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АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " /  & "_____ 0 ^  201(3 г. № W с9<3- г. Кыштьп

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Повышение эффективности 
реализации молодежной политики в 
Кыштымском городском округе» 
на 2016-2018 годы

В соответствии с Законом Челябинской области от 26.12.2017 г. № 
636-30 «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов», с постановлением Правительства Челябинской области 
от 18.12.2017 г. № 666-П «Об утверждении государственной программы 
Челябинской области «Повышение эффективности реализации молодежной 
политики в Челябинской'; области» на 2018-2020 годы», приказом 
Министерства образования и науки Челябинской области от 06.02.2018 г. 
№ 01/317 «Об утверждении уточненного перечня получателей субсидий 
местным бюджетам в 2018 году на организацию и проведение мероприятий 
с детьми и молодежью»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Повышение эффективности 
реализации молодежной политики в Кыштымском городском округе» на 
2016-2018 годы, (далее по тексту -  муниципальная программа), 
утвержденную постановлением администрации Кыштымского городского 
округа от 31.12.2015 г. № 3592 (в редакции от 07.06.2016 г. № 1295, от 
27.10.2016 г. № 2489, от 27.12.2016 г. № 3025, от 27.01.2017 г. № 154, от 
09.01.2018 г, № 5) следующие изменения:

1) слова «2016 -  2018» по тексту заменить словами «2016-2020»;
2) раздел паспорта «Цель программы» указанной муниципальной 

программы изложить в следующей редакции:

Содействие социальному, культурному, духовному 
физическому развитию молодежи, проживающей i 
территории Кыштымского городского округа _________ __



\\

3) раздел паспорта «Финансовое обеспечение программы с указанием 
источников» указанной муниципальной программы изложить в следующей 
редакции:

Финансовое Объем финансирования мероприятий в 2016-2020 годах за счет
обеспечение средств бюджета Кыштымского городского округа составит
программы с 1022757 рублей, из них по годам:
указанием в 2016 году -  320 000 рублей;
источников в 2017 году -  369 757 рублей; 

в 2018 году -  303 000 рублей; 
в 2019 году -  30 000 рублей; 
в 2020 году - 0 рублей.
Объем финансирования мероприятий в 2016-2020 годах за счет 
средств бюджета Челябинской области составит 1604430 
рублей, из них по годам: 
в 2016 году-239 600 рублей; 
в 2017 году -  350 530 рублей; 
в 2018 году -  338 100 рублей; 
в 2019 году -  338 100 рублей; 
в 2020 году -  338 100 рублей.

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

Целевые
индикаторы
показатели
программы

и
Охват молодых граждан, положительно оценивающих 

результаты проведения мероприятий по патриотическому 
воспитанию (процентов)*: 

в 2016 году -  10 %; 
в 2017 году-1 2 % ; 
в 2018 году -  13 %; 
в 2019 году -  13%; 
в 2020 году -  13%;

Доля молодых граждан, участвующих в деятельности 
патриотических молодежных объединений (процентов)*: 

в 2016 году -  0,4 %; 
в 2017 году -  0,4 %; 
в 2018 году -  0,5%; 
в 2019 году -  0,5%; 
в 2020 году-0,5%;

доля молодых граждан, принимающих участие в реализации 
мероприятий патриотической направленности (процентов)*: 

в 2016 году -  0,4 %; 
в 2017 году -  0,4 %; 
в 2018 году -  0,4 %; 
в 2019 году -  0,4%; 
в 2020 году -  0,4%;

* Процент целевого индикатора исчисляется от общего числа молодежи, проживающей на территории
Кыштымского городского округа



количество молодых людей, проживающих в Кыштымскон 
городском округе (далее - округ), принявших участие в реализации 
мероприятий патриотической направленности на территории 
Кыштымского городского округа (человек); 

в 2016 году -  34; 
в 2017 году -  35; 
в 2018 году-2542; 
в 2019 году -  2542; 
в 2020 году -  2542;

количество субъектов малого предпринимательства, созданных 
молодыми людьми (единиц): 

в 2016 году -  1; 
в 2017 году-2 ; 
в 2018 году -  2; 
в 2019 году -  2; 
в 2020 году -  2;

количество новых рабочих мест, созданных молодыми 
предпринимателями (единиц): 

в 2016 году-3 ;  
в 2017 г о д у -6; 
в 2018 году-6 ;

количество молодых людей, принявших участие в тренингах и 
мастер-классах (человек): 

в 2016 году -  7; 
в 2017 году -  7 ;' 
в 2018 году -  9; 
в 2019 году -  9; 
в 2020 году -  9;

