
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ОТ Об. /■/ JCVJ’ № 
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 25.12.2018 № 141 
«Об утверждении бюджета Верхнесалдинского городского округа на 2019 год и 
плановый период 2020-2021 годов», решением Думы городского округа 
от 28.08.2019 № 211 «О внесении изменений в решение Думы городского 
округа от 25.12.2018 № 141 «Об утверждении бюджета Верхнесалдинского 
городского округа на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов», 
постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 
06.04.2015 № 1154 «Об утверждении Порядка формирования и реализации 
муниципальных программ Верхнесалдинского городского округа», решением 
Думы городского округа от 30.01.2013 № 107 «Об утверждении Положения о 
муниципальных правовых актах Верхнесалдинского городского округа», 
Уставом Верхнесалдинского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление 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 постановлений 
администрации Верхнесалдинского городского округа от 15.01.2016 № 13, от 
01.03.2019 № 796) (далее -  постановление администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 15.08.2014 № 2573), заменив в наименовании и в пункте 1 
слова «до 2021 года» словами «до 2025 года».

2. 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» (далее -  Программа), 
внести следующие изменения:
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1) продлить срок реализации муниципальной программы «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной политики в Верхнесалдинском 
городском округе до 2021 года» до 2025 года;

2) изложить Программу в новой редакции (прилагается);
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

Изменения, вносимые в соответствии с продлением срока реализации 
муниципальной программы, вступают в силу с 01 января 2020 года.

4. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном 
средстве массовой информации «Салдинская газета» и на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа http://www.v-salda.ru/.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по управлению социальной сферой 
Е.С. Вербах.

http://www.v-salda.ru/
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа
от 0 (0.
«О внесении изменений в 
муниципальную программу 
«Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
в Верхнесалдинском городском 
округе до 2025 года»

ПАСПОРТ
муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и 

молодежной политики в Верхнесалдинском городском округе до 2025 года»

Ответственный
исполнитель
программы

Администрация Верхнесалдинского городского 
округа

Срок реализации 
программы

2019-2025 годы, без разбивки на этапы

Цели 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 успешного развития 
потенциала молодежи и его эффективной 
самореализации в интересах социально- 
экономического, общественно-политического и 
культурного развития города;
3) Развитие и совершенствование системы 
патриотического воспитания молодежи 
Верхнесалдинского городского округа.

Задачи:
1) Формирование у населения ответственного 
отношения к собственному здоровью и мотивации 
к здоровому образу жизни;
2) Привлечение к систематическим занятиям 
адаптивной физической культурой и избранным 
видам двигательной деятельности максимально 
большого количества лиц с ограниченными
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возможностями здоровья на территории 
Верхнесалдинского городского округа;
3) Развитие сети учреждений дополнительного 
образования в сфере физической культуры и спорта;
4) Поэтапное внедрение Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Г отов к 
труду и обороне» (ГТО) на территории 
Верхнесалдинского городского округа;
5) Вовлечение молодежи в социальную практику;
6) Формирование целостной системы поддержки 
инициативной и талантливой молодежи, 
обладающей лидерскими навыками;
7) Формирование культуры здорового образа жизни, 
ценностных установок на создание семьи;
8) Гражданско-патриотическое воспитание 
молодежи, содействие формированию правовых, 
культурных ценностей в молодежной среде;
9) Развитие военно-патриотического направления 
воспитания молодежи Верхнесалдинского 
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;
10) Формирование активной гражданской позиции, 
национально-государственной идентичности, 
воспитание уважения к представителям различных 
этносов, профилактика экстремизма, терроризма.

Перечень основных 
целевых показателей 
программы

1) Доля жителей Верхнесалдинского городского 
округа, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности 
населения Верхнесалдинского городского округа в 
возрасте 3 - 7 9  лет;
2) Доля учащихся и студентов, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности учащихся и студентов;
3) Число жителей Верхнесалдинского городского 
округа, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом (ежегодно);
4) Доля сельского населения, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом, в 
общей численности сельского населения 
Верхнесалдинского городского округа в возрасте 3- 
79 лет;
5) Доля лиц с ограниченными возможностями
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здоровья и инвалидов, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности указанной категории населения;
6) Доля лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, 
систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности данной 
категории населения Верхнесалдинского городского 
округа;
7) Количество детей и подростков, занимающихся в 
муниципальных организациях дополнительного 
образования детей -  детско-юношеских спортивных 
школах и спортивных секциях образовательных 
учреждений;
8) Доля граждан, выполнивших нормативы 
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО), в общей численности населения, принявшего 
участие в выполнении нормативов испытаний 
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
9) Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, 
охваченных программами, ориентированными на 
включение в общественную жизнь и применение 
потенциала, содействующего развитию навыков 
самостоятельной жизнедеятельности;
10) Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 
лет, участвующих в деятельности общественных 
объединений, различных форм общественного 
самоуправления;
11) Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 
лет, вовлеченных в программы по формированию 
ценностей семейного образа жизни;
12) Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 
лет участников проектов и мероприятий, 
направленных на формирование здорового образа 
жизни, профилактику социально опасных 
заболеваний;
13) Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 
лет, участвующих в мероприятиях гражданско- 
патриотической направленности;
14) Доля обучающихся, участвующих в 
деятельности патриотических молодежных 
объединений;
15) Доля граждан допризывного возраста (15 -  18
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лет), проходящих подготовку в оборонно
спортивных лагерях;
16) Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 
лет, участвующих в занятиях техническими и 
военно-прикладными видами спорта, военно- 
спортивных;
17) Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 
лет, принявших участие в мероприятиях, 
направленных на формирование общероссийской 
гражданской идентичности и этнокультурное 
развитие народов России.

Перечень
подпрограмм
муниципальной
программы

Подпрограмма 1. Развитие физической культур и 
спорта в Верхнесалдинском городском округе до 
2025 года.
Подпрограмма 2. Развитие потенциала молодежи в 
Верхнесалдинском городском округе до 2025 года. 
Подпрограмма 3. Патриотическое воспитание 
граждан в Верхнесалдинском городском округе до 
2025 года.

Объемы
финансирования 
программы по годам 
реализации

Всего 41513,6 тыс. руб. 
в том числе:
2019 г. - 3798,8 тыс. руб.
2020 г. - 6185,8 тыс. руб.
2021 г. - 6305,8 тыс. руб.
2022 г. - 6305,8 тыс. руб.
2023 г. - 6305,8 тыс. руб.
2024 г. - 6305,8 тыс. руб.
2025 г. - 6305,8 тыс. руб.
в том числе областной бюджет - 144,5 тыс. руб.:
2019 г. - 144,5 тыс. руб.
2020 г. - 0 тыс. руб.
2021 г. - 0 тыс. руб.
2022 г. - 0 тыс. руб.
2023 г. - 0 тыс. руб.
2024 г. - 0 тыс. руб.
2025 г. - 0 тыс. руб.
в том числе местный бюджет - 41369,1 тыс. руб.:

2019 г. - 3654,3 тыс. руб.
2020 г. - 6185,8 тыс. руб.
2021 г. - 6305,8 тыс. руб.
2022 г. - 6305,8 тыс. руб.
2023 г. - 6305,8 тыс. руб.
2024 г. - 6305,8 тыс. руб.
2025 г. - 6305,8 тыс. руб.
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Адрес размещения www.v-salda.ru
государственной
программы в сети
Интернет

http://www.v-salda.ru
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Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния физической 
культуры, спорта и молодежной политики в Верхнесалдинском городском

округе 

Глава 1. Физическая культура и спорт в Верхнесалдинском городском 
округе

В связи со значительным усилением правовой, организационно
управленческой и финансовой самостоятельности местных органов власти 
существенно возрастает их роль в решении социальных проблем, в частности, 
проблем развития физической культуры, спорта и формирования здорового 
образа жизни.

Как показывает отечественный и зарубежный опыт, в современных 
условиях нельзя успешно развивать физическую культуру и спорт в городе или 
районе без наличия четкой, запланированной и научно обоснованной 
программы.

Необходимость такой программы вызвана тем, что современный 
переходный этап в развитии нашего общества характеризуется значительным 
снижением физического и интеллектуального здоровья населения, в том числе 
подрастающего поколения. Растет число алкоголиков, физически и умственно 
деградировавших людей. Значительно снизился уровень пригодности молодежи 
к несению военной службы.

Общая структура физкультурно-массового движения в 
Верхнесалдинском городском округе включает: коллектив физкультуры цех № 
51 (физкультурно-спортивный комплекс) ПАО «Корпорация ВСМПО- 
АВИСМА», МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» Управления 
образования Верхнесалдинского городского округа, коллективы физической 
культуры предприятий, организаций и общеобразовательных учреждений 
Верхнесалдинского городского округа, коллективы физкультуры 
образовательных учреждений среднего профессионального образования 
(ГАПОУ СО «ВСАМК им. А.А. Евстигнеева»), коллектив
физкультуры Верхнесалдинской городской организации Общероссийской 
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», коллектив 
физкультуры Верхнесалдинской «Спортивно-техническая школа» ДОСААФ.

Основной целью создания программы является разработка конкретного, с 
учетом специфики Верхнесалдинского городского округа комплекса 
финансовых, организационно-методических и информационно
пропагандистских мер, способных вывести на новый уровень развитие 
физической культуры и спорта в городском округе.

