
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от '/.у № 7.3
г. Верхняя Салда

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в 
Верхнесалдинском городском округе до 2021 года», утвержденную 

постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа
от 15.08.2014 № 2573

В соответствии с решением Думы городского округа от 16.12.2015 № 406 
«Об утверждении бюджета Верхнесалдинского городского округа на 2016 год», 
руководствуясь решением Думы городского округа от 30.01.2013 № 107 
«Об утверждении Положения о муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского округа», постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 06.04.2015 № 1154 «Об утверждение 
Порядка формирования и реализации муниципальных программ 
Верхнесалдинского городского округа», Уставом Верхнесалдинского 
городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в Верхнесалдинском городском округе до 
2021 года», утвержденную постановлением администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 15.08.2014 № 2573 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в 
Верхнесалдинском городском округе до 2021 года» (в редакции п остан овлен и й  
администрации Верхнесалдинского городского округа от 19.01.2015 № 41, 
05.05.2015 № 1483, 10.09.2015 № 2684) (далее -  Программа), следующие 
изменения:

1) паспорт Программы изложить в новой редакции (прилагается);
2) приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции

(прилагается);
3) приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции

(прилагается);
4) дополнить приложением № 3 к Программе (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016 года, за 

исключением подпунктов 2 и 4, распространяющих свое действие на отношения, 
возникшие с 01 января 2015 года.
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3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа http://www.v-salda.ru/.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

И.о. главы администрации городского округа Е.С. Вербах

http://www.v-salda.ru/
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Приложение № 1 
к постановлению  администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа 
от

Паспорт муниципальной программы  
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в 

Верхнесалдинском городском округе до 2021 года»

Ответственный
исполнитель
программы

Администрация Верхнесалдинского городского округа

Срок реализации 
программы

2015-2021 годы, без разбивки на этапы

Цель и задачи 
программы

Цели:
1) создание условий для развития физической культуры и 

спорта в Верхнесалдинском городском округе, в том числе для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

2) создание условий для успеш ного развития потенциала 
молодежи и его эффективной самореализации в интересах 
ю циально-экономического, общ ественно-политического и 
культурного развития города;

3) развитие системы патриотического воспитания 
молодежи в Верхнесалдинском городском округе.

Задачи:
1) создание условий для привлечения широких слоев 

населения к систематическим занятиям физической культурой 
и спортом;

2) поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

3) вовлечение молодежи в социальную практику;
4) формирование целостной системы поддержки 

инициативной и талантливой молодежи, обладающей 
лидерскими павыками;

5) формирование культуры здорового образа жизни, 
ценностных установок на создание семьи;

6) гражданско-патриотическое воспитание молодежи 
ю действие формированию правовых, культурных ценностей в 
молодежной среде;

7) развитие патриотического направления воспитания 
молодежи Верхнесалдинского городского округа на основе 
формирования профессионально значимых качеств, умений и 
ю товносги к их активному проявлению в процессе военной и 
1 осударственной службы, верности конституционному и
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воинскому долгу
Перечень основных 
целевых показателей 
программы

1) доля жителей Верхнесалдинского городского округа, 
систематически занимающ ихся физической культурой и 
спортом, в общей численности населения;

2) количество детей и подростков, занимающ ихся в 
муниципальных организациях дополнительного образования 
детей -  детско-ю нош еской спортивной школе и спортивных 
секциях;

3) доля граждан, выполнивш их нормативы Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего 
участие в сдаче нормативов комплекса, в том числе учащихся 
и студентов;

4) Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, 
охваченных программами, ориентированными на включение в 
общественную жизнь и применение потенциала, 
содействующ его развитию навыков самостоятельной 
жизнедеятельности;

5) доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, 
участвую щ их в деятельности общ ественных объединений, 
различных форм общ ественного самоуправления;

6) доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, 
вовлеченных в программы по формированию  ценностей 
семейного образа жизни;

7) доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет 
участников проектов и мероприятий, направленных на 
формирование здорового образа жизни, профилактику 
социально опасных заболеваний;

8) доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, 
участвую щ их в мероприятиях гражданско-патриотической 
направленности;

9) доля обучаю щихся, участвую щ их в деятельности 
патриотических молодежных объединений;

10) доля граждан допризывного возраста (15-18 лет), 
проходящ их подготовку в оборонно-спортивных лагерях;

11) доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, 
участвующ их в занятиях техническими и военно-прикладными 
видами спорта, военно-спортивных мероприятиях

Перечень
подпрограмм
муниципальной
программы

Подпрограмма 1. Развитие физической культуры и спорта в 
Верхнесалдинском городском округе до 2021 года. 
Подпрограмма 2. Развитие потенциала молодежи в 
Верхнесалдинском городском округе до 2021 
года .Подпрограмма 3. П атриотическое воспитание граждан в 
Верхнесалдинском городском округе до 2021 года

Объемы
финансирования 
программы по годам 
реализации

Потребность в финансировании составляет всего 13145,3 тыс. 
руб.
в том числе:
2015 г. -  2638,3 тыс. руб.
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Адрес размещения 
государственной

2016 г. -  2679,5 тыс. руб.
2017 г .-  1565,5 тыс. руб.
2018 г .-  1565,5 тыс. руб.
2019 г .-  1565,5 тыс. руб.
2020 г. - 1565,5 тыс. руб.
2021 г.- 1565,5 тыс. руб.
в том числе областной бюджет:
2015 г. -  61,9 тыс. руб.
2016 г. -  0 тыс. руб.
2017 г. - 0 тыс. руб.
2018 г. - 0 тыс. руб.
2019 г. - 0 тыс. руб.
2020 г. - 0 тыс. руб.
2021 г.- О тыс. руб.
в том числе местный бюджет:

2015 г. -  2576,4 тыс. руб.
2016 г. -  2679,5 тыс. руб.
2017 г .-  1565,5 тыс. руб.
2018 г .-  1565,5 тыс. руб.
2019 г .-  1565,5 тыс. руб.
2020 г .-  1565,5 тыс. руб.
2021 г.- 1565,5 тыс. руб. 
http://www.v-salda.ru/.

программы в сети 
«Интернет»

http://www.v-salda.ru/
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Приложение № 2 
к постановлению администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
от 1Q..<L ( . ЯАГ& №

«Приложение № I
к муниципальной программе «Развитие 
физической культуры, спорта и 
молодежной политики в
Верхнесалдинском городском округе до
20 2 1 года»

Ц ели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы  «Развитие физической культуры, спорта и
молодежной политики в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года»

№

стро

Наименование цели 
(целей) и задач, целевых

Единица
измерени

Значение целевого показателя Источник
значений

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
ки

показателей я
год год год год год год год

показателей

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и
I. П О ДП РО ГРАМ М А I «РАЗВИ ТИ Е Ф ИЗИ ЧЕСКО Й  КУЛЬТУРЫ  И СП О РТА В ВЕРХН ЕСАЛДИ Н СКО М

ГО РО ДСКОМ  ОКРУГЕ ДО  2021 ГО ДА»
2. Цель. Создание условий для развития физической культуры и спорта в Верхнесалдинском городском округе, в том 

числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

3. Задача I. Создание условий для привлечения широких слоев населения к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом

4. Целевой показатель I
Доля жителей

проценты 17,0 20,0 22,Э 24,0 26,0 29,0 33,0 п. 16 П еречня 
дополнительн
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1 2 3 4 ". 5 6 7 8 9 10 1 1
Верхнесалдинского 
городского округа, 
систематически 
занимающ ихся 
физической культурой и 
спортом, в общей 
численности населения

ых
показателей, 
утвержденног 
о ГШРФ от 
17.12.2012 № 
1317

5. Задача 2. Развитие сети учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта

6. Целевой показатель 2
Количество детей и 
подростков,
занимаю щ ихся в
муниципальных
организациях

чел. 380 390 400 410 420 430 440 Стратегия
2020

дополнительного 
образования детей -  
детско-ю нош еских 
спортивных школах и 
спортивных секциях

7. Задача 3. Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

8. Целевой показатель 3
Доля граждан, 
выполнивших нормативы 
Всероссийского 
физкультурно
спортивного комплекса

проценты 10 12 15 20 25 30 30 ППСО от 
29.10.2013 № 
1332-ПП
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1

1

«Готов к труду и обороне» 
(1 Т О ), в общей 
численности населения, 
принявш его участие в 
сдаче нормативов 
комплекса

9. П О ДП РО ГРАМ М А 2. «РАЗВИ ТИ Е ПОТЕНЦИАЛА М ОЛОДЕЖ И ГОРОДА В ВЕРХНЕСАЛДИНСКОМ  
ГОРО ДСКОМ  ОКРУГЕ ДО 2021 ГОДА»