количество молодых людей, принявших участие в различных 
мероприятиях (форумах, круглых столах, открытых лекциях и 
других) (человек): 

в 2016 году -  9; 
в 2017 году -  9; 
в 2018 году -  10; 
в 2019 году -  10; 
в 2020 году -  10;
доля молодых людей от общего числа молодых людей, 

проживающих в ■ округе, принявших участие в семинарах, 
форумах, тренингах по развитию предпринимательской 
деятельности, проводимых на территории округа (процентов)*: 

в 2016 году -  0,1 %; 
в 2017 году -  ОД %; 
в 2018 году -  0, 1 %; 
в 2019 году -  0,1% 
в 2020 году -  0,1%

доля молодых граждан, участвующих в реализации мероприятий 
по вовлечению молодежи и детей в общественно полезную



деятельность (процентов)*: 
в 2016 году -  0,4%; 
в 2017 году -  0,4%; 
в 2018 году -  0,5%; 
в 2019 году -  0,5%; 
в 2020 году -  0,5%;

количество' проектов молодых граждан, которым оказан 
государственная поддержка со стороны органов государственно] 
власти, реализующих молодежную политику (единиц): 

в 2016 году -1; 
в 2017 году -  2; 
в 2018 году -  2; 
в 2019 году -  2; 
в 2020 году -  2;

количество молодых граждан, награжденных стипендиями 
Главы Кыштымского городского округа, (человек): 

в 2016 году -  50; 
в 2017 году -  50; 
в 2018 году -  60; 
в 2019 году -  60; 
в 2020 году -  60;

количество трудовых подростковых отрядов, награжденных по 
итогам конкурса (единиц): 

в 2016 году -  3; 
в 2017 году-3 ;  
в 2018 году-4 ;  
в 2019 году -  4; 
в 2020 году -  4;
количество проведенных в округе мероприятий, связанных с 

проектной деятельностью молодежи (грантовые конкурсы, 
семинары, тренинги, форумы) (единиц); 

в 2016 году -1; 
в 2017 году -  1; 
в 2018 году -  2; 
в 2019 году -  2; 
в 2020 году -  2;
количество молодых людей, проживающих в округе, 

принявших участие в мероприятиях в сфере образования, 
интеллектуальной и творческой деятельности, проводимых на 
территории округа (человек): 

в 2016 году -  1000; 
в 2017 году -  1000; 
в 2018 году -  2887; 
в 2019 году-2887; 
в 2020 году-2887;

* Процент целевого индикатора исчисляется от общего числа молодежи, проживающей на территории
Кыштымского городского округа



количество мероприятий, направленных на вовлечен] 
молодежи в социальную, общественно-политическую 
культурную жизнь общества (единиц): 

в 2016 году -  25; 
в 2017 году -  25; 
в 2018 году -  30; 
в 2019 году -  30; 
в 2020 году -  30;

количество молодежи, вовлеченной в социальную, общественнс 
политическую и культурную жизнь общества (человек): 

в 2016 году -  1000; 
в 2017 году -  1200; 
в 2018 году -  1250; 
в 2019 году -  1250; 
в 2020 году -  1250;
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 
(процентов)*:

в 2016 году -  20 %; 
в 2017 году -  20 %; 
в 2018 году -  20 %; 
в 2019 году -  20% 
в 2020 году -  20%
количество публикаций в средствах массовой информации о 

реализуемых в округе мероприятиях в сфере молодежной 
политики (единиц): 

в 2016 году-20 ; 
в 2017 году -  20; 
в 2018 году-41 ; 
в 2019 году-41; 
в 2020 г о д у -41;
количество молодых людей, проживающих в округе, 

вовлеченных в волонтерскую, добровольческую и поисковую 
деятельность(человек): 

в 2016 году -  200; 
в 2017 году -  220; 
в 2018 году -  233; 
в 2019 году -  233; 
в 2020 году -  233;
количество мероприятий, проводимых на территории 

Кыштымского городского округа, регистрация которых 
осуществляется через автоматизированную информационную 
систему «Молодежь России» (единиц): 

в 2016 году -0; 
в 2017 году -  3; 
в 2018 году -  10;
в 2019 году -  10;__________________________________ _____



в 2020 году -10;
количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 j. 

охваченных мероприятиями, проводимыми на террищ 
Кыштымского городского округа, регистрация котор 
осуществляется через автоматизированную информационн 
систему «Молодежь России» (человек): 

в 2016 году -  0; 
в 2017 году -  50; 
в 2018 году -  174; 
в 2019 году -  174; 
в 2020 году -  174;
количество молодежных форумов, проводимых 

территории Кыштымского городского округа, организованных 
соответствии с приказом Федерального агентства по дел 
молодежи № 11 от 20.01.2016 г. 