Глава 2. Молодежь и молодежная политика в Верхнесалдинском 
городском округе

Успешное решение задач социально-экономического и культурного 
развития Верхнесалдинского городского округа невозможно без активного
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участия молодежи. Это предполагает создание условий для самостоятельности, 
молодежного творчества, самоопределения молодых людей, их адаптации к 
социально-экономическим и политическим изменениям.

Молодежь выполняет в обществе особые социальные функции: 
наследует достигнутый уровень и обеспечивает преемственность 

развития общества и государства, формирует образ будущего и несет функцию 
социального воспроизводства;

обладает инновационным потенциалом развития экономики, социальной 
сферы, образования, науки и культуры;

составляет основной источник пополнения кадров для экономики 
региона.

Забота о будущих поколениях - это самые надежные, умные и 
благородные инвестиции. Общество, в котором на деле защищают права 
ребенка и уважают его личное достоинство, не только добрее и человечнее, это 
общество быстрее и лучше развивается, имеет благоприятную, предсказуемую 
перспективу. Модернизация экономики - лишь инструмент, с помощью 
которого мы сможем решить давно назревшие проблемы в экономике и в 
социальной сфере, поддержать тех, кто в этом более всего нуждается, и создать 
условия для раскрытия способностей тех, на кого мы очень надеемся, - наших 
детей, нашей молодежи.

На территории округа работа по гражданско-патриотическому 
воспитанию осуществляется отделом по социальной сфере и культуре 
администрации Верхнесалдинского городского округа совместно с МКУ 
«Молодежный центр», отделением военного комиссариата Свердловской 
области по г. Верхняя Салда и Верхнесалдинскому району, бюро по военному 
учету и патриотическому воспитанию молодежи ПАО «Корпорации ВСМПО- 
АВИСМА», профсоюзным комитетом ВСМПО и общественной молодежной 
организацией ВСМПО, учреждением «ФСК ВСМПО «Старт», 42-й Тагильской 
ракетной дивизией, Верхнесалдинским отделением ОСТШ РОСТО (ДОСААФ) 
Свердловской области. Взаимодействие также осуществляется с городским 
Советом ветеранов, общественной организацией инвалидов войны в 
Афганистане, с Верхнесалдинским краеведческий музеем, школьными музеями 
(6 музеев и 8 уголков боевой и трудовой славы), тремя военно- 
патриотическими клубами (60 человек), кадетскими классами (в 2-х школах - 
250 кадетов).

Сохраняется низкая динамика включения граждан в деятельность 
общественных организаций (объединений) патриотической направленности, 
оборонно-спортивных лагерей, военно-патриотических клубов, которые также 
испытывают недостаток в материально-техническом обеспечении.

Остается нерешенным ряд проблем, которые являются сдерживающими 
факторами развития сферы молодежной политики Верхнесалдинского 
городского округа. К ним можно отнести:

недостаточное развитие материально-технической базы муниципальных 
учреждений сферы молодежной политики;

недостаточно эффективные технологии инициирования и поддержки
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мероприятий муниципальной молодежной политики;
недостаточное информационное обеспечение сферы молодежной 

политики.
На данном этапе развития существующая система муниципальных 

учреждений сферы молодежной политики позволяет реализовывать 
большинство необходимых социальных услуг и форм работы с подростками и 
молодежью на территории города, учитывая их современные интересы. В то же 
время, существует потребность в увеличении объема услуг для подростков и 
молодежи.

Программно-целевой метод решения проблем позволяет рассматривать 
молодежь не только в качестве целевой группы Программы, но и как активного 
участника реализации Программы.

Применение программно-целевого метода в решении проблем позволит:
1) обеспечить адресность, последовательность, преемственность и 

контролируемость муниципальных средств в молодежную сферу 
Верхнесалдинского городского округа;

2) выявить круг приоритетных объектов и субъектов целевого 
инвестирования Программы;

3) разработать и внедрить технологию решения актуальных проблем 
молодежи с участием самой молодежи;

4) создать предпосылки и условия для устойчивого развития и 
функционирования инфраструктуры, созданной в ходе реализации Программы 
по окончании сроков ее реализации.

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в ходе 
посещения Президентского кадетского училища в г. Краснодаре 12 сентября 
2012 года обозначил приоритетные направления организации работы с 
молодежью в России - «Молодежь - приоритетный объект приложения усилий 
государства по развитию патриотизма, системы нравственных ценностей и 
ориентиров, закладываемых человеку в детстве и юности».

С учетом специфики восприятия мира молодым человеком, формы 
работы с ним должны быть живыми, опирающимися на общественные 
инициативы и общественно-государственное партнерство.
Президентом обозначены следующие приоритетные аспекты работы с 
молодыми гражданами в Российской Федерации:

1) формирование системы ценностей у молодежи;
2) совершенствование образовательной политики;
3) совершенствование системы военно-патриотического воспитания и 

допризывной подготовки молодежи;
4) пропаганда здорового образа жизни, уважительного отношения к 

собственному здоровью.
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Раздел 2. Цели и задачи, целевые показатели муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в 

Верхнесалдинском городском округе до 2025 года»

Цели, задачи и целевые показатели Программы приведены в приложении № 1 к 
настоящей Программе. Методика расчета целевых показателей приведена в 
Приложении настоящей Программе.

Раздел 3. План мероприятий муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 

Верхнесалдинском городском округе до 2025 года»

План мероприятий Программы приведен в приложении № 2 к настоящей 
Программе.

Заказчиком Программы является администрация Верхнесалдинского 
городского округа, который:

1) является главным распорядителем бюджетных средств;
2) организует работу по исполнению программных мероприятий;
3) несет ответственность за качественное и своевременное исполнение 

программных мероприятий, эффективное использование финансовых средств, 
выделяемых на реализацию Программы;

4) определяет механизмы корректировки программных мероприятий и 
их ресурсного обеспечения в ходе реализации Программы, порядок 
обеспечения публичности (открытости) информации о значениях целевых 
индикаторов и показателей, результатах мониторинга реализации Программы, 
программных мероприятиях и об условиях участия в них исполнителей, а также 
о проводимых конкурсах и критериях определения победителей;

5) разрабатывает и представляет в установленном порядке сводную 
бюджетную заявку на ассигнования из областного и местного бюджетов для 
финансирования Программы на очередной финансовый год.

Основным исполнителем программы является отдел по социальной сфере 
и культуре администрации Верхнесалдинского городского округа и МКУ 
«Молодежный центр», которые в ходе реализации программы:

1) осуществляют текущее управление, обеспечивают согласованные 
действия по реализации Программы;

2) осуществляют мониторинг, организуют ведение отчётности по 
программе;

3) осуществляют подготовку проектов нормативных правовых актов, 
необходимых для реализации муниципальной программы «Развитие 
физической культуры, спорта и молодежной политики в Верхнесалдинском 
городском округе до 2025 года»;

4) реализуют мероприятия, указанные в плане мероприятий по 
выполнению программы, на основе Соглашения с Министерством по 
физической культуре, спорту и молодежной политики Свердловской области.
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Мероприятия программы «Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Верхнесалдинском городском округе до 2025 года», 
осуществляются на основе соглашений о предоставлении субсидий местным 
бюджетам муниципальных образований в Свердловской области на реализацию 
аналогичных программ, реализуемых за счет местных бюджетов.

Раздел 4. Получение субсидий

Предоставление субсидий местному бюджету на выполнение 
мероприятий программы осуществляется в соответствии с Порядком 
предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) в рамках реализации Государственной программы 
Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной 
политики в Свердловской области до 2024 года», в том числе:

субсидии на осуществление мероприятий по приоритетным 
направлениям работы с молодежью на территории Свердловской области; 

субсидии на подготовку молодых граждан к военной службе.

ПОДПРОГРАММА 1.
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В 

ВЕРХНЕСАЛДИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2025 ГОДА»

Раздел 1. Характеристика и анализ проблем сферы реализации
подпрограммы 1 

«Развитие физической культуры и спорта в Верхнесалдинском 
городском округе до 2025 года»

Наличие и качество спортивных сооружений является наиболее значимым 
показателем развития физкультурно-спортивной отрасли и необходимым 
условием увеличения численности населения, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, а также эффективной системой подготовки 
спортсменов высокого класса и спортивного резерва для сборных команд 
Свердловской области и Российской Федерации. Существующая материально- 
техническая база в настоящее время не отвечает в полной мере задачам 
обеспечения физкультурно-спортивной отрасли, не может удовлетворять 
потребности растущего спроса различных категорий населения 
Верхнесалдинского городского округа в занятиях физической культурой и 
спортом. Строительство муниципальных спортивных объектов, включая 
физкультурно-оздоровительный комплекс, школьные футбольные поля, 
универсальные спортивные площадки по месту жительства позволит создать 
необходимые условия для привлечения к занятиям физической культурой и 
спортом различных слоев населения, включая лиц с ограниченными 
возможностями и инвалидов. В этой связи одной из основополагающих задач 
является создание максимально благоприятных условий для занятий
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физической культурой и спортом среди различных возрастных групп и 
категорий граждан, строительство и реконструкция спортивных сооружений, 
отвечающих современным требованиям к развитию видов спорта.