10. Цель. Ф ормирование условий для успеш ного развития потенциала молодежи и его эффективной самореализации  
в интересах социально-экономического, общ ественно-политического и культурного развития города

11. Задача 1. Вовлечение молодежи в социальную практику

12. Ц елевой показатель 1
Доля молодых граждан в 
возрасте от 14 до 30 лет,

проценты 13,5 14 15 17 19 20 21 ППСО от 
29.10.2013 №  
1332-ПП

охваченных программами, 
ориентированными на 
включение в 
общественную жизнь и 
применение потенциала, 
содействую щ его развитию 
навыков самостоятельной 
жизнедеятельности

13. Задача 2. Формирование 
лидерскими навыками

целостной системы поддержки инициативной и талантливой молодежи, обладаю щ ей

14. Целевой показатель 2
Доля молодых граждан в 
возрасте от 14 до 30 лет,

проценты 17 17 17 18 18 18 19 ППСО от 
29.10.2013 №  
1332-ПП
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
участвующ их в 
деятельности 
общественных 
объединений, различных 
форм общественного 
самоуправления

15. Задача 3. Ф ормирование культуры здорового образа жизни, ценностных установок на создание семьи
16. Целевой показатель 3

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

проценты 12 12 13 13 14 14 15 ППСО от 
29.10.2013 №  
1332-ПП

17. Целевой показатель 4
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 4 4 5 5 6 6 7 ППСО от 
29.10.2013 №
1332-ПП

18. П О ДП РО ГРАМ М А 3. «П АТРИ О ТИ Ч ЕСКО Е ВО СП И ТАН И Е М ОЛОДЫ Х ГРА Ж ДА Н  
ВЕРХН ЕСАЛДИ Н СКО ГО  ГО РО ДСКО ГО  ОКРУГА ДО 2021 ГО ДА»

19. Цель. Развитие и соверш енствование системы патриотического воспитания молодежи Верхнесалдинского  
городского округа

20. Задача 1. Гражданско-патриотическое воспитание молодежи, содействие формированию правовых, культурных 
ценностей в молодежной среде
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1 2 1 3 4 5 ' 6 7 8 9 10 11
! 21. Целевой показатель 1

Доля молодых граждан в 
возрасте от 14 до 30 лег, 
участвую щ их в 
мероприятиях гражданско- 
патриотической 
направленности

проценты 1 1 13 15 15 15 15 15 ППСО от 
29.10.2013 № 
1332-Г1Г1

22. Целевой показатель 2
Доля обучаю щихся, 
участвую щ их в 
деятельности 
патриотических 
молодежных объединений

проценты 40 45 45 45 45 45 45 Г1Г1СО от 
29.10.2013 № 
1332-Г1П

23. Задача 2. Развитие военно-патриотического направления воспитания молодежи 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

1А Целевой показатель 3
Доля граждан 
допризывного возраста (15 
-  18 лет), проходящих 
подготовку в оборонно
спортивных лагерях

21 25 25 26 26 27 27 ППСО от 
29.10.2013 №  
1332-ПП

Z 4 . проценты

25. Целевой показатель 4
Доля молодых граждан в 
возрасте от 14 до 30 лет, 
участвующих в занятиях 
техническими и военно
прикладными видами спорта, 
военно-спортивных 
мероприятиях

проценты 28 30 30 30 30 30 30 ППСО от 
29.10.2013 №  
1332-ПП

».



П рилож ение №  3 
к постановлению  администрации 
В ерхнесалдинекого городского округа 
от №

«П рилож ение № 2
к муниципальной программе «Развитие 
физической культуры, спорта и
молодежной политики в В ерхнесалдинском 
городском округе до 2021 года»

План мероприятий
муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики

в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года»

№ Наименование
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников 

necvncnoro обеспечения, тыс. рублей

Номер строки 
целевого

стро мероприятия/Источники расходов
UUKdjtl 1 CJIĤ  Ны

к и на финансирование
Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

достижение
которого

направлены
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Всего но программе, в том числе: 13145,30 2638,30 2679,50 1565,50 1565,50 1565,50 1565,50 1565,50

2. областной бюджет 61,90 61,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. местный бюджет 13083,40 2576,40 2679,50 1565,50 1565,50 1565,50 1565,50 1565,50