в 2016 году -1; 
в 2017 году -  1; 
в 2018 году -  1; 
в 2019 году -  1;
в 2020 году -  1._______________________________________

5) Раздел паспорта «Ожидаемые результаты реализации программы» 
указанной муниципальной программы изложить в следующей редакции:

Ожидаемые результаты В ' результате реализации программы отношен! 
реализации программы целевого индикатора и показателей программ

планируемого в 2020 году к показателям 2015 го! 
должно соответствовать следующим данным:

охват молодых граждан, положительно оценивающи 
результаты проведения мероприятий по патриотическом 
воспитанию (процентов)* - 1,4%;

доля молодых граждан, участвующих в деятельност 
патриотических молодежных объединений (процентов)* 
1,7%;

доля молодых граждан, принимающих участие 
реализации мероприятий патриотической направленное! 
(процентов)*- 1,3%.

количество молодых людей, проживающих в округ 
принявших участие в реализации мероприяти 
патриотической направленности на территории округе 
«Георгиевская лента», «Бессмертный полк», акция: 
посвященных началу Великой Отечественной войн 
1941-1945 годов, «День неизвестного солдата» - 85.

К 2021 году количество субъектов малоз 
предпринимательства, созданных молодыми людьм 
увеличится на 2 единицы:

количество новых рабочих мест, созданных молодызу



предпринимателям, увеличится на 6 единиц;
количество молодых людей, принявших участие 

тренингах и мастер-классах, на 6 человек станет больше;
количество молодых людей, принявших участие 

различных мероприятиях (форумах, круглых стола 
открытых лекциях и других) увеличится на 2 человека;

доля молодых людей от общего числа молодых люде] 
проживающих в округе, принявших участие в семинара; 
форумах, тренингах по развитию предпринимательско 
деятельности, проводимых на территори 
муниципального образования увеличится на 1,11 %;

доля молодых граждан, участвующих в реализаци. 
мероприятий по вовлечению молодежи и детей 
общественно полезную деятельность (процентов)* - 1,7%;

количество проектов молодых граждан, которые 
оказана государственная поддержка со стороны органо] 
государственной власти, реализующих молодежнук 
политику увеличится на 2;

количество молодых граждан, награжденные 
стипендиями Главы Кыштымского городского округе 
должно увеличится на 20 человек;

количество трудовых подростковых отрядов, 
награжденных по итогам конкурса увеличится до 4;

количество проведенных в округе мероприятий, 
связанных с проектной деятельностью молодежи 
(грантовые конкурсы, семинары, тренинги, форумы) 
увеличится на 2 единицы;

количество молодых людей, проживающих в округе, 
принявших участие в мероприятиях в сфере образования, 
интеллектуальной и творческой деятельности, 
проводимых на территории округа увеличится на 2087 
человек.

При реализации программы количество мероприятий, 
направленных на вовлечение молодежи в социальную, 
общественно-политическую и культурную жизнь 
общества должно быть не менее 25- 30 в год;

количество молодежи, вовлеченной в социальную, 
общественно-политическую и культурную жизнь 
общества к 2021 году должно составлять не менее 1250 
человек;

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 увеличится на 10 %; 

количество публикаций в средствах массовой

* Процент целевого индикатора исчисляется от общего числа молодежи, проживающей на территории
Кыштымского городского округа



чь
______________________________________________________________

информации о реализуемых в округе мероприятиях
сфере молодежной политики увеличится до 41 в год;

количество молодых людей, проживающих в округ 
вовлеченных в волонтерскую, добровольческую 
поисковую деятельность увеличится на 83 человека;

количество мероприятий, проводимых на территорг 
муниципального образования, регистрация которь; 
осуществляется через автоматизированну]
информационную систему «Молодежь России 
увеличится на 10 ед.;

количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 ле: 
охваченных мероприятиями, проводимыми на территори 
муниципального образования, регистрация которы 
осуществляется через автоматизированнуь
информационную систему «Молодежь России: 
увеличится на 174 чел.;

количество молодежных форумов, проводимых н; 
территории муниципального образования
организованных в соответствии с приказом Федеральной 
агентства по делам молодежи № 11 от 20.01.2016 г. будег. 
стабильно проводиться 1 раз в год.____________________

6) в главе 2 «Основные цели и задачи программы» описательной части 
указанной муниципальной программы абзац первый изложить в следующей 
редакции:

«Целью муниципальной программы «Повышение эффективности 
реализации молодежной политики в Кыштымском городском округе» (далее 
- программа) является содействие социальному, культурному, духовному и 
физическому развитию молодежи, проживающей на территории 
Кыштымского городского округа.»;