Крайне низок уровень грамотности населения по всем вопросам здорового 
образа жизни и физической культуры. Большинство населения слабо 
информировано о реальном состоянии своего здоровья и физической 
подготовленности, о факторах, определяющих физическое состояние человека, 
о средствах воздействия на него, о методике применения этих средств и т.д. До 
сих пор деятельность средств массовой информации не направлена на 
формирование у каждого человека потребности в активных занятиях 
физической культурой, на оказание практической помощи тем, кто желает 
делать это самостоятельно. Не ведется целенаправленная пропаганда тех видов 
спорта, которые наиболее содействуют физическому совершенству.

Не сформировано положительное общественное мнение по отношению к 
физической культуре и спорту. Не выработана личная ответственность каждого 
человека за собственное здоровье не только перед собой, но и перед обществом.

Отсутствует механизм государственной поддержки общественных 
организаций спортивной направленности. Одной из задач государства в сфере 
физической культуры и спорта является признание широкого самостоятельного 
статуса физкультурно-спортивного движения и комплексного взаимодействия 
государственных органов с общественными организациями физкультурно
спортивной направленности.

Общественные организации физкультурно-спортивной направленности 
(добровольные спортивные общества, спортивные федерации, клубы и иные 
организации) реализуют свои задачи на всех уровнях и направлениях 
физкультурно-спортивной деятельности во взаимодействии с 
государственными органами, профсоюзами, другими объединениями граждан, 
субъектами предпринимательства и другими организациями. Сферами 
внедрения физической культуры являются производственная, учебно- 
воспитательная и социально-бытовая сферы.

В Верхнесалдинском городском округе отсутствует механизм развития 
клубной системы и государственной поддержки общественных организаций в 
области физической культуры и спорта. Недостаточное финансирование таких 
организаций со стороны государства не позволяет в полной мере обеспечить 
полноценное проведение массовых спортивно-оздоровительных мероприятий 
на территории Верхнесалдинского городского округа.

Значительная роль в приобщении людей к здоровому образу жизни 
принадлежит средствам массовой информации, особенно телевидению и радио.

Сегодня отсутствует система, обеспечивающая координацию усилий всех 
средств массовой информации в информационно-образовательном обеспечении 
населения в сфере физической культуры и спорта. Средства массовой 
информации редко выступают в роли организатора массовых физкультурно- 
оздоровительных многолетних кампаний, направленных на вовлечение 
определенных категорий и групп населения в занятие тем или иным видом 
спорта, слабо ведется поиск новых форм вовлечения людей в активные занятия,
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недостаточно обобщают опыт физкультурного движения в России и за 
рубежом.

Совершенно ясно, что без физического и духовного здоровья молодого 
поколения невозможно добиться социально-экономического и нравственного 
возрождения любого города или района, создать необходимый трудовой и 
интеллектуальный потенциал.

Опыт убедительно показывает, что занятия физической культурой и 
спортом оказывают существенное позитивное воздействие как на состояние 
физического и духовного здоровья молодежи, так и на социально- 
экономические показатели.

На протяжении многих лет спортсмены Верхнесалдинского городского 
округа входят в состав сборных команд Свердловской области и достойно 
представляют регион на крупнейших спортивных соревнованиях. Участие и 
результаты выступлений спортсменов на областных, всероссийских и 
международных соревнованиях, всегда рассматривались как важный фактор 
укрепления социально-экономического имиджа Верхнесалдинского городского 
округа и являлись примером для подражания детей и молодежи.

Физическая культура и спорт особенно результативны в профилактике 
наркомании, алкоголизма, табакокурения, детско-подростковых 
правонарушений, в предупреждении простудных, сердечно-сосудистых 
заболеваний и других «болезней века», снятии психоэмоциональных стрессов, 
подготовке молодежи к созиданию, военной службе, в воспитании 
нравственно-волевых качеств.

Сегодня основная часть дошкольных образовательных учреждений, 
образовательных учреждений, МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная 
школа» не обеспечена техническими средствами, современными 
спортоборудованием и спортинвентарем.

Существующая нормативно-правовая база в отрасли не позволяет 
осуществить право каждого жителя Верхнесалдинского городского округа на 
занятия физической культурой и спортом. В частности, не разработаны 
нормативные документы по работе с инвалидами.

Существенной проблемой является отсутствие инструкторов по месту 
жительства из-за отсутствия возможности финансирования.

В результате реализации программы должно быть существенно увеличено 
количество реально занимающихся физической культурой и спортом, снижен 
уровень заболеваемости населения и детской преступности, а также 
значительно улучшена физическая подготовка пополняющих детско- 
юношескую спортивную школу, мастерство выпускников.

При условии достаточно полного выполнения программы должен быть 
получен экономический эффект от снижения уровня заболеваемости, 
травматизма и смертности в работоспособном возрасте, а также от повышения 
производительности труда в результате совершенствования физических качеств 
людей.
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Раздел 2. Цели и задачи подпрограммы 1 
«Развитие физической культуры и спорта в Верхнесалдинском городском

округе до 2025 года»

Цели, задачи и целевые показатели приведены в приложении № 1 к настоящей 
Программе. Методика расчета целевых показателей приведена в Приложении к 
настоящей Программе.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы 1 
«Развитие физической культуры и спорта в Верхнесалдинском городском 

округе до 2025 года»

В целях достижения цели подпрограммы и выполнения поставленных 
задач разработан план мероприятий подпрограммы приложение № 2 к 
настоящей Программе.

Раздел 4. Получение субсидий

В рамках подпрограммы 1 получение субсидий не предусмотрено.

ПОДПРОГРАММА 2. 
«РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЕЖИ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2025 ГОДА» 

Раздел 1. Характеристика и анализ проблем сферы реализации
подпрограммы 2

«Развитие потенциала молодежи Верхнесалдинского городского округа до
2025 года»

Применение программно-целевого метода управления сферой работы с 
молодежью позволяет оперативно и с максимальной степенью управляемости 
применять новые инструменты и технологии реализации приоритетов 
молодёжной политики; программно-целевой метод оказывается действенным и 
удобным для реализации муниципальной молодёжной политики; позволяет 
вовлекать всех субъектов молодёжной политики в реализацию совместных 
проектов.

Субъектами программы являются молодые люди в возрасте от 14 до 35 
лет, что составляет по данным на 1 января 2018 года 30 процентов от общей 
численности жителей городского округа.

Молодые люди, получая образование и выбирая свой профессиональный 
путь, сталкиваются с трудностями. На рынке труда молодые люди оказываются 
в наиболее сложном положении: недостаток опыта, трудовых навыков, 
завышенные ожидания ограничивают возможности трудоустройства данной 
категории. Работодатели отдают предпочтение высококвалифицированным
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специалистам со стажем работы. Необходимо создать условия на территории 
округа для успешной эффективной самореализации молодежи, развития 
потенциала молодежи и его использование в интересах города.

Учитывая увеличение спроса на трудоустройство со стороны молодых 
граждан, необходимо предусмотреть дополнительные меры и формы 
трудоустройства. В программе предлагаются мероприятия по содействию 
трудовой занятости молодежи, поддержке деловой активности молодежи, что 
позволит получить первый опыт трудовой деятельности, принять участие в 
обучающих семинарах и конкурсах профессионального мастерства, 
зарекомендовать себя, заинтересовать работодателей, определить свою 
дальнейшую деятельность.

В настоящий момент доля молодых людей, активно участвующих в 
жизни общества, составляет менее 30 процентов от общей численности 
молодежи. Эта тенденция проявляется во всех сферах жизни молодого человека 
- гражданской, профессиональной, культурной, семейной. Вместе с тем, 
молодежь обладает значительным потенциалом - мобильностью, 
инициативностью, восприимчивостью к инновационным изменениям, новым 
технологиям, способностью противодействовать негативным вызовам.

Выявление и поддержка талантливой молодежи, создание и 
распространение эффективных моделей и форм включения молодежи в
инновационную и научную деятельность.

Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню молодежи. 
День молодежи стал традиционным и популярным праздником в молодежной 
среде, в рамках которого ежегодно представляются самые востребованные 
молодежные направления активной и досуговой деятельности. Ежегодно в 
праздничных мероприятиях Дня молодежи принимает участие не менее 2000 
человек (учащаяся молодежь, студенты, молодые семьи с детьми).

Привлечение молодежи к участию в общественной и политической 
жизни, вовлечение в деятельность органов самоуправления в различных сферах
жизни общества.

Молодежные общественные организации округа объединяют более 6 
тысяч человек. Их функционирование позволяет активно вовлекать молодежь в 
решение социально значимых задач городского округа, развивать гражданские 
инициативы, формировать у молодежи четкие жизненные ориентиры, 
предупреждать проявление экстремизма, безнадзорности и правонарушений в 
молодежной среде.

В рамках данного направления предлагается комплекс мероприятий, 
направленных на вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность с учетом 
интересов и возможностей, в общественно-политическую жизнь общества, 
развитие и поддержку общественных инициатив:

1) организация творческих фестивалей, конкурсов, акций. Интерес со 
стороны молодежи к участию в творческих фестивалях и конкурсах не 
снижается: ежегодно в них принимают участие не менее 2000 человек;

2) привлечение молодежи к участию в общественно-политической жизни, 
вовлечение молодежи в самоуправление. Молодежь вовлекается в мероприятия,
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направленные на проявление организаторских, лидерских качеств, реализацию 
гражданских инициатив, в которых ежегодно принимают участие не менее 200 
человек;

3) развитие и поддержка молодежного добровольчества (волонтерства). В 
период реализации программы планируется поддержка деятельности 
волонтерских движений в Верхнесалдинском городском округе.

