Ответственн
ый

исполнитель

Срок Ожидаемый непосредственный результат 
(краткое описание и его значение)

Связь с 
показателями 
результатов 

муниципальной 
программы - номер 

(№) показателя

начала
реализаци

и

окончания
реализации

1 2 3 4 5 6 7
1 Подготовка и

проведение
мероприятий
патриотической
направленности

УРООиМ 2021 2023 Количество молодых людей в возрасте от 
14 до 35 лет, проживающих в Кыштымском 
городском округе, принявших участие в 
реализации мероприятий патриотической 
направленности на территории Кыштымского 
городского округа 2500 человек, и 
количество продолжает рост;

№1

2 Поддержка социальных 
и общественных 
инициатив молодых 
людей

УПРООиМ 2021 2023 2 мероприятия, связанные с проектной 
деятельностью молодежи (грантовые 
конкурсы, семинары, тренинги, форумы) 
проводится в округе ежегодно;

молодежные форумы стабильно 
проводятся 1 раз в год на территории округа.

№3, №9



3 Поддержка талантливых 
детей и молодежи в 
сфере образования, 
интеллектуальной и 
творческой деятельности

УРООиМ 2021 2023 Количество молодых людей в возрасте от 
14 до 35 лет, проживающих в муниципальном 
образовании, принявших участие в 
мероприятиях в сферах образования, 
интеллектуальной и творческой деятельности, 
проводимых на территории округа достигнет 
2900 человек в год

№4

4 Вовлечение молодежи в 
социально- 
экономическую, 
политическую и 
культурную жизнь 
общества

УРООиМ 2021 2023 Увеличится доля молодых людей от 
общего числа молодых людей, проживающих 
в округе, принявших участие в мероприятиях, 
направленных на развитие правовой 
грамотности и повышение электоральной 
активности, проводимых на территории 
округа.

Количество молодых людей в возрасте от 
14 до 35 лет, проживающих в округе, 
вовлеченных в волонтерскую, 
добровольческую и поисковую деятельность 
достигнет 260 человек и продолжит 
увеличиваться.

№2, №6

Заместитель главы Кыштымского городского округа по социальной сфере Е.Ю. Саланчук