4. ВСЕГО по направлению "Прочие 
нужды", в том числе

13145,30 2638,30 2679,50 1565,50 1565,50 1565,50 1565,50 1565,50

5. областной бюджет 61,90 61,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. местный бюджет 13083,40 2576,40 2679,50 1565,50 1565,50 1565,50 1565,50 1565,50

7. Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и спорта в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года»



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1

8. Всего но подпрограмме 1, в том 
числе: 8887,30 1250,30 1239,00 1279,60 1279,60 1279,60 1279,60 1279,60

9. местный бюджет 8887.30 1250,30 1239,00 1279,60 1279,60 1279,60 1279,60 1279.60
10. Прочие нужды

1 1. ВСЕГО по направлению "Прочие 
иужды", в том числе 8887,30 1250,30 1239,00 1279,60 1279,60 1279,60 1279,60 1279,60

12. местный бюджет 8887.30 1250,30 1239,00 1279,60 1279,60 1279,60 1279,60 1279.60

13.

М ероприятие 1.Организация и 
проведение мероприя тий в сфере 
физической культуры и спорта, 
всего, из них:

8887,30 1250,30 1239,00 1279,60 1279,60 1279,60 1279,60 1279,60 4,6,8,9

14. местный бюджет 8887,30 1250,30 1239,00 1279,60 1279,60 1279,60 1279,60 1279,60
15. Подпрограмма 2. «Развитие потенциала молодежи в Верхпесалдинском городском округе до 2021 года»
16. Всего по подпрограмме 2 2917,00 1183,00 1109,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00
17. областной бюджет 40,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18. местный бюджет 2877,00 1143,00 1 109,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00

19. Прочие нужды

20. Всего по направлению «Прочие 
нужды», в том числе: 2917,00 1183,00 1109,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00

21. областной бюджет 40,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22. местный бюджет 2877,00 1 143,00 1109,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00

23.

М ероприятие 2. Обеспечение 
осуществления мероприятий по 
приоритетным направлениям  
работы с молодежью на территории 
Верхнесалдинского городского 
округа, всего из них:

917,00 183,00 109,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 12,14,16,17

24. областной бюджет 40,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25. местный бюджет 877,00 143,00 109,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00
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26.
М ероприятие 3. Поддержка 
талантливой молодежи, всего из 
них:

2000,00 1000,00 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14

27. облас тной бюджет 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
28. местный бюджет 2000.00 1000.00 1000.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00

29. Подпрограмма 3. «Па триотическое воспитание граждан в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года»

30. Всего по подпрограмме 3, в том 
числе: 1341,00 205,00 331,50 160,90 160,90 160,90 160,90 160,90

31. областной бюджет 21,90 21,90 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
32. местный бюджет 1319,10 183,10 331,50 160,90 160,90 160,90 160,90 160,90
33. Прочие нужды

34. Всего но направлению "Прочие 
нужды", в том числе: 1341,00 205,00 331,50 160,90 160,90 160,90 160,90 160,90

35. областной бюджет 21,90 21,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36. местный бюджет 1319,10 183,10 331,50 160,90 160,90 160,90 160,90 160,90

37.

М ероприятие 4. Обеспечение 
подготовки молодых граждан 
Верхнесалдинского юродского  
округа к военной службе , всего из 
них:

1210,20 186,00 310,70 142,70 142,70 142,70 142,70 142,70 21,22,24,25

38. областной бюджет 21,90 21,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39. местный бюджет 1188,30 164,10 310,70 142,70 142,70 142,70 142,70 142,70

40.

Мероприятие 5. Реализация 
мероприятий по патриотическому 
воспитанию молодых граждан на 
территории Верхнесалдинского 
городского округа, всего из них:

130,80 19,00 20,80 18,20 18,20 18,20 18,20 18,20 21,25

41. областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42. местный бюджет 130,80 19,00 20,80 18,20 18,20 18,20 18,20 18,20

».
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Приложение № 4 
к постановлению администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
от №

«Приложение №  3
к муниципальной программе «Развитие 
физической культуры, спорта и
молодежной политики в Верхнесалдинском 
городском округе до 2021 года»

М етодика расчета целевых показателей  
муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики

в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года»

№ ст Н аименование целевых показателей М етодика расчета
роки

1 2 3
П О ДП РО ГРАМ М А 1 «РАЗВИ ТИ Е Ф1

ГОРС
ДЗИЧЕСКОЙ КУЛ ЬТУРЫ  И СП О РТА В ВЕРХН ЕСАЛДИ Н СКО М  
>ДСКОМ ОКРУГЕ ДО  2021 ГОДА»