7) в главе б «Описание социальных и экономических последствий 
реализации программы, общая потребность в необходимых финансовых 
ресурсах» описательной части указанной муниципальной программы абзацы 
со второго по восьмой изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования мероприятий в 2016-2020 годах за счет 
средств бюджета Кыштымского городского округа составит 1022757 рублей, 
из них по годам:

в 2016 году -  320 000 рублей; 
в 2017 году -  369 757 рублей; 
в 2018 году -  3 03 000 рублей; 
в 2019 году -  3 0 000 рублей; 
в 2020 году - 0 рублей.
Объем финансирования мероприятий в 2016-2020 годах за счет средств 

бюджета Челябинской области составит 1604430 рублей, из них по годам: ! 
в 2016 году-2 3  9 600 рублей; 
в 2017 году-3 5 0  530 рублей; 
в 2018 году -  33 8 100 рублей;



в 2019 году -  338 100 рублей;
в 2020 году -  338 100 рублей.»;
8) приложение 1 «Сведения о показателях (индикаторах) 

муниципальной программы «Повышение эффективности реализации 
молодежной политики в Кыштымском городском округе» на 2016-2020 годы 
и их значениях» к муниципальной программе изложить в новой редакции 
(приложение 1);

9) в приложении 2 «Информация об отдельных основных 
мероприятиях муниципальной программы «Повышение эффективности 
реализации молодежной политики в Кыштымском городском округе» на 
2016-2020 годы в графе 5 слова «2018» заменить словами «2020»;

10) приложение 3 «Финансовое обеспечение реализации 
муниципальной программы «Повышение эффективности реализации 
молодежной политики в Кыштымском городском округе» на 2016-2020 годы 
за счет средств бюджета Кыштымского городского округа (тыс. руб.)» 
указанной муниципальной программы изложить в новой редакции 
(приложение 2);

11) приложение 4 «Финансовое обеспечение и прогнозная оценка 
расходов Кыштымского городского округа и других источников на 
реализацию муниципальной программы Повышение эффективности 
реализации молодежной политики в Кыштымском городском округе» на 
2016-2020 годы (тыс. руб.)» указанной муниципальной программы изложить 
в новой редакции (приложение 3).

2. Управлению информатизации Администрации Кыштымского 
городского округа разместить настоящее постановление на официальном 
сайте администрации Кыштымского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на 
отдел по делам молодежи управления по- работе с общественными 
организациями и молодежью администрации Кыштымского городского 
округа.

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



Приложение 
к постановлению Администрации 
Кыштымского городского округа 

от 31.12. 2015 г. № 3592 
(в редакции о т ____________ № _________)

Муниципальная программа
«Повышение эффективности реализации молодежной политики 

в Кыштымском городском округе» 
на 2016-2018 годы



ПАСПОРТ
муниципальной программы

«Повышение эффективности реализации молодежной политики 
в Кыштымском городском округе» 

на 2016-2018 годы

Наименование программы Муниципальная программа «Повышение 
эффективности реализации молодежной политики в 
Кыштымском городском округе» на 2016-2018 годы 
(далее - программа)

Ответственный 
исполнитель программы

Отдел по делам молодежи управления по работе с 
общественными организациями и молодежью 
Администрации Кынггымского городского округа

Соисполнители Управление по культуре администрации Кынггымского
программы городского округа;

Управление по физической культуре, спорту и туризму 
администрации Кынггымского городского округа;

Управление по делам образования администрации 
Кыштымского городского округа

Участники программы Образовательные организации Кыштымского 
городского округа (школы);

средние и высшие профессиональные образовательные 
организации на территории Кыштымского городского 
округа;

общественные организации;
некоммерческие социально-ориентированные организации

Цель программы Содействие социальному, культурному, духовному и 
физическому развитию молодежи Кыштымского 
городского округа

Задачи программы Формирование условий, направленных на гражданско- 
патриотическое, духовное развитие и воспитание 
молодежи;

обеспечение прав молодежи в сфере занятости, 
трудоустройства и предпринимательской деятельности;

оказание финансовой и организационной поддержки 
мероприятий для детей и молодежи, проводимых при 
участии социально ориентированных некоммерческих 
организаций, осуществляющих деятельность в области 
государственной молодежной политики на территории 
Кыштымского городского округа;

реализация интеллектуального, творческого и 
спортивного потенциала молодежи в интересах 
общественного развития;

создание условий для более полного вовлечения 
молодежи в социально-экономическую, политическую и 
культурную жизнь общества



Этапы и сроки 
реализации программы

Программа реализуется в 1 этап в период с 2016 по 
2018 годы.