4) организация участия молодежи в областных и всероссийских 
мероприятиях. Молодежь Верхнесалдинского городского округа активно 
участвует в семинарах, форумах, конкурсах областного и всероссийского 
уровня - не менее 100 человек ежегодно.

5) реализация проекта «Молодежный парламент», направлен на
повышение социальной активности и социальной ответственности молодежи, 
формирования предпосылок развития гражданского общества, а также 
организации взаимодействия молодежи с органами местного самоуправления 
Верхнесалдинского городского округа и органами законодательной и 
исполнительной власти Свердловской области в части разработки, принятия и 
реализации нормативно-правовых актов, затрагивающих права и законные 
интересы молодежи проживающей на территории Верхнесалдинского 
городского округа. Депутаты парламента - 12 человек, учащихся в
образовательных учрежденьях.

Семья остается одной из важнейших жизненных ценностей, обязательной 
частью жизненной стратегии молодых людей. В рамках программы 
предусмотрены мероприятия по подготовке молодежи к вступлению в брак, 
повышению позитивного отношения к семейным ценностям, социально
психологической поддержке различных категорий семей, пропаганде культуры 
супружеских отношений и ответственного родительства, профилактике 
социального сиротства.

В целях улучшения демографической ситуации, повышения и укрепления 
статуса семьи, привлечения внимания органов исполнительной власти всех 
уровней и широкой общественности к проблемам семей, выявлению успешных 
семей и пропаганды семейных традиций проводится областной конкурс «Семья 
года». Ежегодно в данном проекте участвуют 150 человек проходят обучение 
по программе семейного воспитания, демонстрируют свои знания, умения 
воспитания детей, творческие способности.

Ежегодно изготавливается и распространяется не менее 2000 экземпляров 
информационных материалов для молодых семей.

Ежегодно не менее 40 человек представляют Верхнесалдинский 
городской округ на семейных конкурсах и фестивалях областного уровня.

Негативные социальные явления в молодежной среде.
Одной из главных задач должна стать задача формирования в сознании 

молодежи необходимости ведения здорового образа жизни. Исходя из этого, в 
программе предусмотрены мероприятия, направленные на профилактику 
негативных социальных явлений в молодежной среде через проведение



18

активных форм работы (проведение профилактических молодежных 
мероприятий, круглых столов, семинаров, информационных профилактических 
акций).

Достигнутые успехи необходимо закрепить и развивать. Стоит обратить 
внимание на то, что в сфере работы с молодежью до сих пор присутствует 
достаточное количество точек роста - позиций, от которых зависит развитие 
российского общества в целом и потому требующих пристального внимания, и 
новых решений со стороны всех субъектов работы с молодежью.

Цель работы с молодежью в Верхнесалдинском городском округе: 
создание условий для успешного развития потенциала молодежи и его 
эффективной самореализации в интересах социально-экономического, 
общественно-политического и культурного развития города.

Раздел 2. Цели и задачи подпрограммы 2 
«Развитие потенциала молодежи Верхнесалдинского городского округа до

2025 года»

Цели, задачи и целевые показатели приведены в приложении № 1 к настоящей 
Программе. Методика расчета целевых показателей приведена в Приложении к 
настоящей Программе.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы 2 
«Развитие потенциала молодежи Верхнесалдинского городского округа до

2025 года»

План мероприятий по выполнению подпрограммы 2 приведен в 
приложении № 2 к настоящей Программе.

Раздел 4. Получение субсидий

В рамках настоящей подпрограммы предусматривается получение 
субсидий по Государственной программе Свердловской области «Реализация 
молодежной политики и патриотического воспитания граждан Свердловской 
области до 2024 года».

ПОДПРОГРАММА 3 
«ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН В 

ВЕРХНЕСАЛДИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2025 ГОДА» 
Раздел 1. Характеристика и анализ проблем сферы реализации 

подпрограммы 3 «Патриотическое воспитание граждан в 
Верхнесалдинском городском округе 

до 2025 года»

В Верхнесалдинском городском округе сложилась система
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патриотического воспитания граждан. В учреждениях реализуются программы 
патриотического воспитания, созданы условия для организационного, 
информационного, методического обеспечения системы патриотического 
воспитания.

Совершенствуется организация патриотического воспитания. Возросли 
уровень и эффективность проведения фестивалей, конкурсов, выставок и 
состязаний. Для проведения мероприятий патриотической направленности 
используется потенциал учреждений культуры, библиотек, городского 
краеведческого музея и музея ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

В системе работы с детьми и молодежью Верхнесалдинского городского 
округа поддерживаются и развиваются многолетние традиции сотрудничества с 
Советами ветеранов, ветеранами локальных войн, Центром профессиональной 
подготовки №2 ГУВД Свердловской области, отделением военного 
комиссариата Свердловской области по г. Верхняя Салда и
Верхнесалдинскому району, бюро по военному учету и патриотическому 
воспитанию молодежи ПАО «Корпорации ВСМПО-АВИСМА», профсоюзным 
комитетом ВСМПО и общественной молодежной организацией ВСМПО, 
учреждением ФСК ВСМПО «Старт», 42-й Тагильской ракетной дивизией, 
Верхнесалдинским отделением ОСТШ РОСТО (ДОСААФ) Свердловской 
области.

На территории городского округа ежегодно проводятся военно- 
спортивные игры «Зарница», «Армейские старты», праздник «День юного 
воина», соревнования «Афганский ветер», «Молодецкие игры» и другие 
мероприятия, направленные на военно-патриотическое воспитание молодежи. 
Организуются традиционные, хорошо зарекомендовавшие себя формы 
воспитательной работы -  патриотические акции -  «Мы - граждане России», «Я 
помню, я горжусь!», «День призывника», «Георгиевская ленточка», «Пост №1».

Проведение единой политики в области патриотического воспитания 
граждан Верхнесалдинского городского округа обеспечит достижение целей 
патриотического воспитания путем плановой, непрерывной и согласованной 
деятельности органов местного самоуправления, общественных объединений, 
образовательных учреждений, учреждений культуры, организаций различной 
ведомственной подчиненности.

В деятельности образовательных учреждений широко внедряются 
инновации в воспитательной работе, где накоплен большой опыт 
патриотического воспитания детей и подростков. На территории 
Верхнесалдинского городского округа созданы и успешно функционируют две 
общеобразовательные школы: Морская кадетская школа-интернат №9 «Мыс 
доброй надежды» и кадетская школа-интернат № 17 «Юные спасатели МЧС».

Педагогическим средством, способным повлиять на изменение ценностей 
детей, является военная игра. Кадетская идея для ребят романтична и 
привлекательна, для ее реализации используется богатый опыт истории 
кадетского движения в России. Форма одежды, военная символика, особый 
уклад жизни и учебы создают условия для самопознания, самореализации 
подростков в различных видах деятельности и, прежде всего, в учебе.
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Салдинские кадеты постоянные участники ежегодных Больших кадетских 
сборов на областном уровне. Здесь они проявляют приобретенные за год 
волевые качества, умения вести диалог по заданной проблеме, строевые и 
начальные военные навыки. Знакомство с Северным флотом, прыжки с 
парашютом, спортивные состязания, туристические слеты -  все это 
воспитывает юных кадет как патриотов - граждан нашей Родины. Кадеты 
Верхней Салды -  ежегодные участники научно-практической конференции 
кадет Горнозаводского и Северного округов Свердловской области «Я - 
гражданин России», игры «Зарница» Горнозаводского управленческого округа, 
«Вахты Памяти» в городе Екатеринбурге, первенства Свердловской области по 
пулевой стрельбе, спартакиады воспитанников ВПК Свердловской области по 
военно-прикладным и техническим видам спорта, окружной игры «Юный 
воин». Кадеты активные участники туристических походов и сплавов, 
участники областных туристических слетов, конкурсов краеведов, пожарно
спасательных эстафет и соревнований по парашютному спорту.

В школах городского округа функционирует шесть музеев.
Школьники участвуют в фестивалях и конкурсах, смотрах и состязаниях, 

встречах с ветеранами, участвуют в акциях, организованных в рамках 
реализации интеллектуально-краеведческой игры «Юный салдинец», таких как 
«Обелиск», в акциях, организованных областной ассоциацией поисковых 
отрядов «Возвращение», ежегодно выезжают на «Вахту памяти».

Ежегодно в мае на базе Учебного центра № 2 г. Верхняя Салда 
проводятся оборонно-спортивные учебные сборы допризывной молодежи. В 
течение пяти дней учащиеся из школ городского округа проходят обучение по 
огневой, физической строевой подготовке, оказанию медицинской помощи и 
химической защите. Неоценимую профессиональную помощь оказывают 
сержанты и офицеры Учебного центра, благодаря которым, курсанты 
приобретают навыки выхода из экстремальных ситуаций, расширяют свой 
кругозор, знакомятся с современным оружием. В то же время под руководством 
военруков учреждений, на военном полигоне оттачивают мастерство огневой 
подготовки учащиеся Верхнесалдинского техникума и Верхнесалдинского 
профессионального лицея.

В общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 
среднего профессионального образования постоянно совершенствуется учебно
материальная база в соответствии с требованиями государственных 
образовательных стандартов. Наиболее высокий уровень подготовки граждан 
по основам военной службы показывают учащиеся ГАПОУ СО «ВСАМК им. 
А.А. Евстигнеева», общеобразовательных учреждений № 2, № 6, № 9, № 17.

Однако, в большинстве общеобразовательных учреждений городского 
округа высока потребность в создании и совершенствовании учебно
материальной базы по основам военной службы, в обеспечении учебными и 
наглядными пособиями для преподавания курса «Основы безопасности 
жизнедеятельности», необходимо приобретение макетов автомата 
Калашникова, туристического оборудования, видеофильмов и наглядных 
пособий по разделам программы подготовки граждан по основам военной
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службы.
В системе патриотического воспитания граждан Верхнесалдинского 

городского округа возрастает роль трудовых коллективов, улучшается 
гражданско-патриотическая работа с работающей молодежью. Совместно с 
самой многочисленной организацией -  ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 
ежегодно реализуется программа месячника Защитников Отечества, 
посвященная памятным датам нашей страны.

Традиционно во взаимодействии с областной ассоциацией поисковых 
отрядов «Возвращение» организуется деятельность трех поисковых отрядов: 
«Урал» (руководитель Попов А.Г.), «Титан-ВСМПО» (руководитель Ярошенко 
Т.В.) и «Витязь» (руководитель Медведев А.А.). Участниками поисково
исследовательских отрядов являются подростки образовательных учреждений, 
и работающая молодежь, владеющие основами поисковой и архивной 
деятельности. Ежегодно участники раскопок находят большое количество 
экспонатов (миномётные снаряды, штыки, стволы, гильзы и т.д.), которые 
передаются в музеи области и города.

Молодежь Верхнесалдинского городского округа вступает в 
патриотические объединения, являющихся территориальными 
представительствами областных объединений: «Дружина», «Молодая гвардия 
Единой России», «Возрождение», «ВЛКСМ», РОСТО (ДОСААФ). Однако, 
численность их невелика и влияние, которое они оказывают на патриотическое 
воспитание молодежи, незначительно.

В общеобразовательных учреждениях Верхнесалдинского городского 
округа разработаны и реализуются Программы воспитания и социализации 
учащихся, на основе концепции духовно-нравственного воспитания 
школьников с учетом культурно-исторических, этнических, социально- 
экономических, демографических и иных особенностей, запросов обучающихся 
и их родителей, регионального сообщества. В данных программах реализуются 
множество мероприятий, посвященных пропаганде национальных культур. 
Формирование в образовательной среде толерантного поведения, профилактике 
национализма и экстремизма осуществляется через мероприятия, акции 
«Экстремизму -  нет!», пропаганду экстремальных видов спорта, 
профилактических бесед, круглых столов и конференций.

Администрация Верхнесалдинского городского округа систематически 
проводит работу по военно-патриотическому воспитанию граждан.

Для дальнейшего развития системы патриотического воспитания 
необходимы следующие мероприятия:

1) развитие комплекса нормативно-правового обеспечения системы 
патриотического воспитания;

2) модернизация материально-технической базы системы 
патриотического воспитания;

3) повышение уровня организационно-методического обеспечения;
4) повышение уровня профессиональной подготовки организаторов и 

специалистов патриотического воспитания;
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5) развитие системы патриотического воспитания в трудовых 
коллективах;

6) более активное и широкое привлечение к этой работе средств 
массовой информации, сети Интернет, использование социальной рекламы для 
решения задач патриотического воспитания.

Использование программно-целевого метода при решении указанных 
проблем обеспечит единство содержательной части Программы с созданием и 
использованием финансовых и организационных механизмов ее реализации, а 
также контролем за промежуточными и конечными результатами выполнения 
Программы. Применение программно-целевого метода позволит избежать 
таких негативных последствий, как:

недостаточная реализация основных образовательных программ среднего 
(полного) общего, начального профессионального, среднего 
профессионального образования в части организации обучения граждан 
начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной 
службы, а также некачественная реализация программ дополнительного 
образования патриотической направленности;

снижение темпов создания системы патриотического воспитания в 
Верхнесалдинском городском округе;

усиление несоответствия материальной инфраструктуры подготовки 
граждан по основам военной службы современным требованиям.

Настоящая муниципальная программа определяет основные пути 
развития системы патриотического воспитания граждан Верхнесалдинского 
городского округа, её основных компонентов, позволяющих формировать 
патриотическое сознание юных граждан города как важнейшую ценность, 
основу духовно-нравственного единства общества. Программа носит открытый 
характер для участия в ней всех учреждений муниципальной власти, 
общественных объединений и организаций на основе их собственных 
инициатив.

Раздел 2. Цели и задачи подпрограммы 3 
«Патриотическое воспитание молодых граждан в Верхнесалдинском 

городском округе до 2025 года»

Цели, задачи и целевые показатели приведены в приложении № 1 к настоящей 
Программе. Методика расчета целевых показателей приведена в Приложении к 
настоящей Программе.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы 3 
«Патриотическое воспитание молодых граждан в Верхнесалдинском

городском округе до 2025 года»

План мероприятий Программы приведены в приложении № 2 к настоящей 
Программе.



Раздел 4. Получение субсидий

В рамках настоящей подпрограммы предусматривается получение 
субсидий по Государственной программе Свердловской области «Реализация 
молодежной политики и патриотического воспитания граждан Свердловской 
области до 2024 года».
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Приложение № 1 
к постановлению администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
о т _______________ №_______________

«Приложение № 1 
к муниципальной программе 
«Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в 
Верхнесалдинском городском округе 
до 2025 года»

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в Верхнесалдинском городском округе до 2025 года»

№

стр
ОКИ

Номер
цели,

задачи,
целевог

о
показат

еля

Наименование цели 
(целей) и задач, целевых 

показателей

Единица
измерения

Значение целевого показателя Источник
значений

показателей
2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. 1. ПОДПРОГРАММА 1. «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В

ВЕРХНЕСАЛДИНСКОМ
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2025 ГОДА»
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2. 1.1. 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. 1.1.1. Задача. Формирование у населения ответственного 

здоровому образу жизни
отношения к собственному здоровью и мотивации к

4. 1.1.1.1. Целевой показатель
Доля жителей 
Верхнесалдинского 
городского округа, 
систематически 
занимающихся 
физической культурой и 
спортом, в общей 
численности населения 
Верхнесалдинского 
городского округа в 
возрасте 3 - 7 9  лет

проценты 37,4 38,4 40,0 40,3 40,4 40,5 40,5 Комплексная
программа
«Развитие
Верхнесалдин
ского
городского 
округа» на 
2019 - 2030 
годы

5. 1.1.1.2. Целевой показатель
Доля учащихся и 
студентов, 
систематически 
занимающихся 
физической культурой и 
спортом, в общей 
численности учащихся и 
студентов

проценты 76,0 78,0 78,0 78,5 79,0 80,5 80,5 ППСО
от 14.09.2017 
№ 676-ПП 
от 01.08.2019 
№ 487-ПП

6. 1.1.1.3. Целевой показатель
Число жителей 
Верхнесалдинского

тыс.
человек

5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 5,7 ППСО
от 14.09.2017 
№ 676-ПП, с
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
городского округа, 
систематически 
занимающихся 
физической культурой и 
спортом (ежегодно)

учетом
данных
прошлого
периода

7. 1.1.1.4. Целевой показатель
Доля сельского 
населения, 
систематически 
занимающегося 
физической культурой и 
спортом, в общей 
численности сельского 
населения 
Верхнесалдинского 
городского округа в 
возрасте 3-79 лет

проценты 25,0 26,0 26,5 27,0 27,5 28,0 28,0 ППСО 
от 14.09.2017 
№ 676-Г1П 
от 01.08.2019 
№ 487-ПГ1

8. 1.1.2. Задача. Привлечение к си< 
двигательной деятельност] 
здоровья на территории Bej

^тематическим занятиям адаптивной физической культурой и избранным видам 
\ максимально большого количества лиц с ограниченными возможностями 
эхнесалдинского городского округа

9. 1.1.2.1. Целевой показатель
Доля лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
и инвалидов, 
систематически 
занимающихся 
физической культурой и

проценты 16,0 18,0 20,0 22,0 24,0 26,0 26,0 ПГ1СО
от 14.09.2017 
№ 676-ПП 
от 01.08.2019 
№ 487-ПП
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
спортом, в общей 
численности указанной 
категории населения

10. 1.1.2.2 Целевой показатель
Доля лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
и инвалидов в возрасте от 
6 до 18 лет, 
систематически 
занимающихся 
физической культурой и 
спортом, в общей 
численности данной 
категории населения 
Верхнесалдинского 
городского округа

проценты 51,0 52,0 52,0 53,0 53,5 54,0 54,0 Г1ПСО
от 14.09.2017 
№ 676-ПП 
от 01.08.2019 
№ 487-ПП

11. 1.1.3. Задача. Развитие сети учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта

12. 1.1.3.1. Целевой показатель
Количество детей и 
подростков,
занимающихся в
муниципальных
организациях
дополнительного
образования детей
детско-юношеских
спортивных школах и

чел. 650 650 680 700 750 780 780 ппсо
от 14.09.2017
№ 676-ПП, с
учетом
данных
прошлого
периода
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
спортивных секциях
образовательных
учреждений