1. Целевой показатель 1
Доля жителей Верхнесалдинского 
городского округа, систематически 
занимающ ихся физической культурой 
и спортом, в общ ей численности 
населения

«Значение показателя рассчитывается на основе информации спортивных 
организаций муниципального образования, некоммерческих организаций, 
реализую щ их проекты по физической культуре и спорту, как отнош ение 
числа граждан систематически занимающ егося физической культурой и 
спортом, к общ ему числу граждан в муниципальном образовании, 
умноженное на 100 процентов.
D = n l/n 2  х 100%, где: D -  доля граждан в муниципальном образовании 

систематически занимаю щ егося физической культурой и спортом; n l -  число 
граждан муниципального образования систематически занимающ егося



3

Целевой показатель 2
Количество детей и подростков, 

занимающ ихся в муниципальных 
организациях дополнительного
образования детей -  дегско- 
ю нош еских спортивных школах и 
спортивных секциях__________________

физической культурой и спортом 
муниципальном образовании

п2 общее число граждан

Значение показателя рассчитывается на основе данных, представляемых 
органом местного самоуправления муниципального образования, в 
соответствии с годовой формой федерального статистического наблюдения N 
5-ФК «Сведения по организациям, осуществляющим спортивную 
подготовку», утвержденной Приказом Росстата от 26.12.2013 N 500.

Целевой показатель 3
Доля граждан, выполнивших 
нормативы Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО), в 
общ ей численности населения, 
принявш его участие в сдаче 
нормативов комплекса

Значение показателя рассчитывается на основе данных, представляемых 
спортивными организациями городского округа, в соответствии с годовой 
формой федерального статистического наблюдения N 2-ГТО «Сведения о 
реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО)», утвержденной приказом Федеральной службы 
государственной статистики от 10.10.2014 N 6 0 6  «Об утверждении
статистического инструментария для организации М инистерством спорта 
Российской Ф едерации федерального статистического наблюдения за 
организациями, осуществляю щими спортивную подготовку». Значение 
показателя рассчитывается как отношение числа граждан Верхнесалдинского 
городского округа, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей 
численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО), умноженное на 100 процентов.
Значение показателя рассчитывается по формуле:
*, где D -  доля граждан Верхнесалдинского городского округа, выполнивших 
нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие 
в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО)_____________________________________________
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nl -  число граждан Верхнесалдинского городского округа, выполнивших 
нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
груду и обороне» (Г ГО);
п2 -  общая численность населения, принявшего участие в сдаче нормативов 
Всероссийского физкультурпо-снортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО).

______3

4. ПОДП РО ГРАМ М А 2. «РАЗВИТИЕ П О ТЕНЦИАЛА М ОЛОДЕЖ И ГОРОДА В ВЕРХНЕСАЛДИНСКОМ
ГОРОДСКОМ  ОКРУГЕ ДО  2021 ГОДА»

Целевой показатель 1

Доля молодых граждан в возрасте от 
14 до 30 лет, охваченных 
программами, ориентированными па 
включение в общ ественную жизнь и 
применение потенциала,
содействую щ его развитию  навыков 
самостоятельной жизнедеятельности

Значение показателя рассчитывается на основе информации некоммерческих 
организаций и образовательных организаций расположенных в 
муниципальном образовании, реализую щих проекты по работе с молодежью, 
организаций, определенных в качестве исполнителей мероприятий, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации как отношение 
числа граждан в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных программами, 
ориентированными на включение в общественную жизнь и применение 
потенциала, содействую щ его развитию навыков самостоятельной 
жизнедеятельности, за прошедший год к общему числу граждан в возрасте от 
14 до 30 лет в муниципальных образованиях, расположенных в 
Верхнесалдинском городско, умноженное на 100 процентов.

Значение показателя рассчитывается по формуле:

D =  Х 100% , где D -  доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет 
в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской 
области, охваченных программами, ориентированными на включение в 
общественную жизнь и применение потенциала, содействующего развитию 
навыков самостоятельной жизнедеятельности;

n l -  число граждан в возрасте от 14 до 30 лет в муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Свердловской области, 
охваченных программами, ориентированными на включение в общественную
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1 2

жизнь и применение потенциала, содействующ его развитию навыков 
самостоятельной жизнедеятельности, за прошедший год;

п2 общее число граждан в возрасте от 14 до 30 лет в муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Свердловской области.