Финансовое обеспечение 
программы с указанием 
источников

Объем финансирования программы в 2016-2018 годах 
осуществляется за счет средств бюджета Кыштымского 
городского округа (далее -  местный бюджет) в том числе 
по годам:

2016 г . -  260000 рублей;
2017 г,- 0 руб;
2018г. -  0 руб.

Объем финансовых средств уточняется ежегодно при 
формировании местного бюджета на очередной 
финансовый год.

Финансирование программных мероприятий 
осуществляется через отдел по делам молодежи 
управления по работе с общественными организациями и 
молодежью Администрации Кыштымского городского 
округа

Целевые
индикаторы и показатели 
программы

Охват молодых граждан, положительно оценивающих 
результаты проведения мероприятий по патриотическому 
воспитанию (процентов)*: 

в 2016 году -  10 %; 
в 2017 году -  12 %; 
в 2018 году -  13 %;

доля молодых граждан, участвующих в деятельности 
патриотических молодежных объединений (процентов)*: 

в 2016 году -  0,4 %; 
в 2017 году -  0,4 %; 
в 2018 году -  0,5%;

доля молодых граждан, принимающих участие в 
реализации мероприятий патриотической направленности 
(процентов)*:

в 2016 году -  0,4 %; 
в 2017 году -  0,4 %; 
в 2018 году -  0,4%;

количество молодых людей, проживающих в 
муниципальном образовании, принявших участие в 
реализации мероприятий патриотической направленности 
на территории муниципального образования 
«Георгиевская лента», «Бессмертный полк», акциях, 
посвященных началу Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов, «День неизвестного солдата» (человек); 

в 2016 году -  34; 
в 2017 году -  35; 
в 2018 году -  40;

количество субъектов малого предпринимательства., 
созданных молодыми людьми (единиц):

* Процент целевого индикатора исчисляется от общего числа молодежи, проживающей на территории
Кыштымского городского округа



в 2016 году -  1; 
в 2017 году-2 ; 
в 2018 году -  2;

количество новых рабочих мест, созданных молодыми 
предпринимателями (единиц): 

в 2016 году -  3; 
в 2017 году -  6; 
в 2018 году -  6;

количество молодых людей, принявших участие в 
тренингах и мастер-классах (человек): 

в 2016 году -  7; 
в 2017 году -  7; 
в 2018 году -  9;

количество молодых людей, принявших участие в 
различных мероприятиях (форумах, круглых столах, 
открытых лекциях и других) (человек): 

в 2016 году -  9; 
в 2017 году -  9; 
в 2018 году -  10;
доля молодых людей от общего числа молодых 

людей, проживающих в муниципальном образовании, 
принявших участие в семинарах, форумах, тренингах по 
развитию предпринимательской деятельности, 
проводимых на территории муниципального образования 
(процентов)*:

в 2016 году -  0,1 %; 
в 2017 году -  0,1 %; 
в 2018 году -  0, 1 %;

доля молодых граждан, участвующих в реализации 
мероприятий по вовлечению молодежи и детей в 
общественно полезную деятельность (процентов)’: 

в 2016 году -  0,4%; 
в 2017 году -  0,4%; 
в 2018 году -  0,5%;

количество проектов молодых граждан, которым 
оказана государственная поддержка со стороны органов 
государственной власти, реализующих молодежную 
политику (единиц): 

в 2016 году-1; 
в 2017 году -  2; 
в 2018 году -  2;

количество молодых граждан, награжденных 
стипендиями Главы Кыштымского городского округа, 
(человек):

в 2016 году -  50;
в 2017 году -  50;________________________________

* Процент целевого индикатора исчисляется от общего числа молодежи, проживающей на территории
Кыштымского городского округа



в 2018 году -  60;
количество трудовых подростковых отрядов, 

награжденных по итогам конкурса (единиц): 
в 2016 году -  3; 
в 2017 году -  3; 
в 2018 году -  4;
количество проведенных в муниципальном

образовании мероприятий, связанных с проектной 
деятельностью молодежи (грантовые конкурсы,
семинары, тренинги, форумы) (единиц); 

в 2016 году -1 
в 2017 году -  1; 
в 2018 году -2 ;
количество молодых людей, проживающих в 

муниципальном образовании, принявших участие в 
мероприятиях в сфере образования, интеллектуальной и 
творческой деятельности, проводимых на территории 
муниципального образования (человек): 

в 2016 году -  1000; 
в 2017 году -  1000; 
в 2018 году -  1200;

количество мероприятий, направленных на вовлечение 
молодежи в социальную, общественно-политическую и 
культурную жизнь общества (единиц): 

в 2016 году -  25; 
в 2017 году -  25; 
в 2018 году -  30;