13. 1.1.4. Задача. Поэтапное внедрс 
обороне» (ГТО) на террито

шие Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
рии Верхнесалдинского городского округа

14. 1.1.4.1. Целевой показатель
Доля граждан, 
выполнивших нормативы 
испытаний (тестов) 
Всероссийского 
физкультурно
спортивного комплекса 
«Готов к труду и 
обороне» (ГТО), в общей 
численности населения, 
принявшего участие в 
выполнении нормативов 
испытаний (тестов) 
Всероссийского 
физкультурно
спортивного комплекса 
«Г отов к труду и 
обороне» (ГТО)

проценты 38 40 45 48 50 50 50 ППСО
от 29.10.2013 
№ 1332-ПП; 
ППСО
от 14.09.2017 
№ 676-ПП

15. 2. ПОДПРОГРАММА 2. «РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЕЖИ В ВЕРХНЕСАЛДИНСКОМ  
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2025 ГОДА»

16. 2.1. Цель. Создание условий для успешного развития потенциала молодежи и его эффективной самореализации 
в интересах социально-экономического, общественно-политического и культурного развития города
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
17. 2.1.1. Задача. Вовлечение молодежи в социальную практику

18. 2.1.1.1. Целевой показатель
Доля молодых граждан в 
возрасте от 14 до 30 лет, 
охваченных программами, 
ориентированными на 
включение в 
общественную жизнь и 
применение потенциала, 
содействующего 
развитию навыков 
самостоятельной 
жизнедеятельности

проценты 19 20 21 22 23 24 24 ппсо
от 29.12.2017 
№ 1047-ПП

19. 2.1.2. Задача. Формирование целостной системы поддержки инициативной и талантливой молодежи, обладающей 
лидерскими навыками

20. 2.1.2.1. Целевой показатель
Доля молодых граждан в 
возрасте от 14 до 30 лет, 
участвующих в 
деятельности 
общественных 
объединений, различных 
форм общественного 
самоуправления

проценты 18,5 18,5 19 19,5 20,0 20,5 20,5 Г1ПСО
от 29.12.2017 
№ 1047-ПП

21. 2.1.3. Задача. Формирование культуры здорового образа жизни, ценностных установок на создание семьи

22. 2.1.3.1. Целевой показатель
Доля молодых граждан в

проценты 14 14 15 15,5 16 17 17 Г1ПСО
от 29.12.2017
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
возрасте от 14 до 30 лет, 
вовлеченных в программы 
по формированию 
ценностей семейного 
образа жизни

№  1047-ПП

23. 2.1.3.2. Целевой показатель
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 6 6 7 7,5 8 8,5 8,5 ППСО
от 29.12.2017 
№ 1047-ПП

24. 3. ПОДПРОГРАММА 3. «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2025 ГОДА»

МОЛОДЫХ ГРАЖДАН

25. 3.1. Ц ель. Развитие и совершенствование системы 
городского округа

патриотического воспитания молодежи Верхнесалдинского

26. 3.1.1. Задача. Г ражданско-патриотическое воспитание 
культурных ценностей в молодежной среде

молодежи, содействие формированию правовых,

27. 3.1.1.1. Целевой показатель
Доля молодых граждан в 
возрасте от 14 до 30 лет, 
участвующих в 
мероприятиях 
гражданско- 
патриотической

проценты 15,5 15,5 16 16,5 17,0 17,5 17,5 ППСО
от 29.12.2017 
№  1047-ПП
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
направленности

28. 3.1.1.2. Целевой показатель
Доля обучающихся, 
участвующих в 
деятельности 
патриотических 
молодежных объединений

проценты 45,1 45,2 45,3 45,5 45,5 45,6 45,6 ппсо
от 29.12.2017 
№  1047-ПП

29. 3.1.2. Задача. Развитие военно-патриотического направления воспитания молодежи Верхнесалдинского 
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

30. 3.1.2.1. Целевой показатель
Доля граждан 
допризывного возраста 
(15 -  18 лет), проходящих 
подготовку в оборонно
спортивных лагерях

проценты 26,0 27,0 27,0 28,0 28,0 28,0 28,0 ППСО
от 29.12.2017 
№ 1047-ПП

31. 3.1.2.2. Целевой показатель
Доля молодых граждан в 
возрасте от 14 до 30 лет, 
участвующих в занятиях 
техническими и военно
прикладными видами 
спорта, военно- 
спортивных 
мероприятиях

проценты 30,1 30,2 30,2 30,3 30,4 30,5 30,5

.. . .

ППСО
от 29.12.2017 
№  1047-ПП

32. 3.1.3. Задача. Формирование активной гражданской позиции, национально-государственной идентичности, 
воспитание уважения к представителям различных этносов, профилактика экстремизма, терроризма
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
33. 3.1.3.1. Целевой показатель

Доля молодых граждан в 
возрасте от 14 до 30 лет, 
принявших участие в 
мероприятиях, 
направленных на 
формирование 
общероссийской 
гражданской
идентичности и 
этнокультурное развитие 
народов России

проценты 8 8 9 9 10 11 11 ППСО
от 29.12.2017 
№ 1047-1И1

».

* Постановление Правительства Свердловской Области от 29.12.2017 № 1047-ПП «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в 
Свердловской области до 2024 года»;
* Постановление Правительства Свердловской области от 14.09.2017 N  676-ПП «О внесении изменений в Постановление 
Правительства Свердловской области от 29.10.2013 N 1332-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2024 
года»;
* Постановление Правительства Свердловской области от 01.08.2019 N 487-ПП «О внесении изменений в 
государственную программу Свердловской области «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области до 
2024 года», утвержденную Постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 N 1332-ПП»
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Приложение № 2 
к постановлению администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
о т ___________________№____________

«Приложение № 2
к муниципальной программе 
«Развитие физической культуры,
спорта и молодежной политики в 
Верхнесалдинском городском округе 
до 2025 года»

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

в Верхнесалдинском городском округе до 2025 года»

№
стр
ОКИ

Наименование 
мероприятия/Источни 

ки расходов на 
финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников 
ресурсного обеспечения, тыс. рублей Номер

целевого
показателя,

на
достижение

которого
направлены
мероприятия

Всего 2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Всего по программе, в 
том числе:

41513,6 3798,8 6185,8 6305,8 6305,8 6305,8 6305,8 6305,8

2. областной бюджет 144,5 144,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. местный бюджет 41369,1 3654,3 6185,8 6305,8 6305,8 6305,8 6305,8 6305,8

4.
ВСЕГО по
направлению «Прочие 
нужды», в том числе

41513,6 3798,8 6185,8 6305,8 6305,8 6305,8 6305,8 6305,8

5. областной бюджет 144,5 144,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6. местный бюджет 41369,1 3654,3 6185,8 6305,8 6305,8 6305,8 6305,8 6305,8

7. Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и спорта в Верхнесалдинском городском округе до 2025 года»

8.
Всего по
подпрограмме 1, в том 
числе:

8800,60 1123,00 1279,60 1279,60 1279,60 1279,60 1279,60 1279,60

9. местный бюджет 8800,60 1123,00 1279,60 1279,60 1279,60 1279,60 1279,60 1279,60

10. областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11. Прочие нужды

12.
ВСЕГО по
направлению «Прочие 
нужды», в том числе:

8800,60 1123,00 1279,60 1279,60 1279,60 1279,60 1279,60 1279,60

13. местный бюджет 8800,60 1123,00 1279,60 1279,60 1279,60 1279,60 1279,60 1279,60

14. областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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15.

Мероприятие 1. 
Организация и 
проведение 
мероприятий в сфере 
физической культуры и 
спорта, всего, из них:

8800,60 1123,00 1279,60 1279,60 1279,60 1279,60 1279,60 1279,60

1.1.1.1 
1.1.1.2
1.1.1.3
1.1.1.4 
1.1.2.1 
1.1.2.2 
1.1.4.1

16. местный бюджет 8800,60 1123,00 1279,60 1279,60 1279,60 1279,60 1279,60 1279,60

17. областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18.

Мероприятие 7. 
Создание спортивных 
площадок (оснащение 
спортивным 
оборудованием) для 
занятий уличной 
гимнастикой, всего, из 
них:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.1 
1.1.1.2
1.1.1.3
1.1.1.4 
1.1.3.1

19. местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20. областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21. Подпрограмма 2. «Развитие потенциала молодежи в Верхнесалдинском городском округе до 2025 года»

22. Всего по 
подпрограмме 2

30628,10 2270,30 4635,30 4744,50 4744,50 4744,50 4744,50 4744,50

23. областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24. местный бюджет 30628,10 2270,30 4635,30 4744,50 4744,50 4744,50 4744,50 4744,50
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25. Прочие нужды

26.
Всего по направлению  
«Прочие нужды», в 
том числе:

30628,10 2270,30 4635,30 4744,50 4744,50 4744,50 4744,50 4744,50

27. областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28. местный бюджет 30628,10 2270,30 4635,30 4744,50 4744,50 4744,50 4744,50 4744,50

29.

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

969,10 130,30 135,30 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70
2.1.1.1 
2.1.2.1
2.1.3.1
2.1.3.2

30. областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31. местный бюджет 969,10 130,30 135,30 140,70 140,70 140,70 140,70 140,70

32.
Мероприятие 3. 
Поддержка
талантливой молодежи, 
всего из них:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.1

33. областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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34. местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35.