6. Целевой показатель 2

Доля молодых граждан в возрасте от 
14 до 30 лет, участвующ их в 
деятельности общественных 
объединений, различных форм 
общ ественного самоуправления

«Значение показателя рассчитывае тся на основе информации образовательных 
организаций муниципальных образования, некоммерческих организаций, 
реализую щ их проекты но работе с молодежью, организаций, определенных в 
качестве исполнителей мероприятий, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации как отношение числа граждан в возрасте от 14 до 30 
лет, участвующ их в деятельности общ ественных объединений, различных 
форм общ ественного самоуправления, за прошедший год к общему числу 
граждан в возрасте от 14 до 30 лет в муниципальном образовании, 
умноженное на 100 процентов.
D = nl / п2х 100%, где: D -  доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет в 

муниципальном образовании, участвующ их в деятельности общ ественных
объединений, различных форм общественного самоуправления; n l — число 
граждан в возрасте от 14 до 30 лет в муниципальном образовании, 
участвую щ их в деятельности общественных объединений, различных форм 
общественного самоуправления, за прошедший год; п2 -  общее число граждан 
в возрасте от 14 до 30 лет в муниципальном образовании»

7. Целевой показатель 3

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

Значение показателя рассчитывается на основе информации образовательных 
организаций, учреждений культуры, социальной политики муниципального 
образования, некоммерческих организаций, реализующ их проекты по работе с 
молодежью, организаций, определенных в качестве исполнителей 
мероприятий, в соответствии с законодательством Российской Федерации как 
отношение числа граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в программы 
по формированию ценностей семейного образа жизни, за прошедший год к 
общему числу граждан в возрасте от 14 до 30 лет в муниципальных



Целевой показатель 4

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

IX

3 _

образованиях, расположенных на территории Верхнесалдинского городского 
округа, умноженное на 100 процентов.
Значение показателя рассчитывается по формуле:

I) =n 1 / п2х 100%, г де: D -  доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет 
в муниципальном образовании, вовлеченных в программы но формированию 
ценностей семейного образа жизни;
п1 -  число граждан в возрасте от 14 до 30 лет в муниципальном образовании, 
вовлеченных в программы по формированию ценностей семейного образа 
жизни, за прошедший год;
п2 -  общ ее число граждан в возрасте от 14 до 30 лет в муниципальном 
образовании.

«Значение показателя рассчитывается на основе информации 
образовательных организаций, учреждений культуры, социальной политики 
муниципального образования, некоммерческих организаций, реализующих 
проекты по работе с молодежью, организаций, определенных в качестве 
исполнителей мероприятий, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации как отнош ение числа граждан в возрасте от 14 до 30 лет, 
участников проектов и мероприятий, направленных на формирование 
здорового образа жизни и профилактику социально опасных заболеваний, за 
прошедший год к общему числу граждан в возрасте от 14 до 30 лет в 
муниципальном образовании, умноженное на 100 процентов.
D = n 1 / п2 х 100%, где:

D -  доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет в муниципальном 
образовании, участников проектов и мероприятий, направленных на 
формирование здорового образа жизни, профилактику социально опасных 
заболеваний;________________________________________________ _________________
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nl -  число граждан в возрасгс о г 14 до 30 ле г, участников проектов и 
мероприятии, направленных на формирование здорового образа жизни и 
профилактику социально опасных заболеваний, за прошедший год; 
н2 общее число граждан в возрасте от 14 до 30 лет в муниципальном 
образовании.

9. ПОДПРОГРАМ М А 3. «П АТРИ О ТИ ЧЕСКО Е ВОСПИТАНИЕ М ОЛОДЫ Х ГРАЖ ДАН  
ВЕРХН ЕСАЛДИ Н СКО ГО  ГОРО ДСКОГО ОКРУГА ДО 2021 ГОДА»

10. Целевой показатель 1
Доля молодых граждан в возрасте о г 
14 до 30 лет, участвующ их в 
мероприятиях гражданско-
па гриотической направленности