количество молодежи, вовлеченной в социальную, 
общественно-политическую и культурную жизнь 
общества (человек): 

в 2016 году -  1000; 
в 2017 году -  1200; 
в 2018 году -  1250
доля молодых людей от общего числа молодых 

людей, проживающих в муниципальном образовании, 
принявших участие в мероприятиях, направленных на 
развитие правовой грамотности и повышение 
электоральной активности, проводимых на территории 
муниципального образования (процентов)*: 

в 2016 году -  20 %; 
в 2017 году -  20 %; 
в 2018 году -  20 %;
количество публикаций в средствах массовой 

информации о реализуемых в муниципальном 
образовании мероприятиях в сфере молодежной политики 
(единиц):

в 2016 году -  20; 
в 2017 году -  20;
в 2018 году -  23;__________ _____________________



количество молодых людей, проживающих в 
муниципальном образовании, вовлеченных в 
волонтерскую, добровольческую и поисковую 
деятельность(человек): 

в 2016 году -  200; 
в 2017 году -  220; 
в 2018 году -  250.

Ожидаемые результаты 
реализации программы

В результате реализации программы отношение 
целевого индикатора и показателей программы 
планируемого в 2018 году к показателям 2015 года 
должно соответствовать следующим данным: 

охват молодых граждан, положительно оценивающих 
результаты проведения мероприятий по патриотическому 
воспитанию (процентов)* - 1/4%;

доля молодых граждан, участвующих в деятельности 
патриотических молодежных объединений (процентов)* - 
1,7%;

доля молодых граждан, принимающих участие в 
реализации мероприятий патриотической направленности 
(процентов)*- 1,3%.

количество молодых людей, проживающих в 
муниципальном образовании, принявших участие в 
реализации мероприятий патриотической направленности 
на территории муниципального образования 
«Георгиевская лента», «Бессмертный полк», акциях, 
посвященных началу Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов, «День неизвестного солдата» - 1,3;

К 2019 году количество субъектов малого 
предпринимательства, созданных молодыми людьми 
увеличится на 2 единицы:

количество новых рабочих мест, созданных молодыми 
предпринимателями увеличится на 6 единиц;

количество молодых людей, принявших участие в 
тренингах и мастер-классах на 3 человека станет больше;

количество молодых людей, принявших участие в 
различных мероприятиях (форумах, круглых столах, 
открытых лекциях и других) увеличится на 1,25;

доля молодых людей от общего числа молодых людей, 
проживающих в муниципальном образовании, принявших 
участие в семинарах, форумах, тренингах по развитию 
предпринимательской деятельности, проводимых на 
территории муниципального образования увеличится на 
1,11%;

доля молодых граждан, участвующих в реализации 
мероприятий по вовлечению молодежи и детей в 
общественно полезную деятельность (процентов)*'- 1,7%;



количество проектов молодых граждан, которым 
оказана государственная поддержка со стороны органов 
государственной власти, реализующих молодежную 
политику увеличится на 2;

количество молодых граждан, награжденных 
стипендиями Главы Кыштымского городского округа 
должно увеличится на 20 человек;

количество трудовых подростковых отрядов, 
награжденных по итогам конкурса увеличится до 5;

количество проведенных в муниципальном 
образовании мероприятий, связанных с проектной 
деятельностью молодежи (грантовые конкурсы, 
семинары, тренинги, форумы) увеличится на 2 единицы;

количество молодых людей, проживающих в 
муниципальном образовании, принявших участие в 
мероприятиях в сфере образования, интеллектуальной и 
творческой деятельности, проводимых на территории 
муниципального образования увеличится на 220 человек.

При реализации программы количество мероприятий, 
направленных на вовлечение молодежи в социальную, 
общественно-политическую и культурную жизнь 
общества должно быть не менее 25- 30 в год;

количество молодежи, вовлеченной в социальную, 
общественно-политическую и культурную жизнь 
общества к 2019 году должно составлять не менее 1250 
человек;

доля молодых людей от общего числа молодых 
людей, проживающих в муниципальном образовании, 
принявших участие в мероприятиях, направленных на 
развитие правовой грамотности и повышение 
электоральной активности, проводимых на территории 
муниципального образования -  2%;

количество публикаций в средствах массовой 
информации о реализуемых в муниципальном 
образовании мероприятиях в сфере молодежной политики 
-1,2;

количество молодых людей, проживающих i 
муниципальном образовании, вовлеченных i 
волонтерскую, добровольческую и поисковук 
деятельность - 1,6.