Мероприятие 11. 
Содержание и 
обеспечение 
деятельности 
муниципального 
казенного учреждения 
«Молодежный центр»

29659,00 2140,00 4500,00 4603,80 4603,80 4603,80 4603,80 4603,80
2.1.1.1. 
2.1.2.1.
2.1.3.1.
2.1.3.2.

36. областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

37. местный бюджет 29659,00 2140,00 4500,00 4603,80 4603,80 4603,80 4603,80 4603,80

38. Подпрограмма 3. «Патриотическое воспитание граждан в Верхнесалдинском городском округе до 2025 года»

39.
Всего по
подпрограмме 3, в том 
числе:

2084,9 405,5 270,90 281,70 281,70 281,70 281,70 281,70

40. областной бюджет 144,5 144,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41. местный бюджет 1940,40 261,00 270,90 281,70 281,70 281,70 281,70 281,70

42. Прочие нужды

43.
Всего по направлению  
«Прочие нужды», в 
том числе:

2084,9 405,5 270,90 281,70 281,70 281,70 281,70 281,70

44. областной бюджет 144,5 144,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45. местный бюджет 1940,40 261,00 270,90 281,70 281,70 281,70 281,70 281,70
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46.

Мероприятие 4. 
Обеспечение 
подготовки молодых 
граждан
Верхнесалдинского 
городского округа к 
военной службе, всего 
из них:

1806,70 243,00 252,20 262,30 262,30 262,30 262,30 262,30
3.1.1.1
3.1.2.1
3.1.2.2

47. областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

48. местный бюджет 1806,70 243,00 252,20 262,30 262,30 262,30 262,30 262,30

49.

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

133,70 18,00 18,70 19,40 19,40 19,40 19,40 19,40
3.1.1.1
3.1.1.2
3.1.2.1
3.1.2.2

50. областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51. местный бюджет 133,70 18,00 18,70 19,40 19,40 19,40 19,40 19,40

52.

Мероприятие 6. 
Обеспечение 
подготовки молодых 
граждан к военной 
службе, всего из них:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.1.1
3.1.1.2
3.1.2.1
3.1.2.2
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53. областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

54. местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

55.

Мероприятие 8. 
Приобретение 
оборудования для 
организаций и 
учреждений, 
осуществляющих 
патриотическое 
воспитание граждан на 
территории 
Свердловской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.1.1
3.1.1.2

56. областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

57. местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58.

Мероприятие 9. 
Организация и 
проведение военно- 
спортивных игр, 
военно-спортивных 
мероприятий

73,50 73,50 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 3.1.2.1
3.1.2.2

59. областной бюджет 73,50 73,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60. местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

61. Мероприятие 10. 
Участие в областных

60,0 60,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.2.1
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оборонно-спортивных 
лагерях и военно- 
спортивных играх на 
территории 
Свердловской области

62. областной бюджет 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

63. местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

64.

Мероприятие 12. 
Организация и 
проведение 
мероприятий, 
направленных на 
формирование 
активной гражданской 
позиции, национально
государственной 
идентичности, 
воспитание уважения к 
представителям 
различных этносов, 
профилактику 
экстремизма, 
терроризма

11,0 11,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.3.1.

65. областной бюджет 11,0 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66. местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

».
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Приложение № 3 
к постановлению администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
от______________ №__________________

«Приложение
к муниципальной программе 
«Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в 
Верхнесалдинском городском округе 
до 2025 года»

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

в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года»

№
строк

и

Номер
целевог

о
показат

еля

Наименование 
целевых показателей Методика расчета

1 2 3 4
ПОДПРОГРАММА 1. «РАЗВИТИЕ

ГО!
ФИЗИЧЕСКОМ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ВЕРХНЕСАЛДИНСКОМ  
>ОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2025 ГОДА»

1. 1.1.1.1. Целевой показатель
Доля жителей 
Верхнесалдинского 
городского округа,

Значение показателя рассчитывается как отношение числа жителей 
Верхнесалдинского городского округа, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности населения 
Верхнесалдинского городского округа в возрасте 3 - 7 9  лет, умноженное
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систематически 
занимающихся 
физической культурой 
и спортом, в общей 
численности населения 
Верхнесалдинского 
городского округа в 
возрасте 3 - 7 9  лет

на 100 процентов. Показатель измеряется в процентах.
Значение показателя рассчитывается по формуле:

п 1
D = —  х 100%, где: 

п2
D - доля населения Верхнесалдинского городского округа, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности 
населения Верхнесалдинского городского округа в возрасте 3 - 7 9  лет; 
n l - численность жителей Верхнесалдинского городского округа, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, согласно 
данным федерального статистического наблюдения по форме 1 -ФК по 
состоянию на 31 декабря отчетного периода;
п2 - численность населения Верхнесалдинского городского округа в возрасте 
3 - 7 9  лет по данным Росстата на 1 января отчетного периода

2. 1.1.1.2. Целевой показатель
Доля учащихся и 
студентов, 
систематически 
занимающихся 
физической культурой 
и спортом, в общей 
численности учащихся 
и студентов

Значение показателя рассчитывается как отношение числа учащихся и
студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом,
в общей численности учащихся и студентов, умноженное на 100 процентов.
Показатель измеряется в процентах.
Значение показателя рассчитывается по формуле:

1
D = —  х 100%, где: 

п2
D - доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов;
nl - численность занимающихся физической культурой и спортом в возрасте
6 - 2 9  лет согласно данным федерального статистического наблюдения по
форме 1 -ФК по состоянию на 31 декабря отчетного периода;
п2 - численность населения Верхнесалдинского городского округа в возрасте
6 - 2 9  лет по данным Росстата на 1 января отчетного периода.

3. 1.1.1.3. Целевой показатель Достижение показателя считается исполненным при условии > или =
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Число жителей 
Верхнесалдинского 
городского округа, 
систематически 
занимающихся 
физической культурой 
и спортом (ежегодно)

итогового показателя численности систематически занимающихся 
физической культурой и спортом по состоянию на 31 декабря отчетного 
периода. Показатель измеряется в тысячах человек.
Данные из Федерального статистического наблюдения по форме 1-ФК 
«Сведения о физической культуре и спорта», утвержденной приказом 
Росстата от 17.11.2017 № 766 «Об утверждении статистического 
инструментария для организации Министерством спорта Российской 
Федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической 
культуры и спорта»

4. 1.1.1.4. Целевой показатель
Доля сельского 
населения, 
систематически 
занимающегося 
физической культурой 
и спортом, в общей 
численности сельского 
населения 
Верхнесалдинского 
городского округа в 
возрасте 3-79 лет

Значение показателя рассчитывается как отношение числа жителей 
Верхнесалдинского городского округа, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в сельской местности к общей численности 
сельского населения Верхнесалдинского городского округа в возрасте 3 - 7 9  
лет, умноженное на 100 процентов. Показатель измеряется в процентах. 
Значение показателя рассчитывается по формуле:

D = —  х 100%, где: 
п2

D - доля сельского населения Верхнесалдинского городского округа, 
систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей 
численности сельского населения Верхнесалдинского городского округа в 
возрасте 3 - 7 9  лет;
n l - численность сельских жителей Верхнесалдинского городского округа, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, согласно 
данным федерального статистического наблюдения по форме 1 -ФК по 
состоянию на 31 декабря отчетного периода;
п2 - численность сельского населения Верхнесалдинского городского округа 
в возрасте 3 - 7 9  лет по данным Росстата на 1 января отчетного периода

5. 1.1.2.1. Целевой показатель Значение показателя рассчитывается как отношение числа лиц с
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Доля лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и инвалидов, 
систематически 
занимающихся 
физической культурой 
и спортом, в общей 
численности указанной 
категории населения

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности 
указанной категории населения Верхнесалдинского городского округа, 
умноженное на 100 процентов. Показатель измеряется в процентах.
Значение показателя рассчитывается по формуле:

г» 1
D = — х100%, где: 

п2
D - доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности указанной категории населения;
n l - число лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом; 
п2 - общая численность указанной категории населения Верхнесалдинского 
городского округа

6. 1.1.2.2 Целевой показатель
Доля лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и инвалидов в 
возрасте от 6 до 18 лет, 
систематически 
занимающихся 
физической культурой 
и спортом, в общей 
численности данной 
категории населения 
Верхнесалдинского 
городского округа

Значение показателя рассчитывается как отношение числа лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 
лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к 
общей численности данной категории населения Верхнесалдинского 
городского округа, умноженное на 100 процентов. Показатель измеряется в 
процентах.
Значение показателя рассчитывается по формуле:

1
D = — х100% , где: 

п2
D - доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в 
возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой 
и спортом, в общей численности данной категории населения; 
n l - число лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в 
возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой
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и спортом;
п2 - общая численность данной категории населения Верхнесалдинского 
городского округа

11. 1.1.3.1. Целевой показатель
Количество детей и 
подростков,
занимающихся в
муниципальных
организациях
дополнительного
образования детей -
детско-юношеских
спортивных школах и
спортивных секциях
образовательных
учреждений

Значение показателя рассчитывается на основе данных, представляемых 
организациями, осуществляющими спортивную подготовку, в соответствии с 
формой № 5-ФК «Сведения по организациям, осуществляющим спортивную 
подготовку». Показатель измеряется в натуральных числах (человек)