11 . Ц елевой показатель 2

Значение показателя рассчитывается на основе информации образовательных 
организаций, учреждений культуры Верхнесалдинского городского округа, 
расположенных на территории Верхнесалдинского городского округа, 
некоммерческих организаций, реализую щ их проекты по патриотическому 
воспитанию граждан, организаций, определенных в качестве исполнителей 
мероприятий, в соответствии с законодательством Российской Федерации как 
отношение числа граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующ их в 
мероприятиях гражданско-пагриотической направленности, за прошедший 
год к общ ему числу граждан в возрасте от 14 до 30 лет в муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Верхнесалдинского городского 
округа, умноженное на 100 процентов.
Значение показателя рассчитывается по формуле:
*, где
D -  доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет в Верхнесалдинского 
городского округа, участвующ их в мероприятиях гражданско-патриотической 
направленности;
n l -  число граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующ их в мероприятиях 
гражданско-патриотической направленности, за прошедший год; 
п2 -  общее число граждан в возрасте от 14 до 30 лет в муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Верхнесалдинского городского 
округа.

Значение показателя рассчитывается на основе информации образовательных
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2
Доля обучающихся, участвующ их в 
деятельноеi и патриотических
молодежных объединений

организаций, учреждений культуры Верхнесалдинского городского округа, 
расположенных на территории Верхнесалдинского городского округа, 
некоммерческих организаций, реализующих проекты по патриотическому 
воспитанию граждан, организаций, определенных в качестве исполнителей 
мероприятий, в соответствии с законодательством Российской Федерации как 
отношение числа граждан, обучаю щ ихся в государственных и муниципальных 
образовательных организациях, участвующ их в деятельности патриотических 
молодежных объединений, за прошедший год к общему числу граждан, 
обучающихся в государственных и муниципальных образовательных
организациях, в муниципальных образованиях, расположенных на территории 
Верхнесалдинского городского округа, умноженное на 100 процентов. 
Значение показателя рассчитывается по формуле:
*, где
D -  доля обучающихся, участвую щ их в деятельности патриотических 
молодежных объединений в Верхнесалдинского городского округа; 
n l -  число граждан, обучающихся в государственных и муниципальных 
образовательных организациях, расположенных на территории
Верхнесалдинского городского округа, участвующ их в деятельности
патриотических молодежных объединений, за прошедший год; 
п2 -  общ ее число граждан, обучаю щихся в государственных и муниципальных 
образовательных организациях, в муниципальных образованиях,
расположенных на территории Верхнесалдинского городского округа.

12. Ц елевой показатель 3

Д оля граждан допризывного возраста 
(15 -  18 лет), проходящих подготовку 
в оборонно-спортивных лагерях

«Значение показателя рассчитывается на основе информации образовательных 
организаций муниципального образования, некоммерческих организаций, 
реализую щ их проекты по патриотическому воспитанию граждан, как 
отнош ение числа граждан допризывного возраста, прошедших подготовку в 
оборонно-спортивных лагерях, к общему числу граждан допризывного 
возраста в муниципальном образовании, умноженное на 100 процентов.
D =п1/п2 х 100%, где:

D -  доля граждан допризывного возраста (15 -  18 лет) в муниципальном



13. Целевой показатель 4

Доля молодых граждан в возрасте от 
14 до 30 лет, участвующих в занятиях 
техническими и военно-прикладными 
видами спорта, военно-спортивных 
мероприятиях
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образовании, проходящих подготовку в оборонно-спортивных лагерях; 
nl число граждан допризывного возраста, прошедших подготовку в
оборонно-спортивных лагерях, за прошедший год;
п2 общее число граждан допризывного возраста в муниципальном
образовании.»
«Значение показателя рассчитывается на основе информации образовательных 
организаций муниципального образования, некоммерческих организаций, 
реализующих проекты по патриотическому воспитанию граждан, 
организаций, определенных в качестве исполнителей мероприятий, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации как отношение 
числа граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в занятиях 
техническими и ведомственными видами спорта, военно-спортивных 
мероприятиях, к общему числу граждан в возрасте от 14 до 30 лет в 
муниципальном образовании, умноженное на 100 процентов.

D = nl /п 2  х 100%, где:
D -  доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет в муниципальном 
образовании, участвующ их в занятиях техническими и ведомственными 
видами спорта, военно-спортивных мероприятиях;
nl -  число граждан в возрасте от 14 до 30 лет в муниципальном образовании, 
участвующ их в занятиях техническими и ведомственными видами спорта, 
военно-спортивных мероприятиях, за прошедший год;
п2 -  общее число граждан в возрасте от 14 до 30 лет в муниципальном 
образовании.»________________________________________________________________

».