* Процент целевого индикатора исчисляется от общего числа молодежи, проживающей на территории
Кыштымского городского округа



1. Характеристика проблемы, решение 
которой осуществляется путем реализации программы

В Кыштымском городском округе реализация государственной 
молодежной политики осуществляется системой разноплановых 
мероприятий - проектов, направленных на создание благоприятных условий 
для развития успешной социализации и эффективной самореализации 
молодежи, развития ее потенциала в интересах Кыштымского городского 
округа и России.

Реализация государственной молодежной политики в Кыштымском 
городском округе осуществляется непосредствено отделом по делам молодежи 
Управления по работе с общественными организациями и молодежью 
Администрации Кыштымского городского округа, органами и подразделениями 
Администрации Кыштымского городского округа при участии молодежных 
общественных объединений, молодежных совещательных органов.

Анализируя результаты работы, являющиеся следствием реализации 
программы по развитию молодежной политики в Кыштымском городском 
округе на 2011-2015 годы методом SWOT-анализа, можно сделать следующие 
выводы.

В Кыштымском городском округе (далее - округ) проживает 8475 
тысяч молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 21 % от 
всего населения округа. В округе расположено 3 образовательных учреждения 
среднего специального и высшего профессионального образования, в которых 
обучается более девятисот студентов всех форм обучения. В Кыштымском 
городском округе с каждым годом растет численность участников 
волонтерского движения, работа которого строится по трем основным 
направлениям: событийное, экологическое, социальное. В будущем хотелось бы 
выработать единые механизмы обучения и регистрации всех волонтеров.

В округе действует большое количество спортивных учреждений по 25 
видам спорта. Процент детей и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, 
занимающихся в этих учреждениях, составляет 34% . Планируется продолжить 
работу по популяризации различных видов спорта и туризма у молодого 
поколения кыштымцев.

В 2015 году в округе возрождено движение студенческих отрядов. Это 
позволило создать мощный импульс по массовому вовлечению молодежи 
округа в трудовую практику, осваиванию ими рабочих профессий.

Развитие темы гражданственности и патриотизма является ключевой в 
системе образования и культуры молодого поколения. В условиях современной 
глобализации геополитические приоритеты сводятся к тому, что России нужны 
патриоты, способные отстоять честь и достоинство своей страны, защитить ее 
границы, сохранить то великое историко-культурное наследие, оставленное 
нашими предками и передать их потомкам. Поэтому основным блоком 
программы станет мероприятия, направленные на гражданско-патриотическое, 
духовное развитие и воспитание молодежи.



По нашему мнению реальную угрозу развития и самореализации 
современного молодого человека представляет проблема алкоголизации. 
Причина ее носит комплексный характер. В связи с этим необходимо наличие 
набора возможностей для неприятия асоциальных норм поведения, а также 
полноценных возможностей для реабилитации и адаптации молодежи, 
находящейся в трудной жизненной ситуации.

Одной из основных слабых сторон в реализации молодежной политики на 
территориии округа является недостаточное развитие инфраструктуры в сфере 
молодежной политики, отсутствие достаточного количества центров по работе с 
молодежью;

отсутствие необходимого набора возможностей для неприятия 
асоциальных норм поведения, а также полноценных возможностей для 
реабилитации и адаптации молодежи, находящейся в трудной жизненной 
ситуации.

Работа молодежного парламентаризма в округе в настоящее время носит 
несистематический характер, поэтому чрезвычайно важно, на наш взгляд, 
продолжить работу по вовлечению молодежи в общественно-политическую 
жизнь округа. Важно, чтобы вновь созданная палата молодых лидеров была 
самостоятельно действующим органом работы с молодежью, решающим важные 
и актуальные проблемы данной категории населения.

Активность молодежи в сфере предпринимательства сдерживают 
такие факторы, как отсутствие первоначального капитала, необходимого для 
открытия собственного дела, опыта, недостаточная образованность молодых 
людей в предпринимательской сфере.

Перечисленные проблемы требуют системного характера, так как 
затрагивают все сферы жизни молодого поколения россиян.

2. Основные цели и задачи программы

Целью муниципальной программы «Повышение эффективности 
реализации молодежной политики в Кыштымском городском округе» (далее 
- программа) является содействие социальному, культурному, духовному и 
физическому развитию молодежи в Кыштымском городском округе.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение 
следующих задач:

1) формирование условий, направленных на гражданско- 
патриотическое, духовное развитие и воспитание молодежи;

2) обеспечение прав молодежи в сфере занятости, трудоустройства и 
предпринимательской деятельности;

3) оказание финансовой и организационной поддержки мероприятий 
для детей и молодежи, проводимых при участии социально ориентированных 
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области 
государственной молодежной политики на территории Кыштымского 
городского округа;

4) реализация интеллектуального, творческого и спортивного 
потенциала молодежи в интересах общественного развития;



5) создание условий для более полного вовлечения молодежи в 
социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества.