12. 1.1.4.1. Целевой показатель
Доля граждан, 
выполнивших 
нормативы испытаний 
(тестов)
Всероссийского 
физкультурно
спортивного комплекса 
«Г отов к труду и 
обороне» (ГТО), в 
общей численности 
населения, принявшего

Значение показателя рассчитывается как отношение числа жителей
Верхнесалдинского городского округа, выполнивших нормативы испытаний
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне» (ГТО), к общей численности населения, принявшего
участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО),
умноженное на 100 процентов. Показатель измеряется в процентах.
Значение показателя рассчитывается по формуле:

1
D = —  х100%, где: 

п2
D - доля населения Верхнесалдинского городского округа, выполнившего 
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
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участие в выполнении 
нормативов испытаний 
(тестов)
Всероссийского 
физкультурно
спортивного комплекса 
«Г отов к труду и 
обороне» (ГТО)

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, 
принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО);
n l - число жителей Верхнесалдинского городского округа, выполнивших 
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
п2 - общая численность населения Верхнесалдинского городского округа, 
принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО).
Данные в соответствие с Федеральным статистическим наблюдением по 
форме № 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 № 
606

ПОДПРОГРАММА 2. «РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЕЖИ ГОРОДА В ВЕРХНЕСАЛДИНСКОМ
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2025 ГОДА»

13. 2.1.1.1. Целевой показатель
Доля молодых граждан 
в возрасте от 14 до 30 
лет, охваченных 
программами, 
ориентированными на 
включение в 
общественную жизнь и 
применение 
потенциала,

Значение показателя рассчитывается на основе информации некоммерческих 
организаций и образовательных организаций расположенных в 
муниципальном образовании, реализующих 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, содействующего развитию навыков самостоятельной 
жизнедеятельности, за прошедший год к общему числу граждан в возрасте от 
14 до 30 лет в муниципальных образованиях, расположенных в
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содействующего 
развитию навыков 
самостоятельной 
жизнедеятельности

Верхнесалдинском городско, умноженное на 100 процентов.
Значение показателя рассчитывается по формуле:

D= й  Х 100% , где D -  доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет на 
территории Верхнесалдинского городского округа, охваченных программами, 
ориентированными на включение в общественную жизнь и 
применение потенциала, содействующего развитию навыков самостоятельной 
жизнедеятельности;
nl -  число граждан в возрасте от 14 до 30 лет Верхнесалдинского городского 
округа, охваченных программами, ориентированными на включение в 
общественную жизнь и применение потенциала, содействующего развитию 
навыков самостоятельной жизнедеятельности, за прошедший год; 
п2 -  общее число граждан в возрасте от 14 до 30 лет Верхнесалдинского 
городского округа

14. 2.1.2.1. Целевой показатель
Доля молодых граждан 
в возрасте от 14 до 30 
лет, участвующих в 
деятельности 
общественных 
объединений, 
различных форм 
общественного 
самоуправления

Значение показателя рассчитывается на основе информации образовательных 
организаций муниципальных образования, некоммерческих организаций, 
реализующих 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, участвующих в деятельности общественных объединений, различных 
форм общественного 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, участвующих в деятельности общественных 
объединений, различных форм общественного самоуправления; nl -  число 
граждан в возрасте от 14 до 30 лет в муниципальном образовании, 
участвующих в деятельности общественных объединений, различных форм |
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общественного самоуправления, за прошедший год;
п2 -  общее число граждан в возрасте от 14 до 30 лет в муниципальном 
образовании

15. 2.1.3.1. Целевой показатель
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, реализующих 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 образованиях, расположенных на территории 
Верхнесалдинского городского округа, умноженное на 100 процентов. 
Значение показателя рассчитывается по формуле:
D =nl / п2х 100%, где: D -  доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет в 

муниципальном образовании, вовлеченных в программы по 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 -  общее число граждан в возрасте от 14 до 30 лет в муниципальном 
образовании

16. 2.1.3.2. Целевой показатель
Доля молодых граждан 
в возрасте от 14 до 30 
лет участников 
проектов и 
мероприятий,

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 
отношение числа граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участников проектов и



49

1 2 3 4
направленных на 
формирование 
здорового образа 
жизни, профилактику 
социально опасных 
заболеваний

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 l /  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;
n l -  число 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; 
п2 -  общее число граждан в возрасте от 14 до 30 лет в муниципальном 
образовании

17. 2.2.1.1. Целевой показатель
Уровень выполнения 
значений целевых 
показателей настоящей 
муниципальной 
программы

Значение показателя рассчитывается по формуле:
D =  n l / п2 х 100%, где:
D -  уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной 
программы;
n l -  количество выполненных целевых показателей, установленных 
муниципальной программой;
п2 -  количество целевых показателей, установленных муниципальной 
программой

ПОДПРОГРАММА 3. «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЫХ ГРАЖДАН ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2025 ГОДА»

18. 3.1.1.1. Целевой показатель
Доля молодых граждан 
в возрасте от 14 до 30 
лет, участвующих в

Значение показателя рассчитывается на основе информации образовательных 
организаций, учреждений культуры Верхнесалдинского городского округа, 
расположенных на территории Верхнесалдинского городского округа, 
некоммерческих организаций, реализующих проекты по патриотическому
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мероприятиях
гражданско-
патриотической
направленности

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 
мероприятиях гражданско-патриотической направленности, за прошедший 
год к общему числу граждан в возрасте от 14 до 30 лет на территории 
Верхнесалдинского городского округа, умноженное на 100 процентов. 
Значение показателя рассчитывается по формуле:
D =  п 1/ п2 х 100%, где
D -  доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет в Верхнесалдинском 
городском округе, участвующих в мероприятиях гражданско-патриотической 
направленности;
n l -  число граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях 
гражданско-патриотической направленности, за прошедший год; 
п2 -  общее число граждан в возрасте от 14 до 30 лет на территории 
Верхнесалдинского городского округа

19. 3.1.1.2. Целевой показатель
Доля обучающихся,
участвующих в
деятельности
патриотических
молодежных
объединений

Значение показателя рассчитывается на основе информации образовательных 
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, обучающихся в государственных 
и муниципальных образовательных организациях, участвующих 
в деятельности патриотических молодежных объединений, за прошедший год 
к общему числу граждан, обучающихся в государственных и муниципальных 
образовательных организациях, расположенных на территории 
Верхнесалдинского городского округа, умноженное на 100 процентов. 
Значение показателя рассчитывается по формуле:
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D = п 1 / п2 х 100%, где
D -  доля обучающихся, участвующих в деятельности патриотических 
молодежных объединений в Верхнесалдинском городском округе; 
n l -  число граждан, обучающихся в государственных и муниципальных 
образовательных организациях, расположенных на территории 
Верхнесалдинского городского округа, участвующих в деятельности 
патриотических молодежных объединений, за прошедший год; 
п2 -  общее число граждан, обучающихся в государственных и 
муниципальных образовательных организациях, расположенных на 
территории Верхнесалдинского городского округа

20. 3.1.2.1. Целевой показатель
Доля граждан 
допризывного возраста 
(15 -  18 лет), 
проходящих 
подготовку в оборонно
спортивных лагерях

Значение показателя рассчитывается на основе информации образовательных 
организаций муниципального образования, некоммерческих организаций, 
реализующих проекты по патриотическому воспитанию граждан, как 
отношение числа граждан допризывного возраста, прошедших подготовку 
в оборонно-спортивных лагерях, к общему числу граждан допризывного 
возраста в муниципальном образовании, умноженное на 100 процентов.
D =nl/n2 х 100%, где:

D -  доля граждан допризывного возраста (15 -  18 лет) в муниципальном 
образовании, проходящих подготовку в оборонно-спортивных лагерях; 
n l -  число граждан допризывного возраста, прошедших подготовку в 
оборонно-спортивных лагерях, за прошедший год;
п2 -  общее число граждан допризывного возраста в муниципальном 
образовании

21. 3.1.2.2. Целевой показатель
Доля молодых граждан 
в возрасте от 14 до 30 
лет, участвующих в 
занятиях техническими |

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
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и военно-прикладными 
видами спорта, военно- 
спортивных 
мероприятиях

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 = n l / п2 х 100%, где:
D -  доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет в муниципальном 
образовании, участвующих в занятиях техническими и ведомственными 
видами спорта, военно-спортивных мероприятиях;
n l — число граждан в возрасте от 14 до 30 лет в муниципальном образовании, 
участвующих 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

22. 3.1.3.1. Целевой показатель
Доля молодых граждан 
в возрасте от 14 до 30 
лет, принявших участие 
в мероприятиях, 
направленных на 
формирование 
общероссийской 
гражданской 
идентичности и 
этнокультурное 
развитие народов 
России

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 
отношение числа граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участников проектов и 
мероприятий, направленных на формирование общероссийской гражданской 
идентичности и этнокультурное развитие народов России, за прошедший год 
к общему числу граждан в возрасте от 14 до 30 лет в муниципальном 
образовании, умноженное на 100 процентов.
D = n l /  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 общероссийской гражданской идентичности и этнокультурное 
развитие народов России;
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n l -  число граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участников проектов и 
мероприятий, направленных на формирование общероссийской гражданской 
идентичности и этнокультурное развитие народов России, за прошедший год; 
п2 -  общее число граждан в возрасте от 14 до 30 лет в муниципальном 
образовании

».