3. Сроки реализации программы

Реализация программы рассчитана на 2016 - 2018 годы.
Муниципальная программа будет реализована в один этап.

4. Ожидаемые результаты реализации программы с указанием 
целевых индикаторов и показателей

Целевые индикаторы и показатели программы представлены в 
Приложении № 1.

Реализация настоящей программы в рамках запланированных 
программных мероприятий должна привести к повышению эффективности 
реализации муниципальной молодежной политики, обеспечению 
необходимыми условиями для социального становления и развития 
молодежи, созданию необходимых стартовых возможностей для 
инновационной деятельности, созданию благоприятных условий для 
непосредственного участия в общественных преобразованиях на принципах 
социального партнерства, усовершенствованию деятельности органов 
студенческого самоуправления, активизации молодежного движения, 
повышению его массовости и авторитетности в обществе, созданию условий 
для взаимодействия органов местного самоуправления и общественных 
организаций в сфере молодежной политики.

Численные значения и показатели ожидаемых конечных результатов 
реализации настоящей программы представлены в паспорте программы.

5. Мероприятия программы

Информация об отдельных мероприятиях программы, направленных на 
достижение поставленной цели и решение задач, с указанием сроков их 
реализации представлена в приложении №2 к Программе.

6. Описание социальных и экономических последствий реализации 
программы, общая потребность в необходимых финаносовых ресурсах.

По итогам реализации программы ожидается повышение качества 
услуг, направленных на работу с молодежью, увеличение количества 
мероприятий, связанных с трудоустройством молодежи, организацией 
активных форм досуга и занятости молодежи на территории Кыштымского 
городского округа.

Объем финансирования программы в 2016-2018 годах из средств 
бюджета Кыштымского городского округа (далее -  местный бюджет) в том 
числе по годам:

2016 г. -  260 000 рублей;



2017г. -  0 руб.;
2018г. -  0 руб.
Объем финансовых средств уточняется ежегодно при формировании 

местного бюджета на очередной финансовый год.
Финансирование программных мероприятий осуществляется через 

отдел по делам молодежи Управления по работе с общественными 
организациями и молодежью администрации Кыштымского городского 
округа (Приложение № 3, № 4).

Финансирование на реализацию мероприятий настоящей программы из 
бюджета Челябинской области будет иметь эпизодический характер в связи с 
объективными причинами, связанными с экономической и геополитической 
ситуацией в мире.

7. Описание системы оценки вклада программы 
в достижение соответствующей стратегической цели

Программа определяет цели, задачи, результаты, мероприятия, 
направленные на достижение стратегической цели, изложенной в 
постановлении администрации Кыштымского городского округа от 
20.07.2011г. № 2021 «Об основных направлениях деятельности
исполнительных органов местного самоуправления Кыштымского 
городского округа по реализации стратегии до 2020 года», а именно:

1. повышение благосостояния и качества жизни населения 
Кыштымского городского округа;

2. устойчивое динамическое развитие экономического потенциала;
3. создание новых рабочих мест, обеспечение эффективной 

занятости населения.
Основные мероприятия программы позволят:
осуществить поддержку талантливой молодежи и молодежных 

инициатив;
поддержку общественных организаций, реализующих проекты в сфере 

молодежной политики;
заниматься формированием здорового образа жизни у подростков и 

молодежи;
оказывать содействие занятости подростков и молодежи, их 

профессиональной ориентации и социально-трудовой адаптации;
оказывать социальную поддержку студенческой молодежи,
организовывать и проводить культурно-массовые мероприятия для 

молодежи.
Регулярная проводимая оценка эффективности реализации настоящей 

программы дает возможность осуществлять контроль за целевым 
использованием средств местного бюджета.

8. Описание системы управления реализацией программы



Реализация программы будет осуществляться силами отдела по делам 
молодежи совместно с Управлением по работе с общественными 
организациями и молодежью администрации Кыштымского городского 
округа во взаимодействии с соисполнителями программы: Управлениями по 
культуре, по делам образования, физической культуре, спорту и туризму 
Администрации Кыштымского городского округа, общественными 
организациями, а также иными заинтересованными организациями, 
реализующими проекты в сфере молодежной политики

Реализации основных мероприятий программы планируется 
проводится при активном участии молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, 
проживающей на территории Кыштымского городского округа, средних и 
высших профессиональных организаций на территории Кыштымского 
городского округа, средств массовой информации и коммуникации, органов 
социальной защиты, здравоохранения, внутренних дел.

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


