
 

  АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

           30.12.2023г.                                   №1297   

г. Красноуфимск 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 

молодежной политики в городском округе Красноуфимск" на 2014-

2024гг., утвержденную постановлением Администрации городского 

округа Красноуфимск от 02.12.2013 №1394. 

 

 

В соответствии со статьей с.179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, с решением Думы городского округа Красноуфимск от 22 

декабря 2021 года №20/2 «О бюджете городского округа Красноуфимск на 

2023 год и плановый период  2024 и 2025 годов», руководствуясь 

постановлением Администрации городского округа Красноуфимск от 

06.10.2022 №930 «Об утверждении Порядка формирования и реализации 

муниципальных программ городского округа Красноуфимск», ст. ст. 31, 48 

Устава городской округ Красноуфимск,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Внести в постановление Администрации городского округа 

Красноуфимск от 02.12.2013 №1394 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие молодежной политики в городском округе 

Красноуфимск» на 2014-2020г.г. (с изменениями и дополнениями от 

31.12.2014 №1676, от 10.09.2015 №798, от 20.04.2016 №314, от 28.07.2016 

№633, от 30.12.2016 №1204, от 06.09.2017 №862, от 27.12.2017 №1247, от 

05.02.2017 №90, от 16.04.2018 №289, от 29.12.2018 №961, от 29.03.2019 

№233, от 30.12.2019 №981, от 06.05.2020 №286, от 30.12.2020 №882, от 

04.03.2021 №153, от 01.10.2021 №711, от 30.12.2021 №989), следующие 

изменения: в наименовании и пункте 1 слова «в 2014-2024 годах» заменить 

словами «до 2028 года». 

2. Внести в муниципальную программу «Развитие молодежной политики 

в городском округе Красноуфимск» на 2014-2024гг., утвержденную 

постановлением Администрации городского округа Красноуфимск от 

02.12.2013 №1394 следующие изменения: 



2.1. В наименовании слова «в 2014-2024 годах» заменить словами «до 

2028 года»; 

2.2. Раздел «Паспорт муниципальной программы «Развитие молодежной 

политики в городском округе Красноуфимск» изложить в новой 

редакции (приложение №1). 

2.3. Приложения №1 «Цели, задачи и целевые показатели реализации 

муниципальной программы "Развитие молодежной политики в 

городском округе Красноуфимск" до 2028г.» и №2 «План 

мероприятий по выполнению муниципальной программы "Развитие 

молодежной политики в городском округе Красноуфимск" до 

2028г.» изложить в новой редакции (приложение №2, №3). 

3. Настоящее Постановление опубликовать в официальном 

периодическом печатном издании «Вестник городского округа 

Красноуфимск» и разместить на официальном сайте Администрации 

городского округа Красноуфимск. 

4. Постановление вступает в силу с 1 января 2023 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Красноуфимск по 

социальной политике Ю.С. Ладейщикова 

 

 

 

Глава городского округа Красноуфимск                                      М. А. Конев 
  



СОГЛАСОВАНИЕ 

проекта постановления администрации городского округа Красноуфимск 

Наименование постановления: О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие молодежной политики в городском округе Красноуфимск" на 2014-2024гг., 

утвержденную постановлением Администрации городского округа Красноуфимск от 

02.12.2013 №1394. 

 

Должность Фамилия и 

инициалы 

Сроки и результаты согласования 

Дата 

поступления 

на 

согласование 

Дата 

согласования 

Замечания и 

подпись 

Заместитель главы 

администрации 

городского округа 

Красноуфимск по 

социальной политике 

Ладейщиков Ю.С.    

Начальник 

управления 

экономики, торговли 

и общественного 

питания 

Борисовских Е.Ф.    

Начальник отдела 

правовой работы 

Администрации 

городского округа 

Красноуфимск 

Колмаков А.С.    

Начальник 

финансового 

управления 

Андронова В.В.    

Независимый эксперт Моржерина Л.В.    

 

Постановление (распоряжение) разослать:  

  

 

Волкова В.А. 5-02-97 

 

 



Приложение №1 к постановлению 

Администрации городского округа 

Красноуфимск от 30.12.2022 №1297 

 

Утвержден 

постановлением администрации 

городского округа Красноуфимск 

от 02.12.2013 №1394 

(в редакции от 30.12.2022 №1297) 

ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

"Развитие молодежной политики в городском округе Красноуфимск"  

до 2028г. 

 
Ответственный исполнитель         

муниципальной программы         

Муниципальное автономное учреждение по работе с 

молодежью «Центр творчества детей и молодежи» 

Отдел по социальной политике, молодежным 

программам и туризму администрации городского 

округа Красноуфимск 

Сроки реализации                  

муниципальной программы         

до 2028 года 

Цели и задачи                     

муниципальной программы         

Цель 1: создание условий для успешной социализации 

и вовлечения молодёжи в социально-экономическое 

развитие городского округа Красноуфимск, обеспечение 

развития и максимального использования 

демографического, социального, экономического и 

гражданского потенциала молодых жителей городского 

округа Красноуфимск; 

Цель 2: развитие системы патриотического воспитания 

граждан городского округа, формирование у молодежи 

патриотического сознания, верности Отечеству, 

готовности к выполнению конституционных 

обязанностей, гармонизация межнациональных и 

межконфессиональных отношений, профилактика 

экстремизма и укрепление толерантности, поддержка 

казачества на территории городского округа 

Красноуфимск 

Цель 3: Осуществление мероприятий по социальной 

местной молодежной политике на территории 

городского округа Красноуфимск в том числе: 

осуществление комплекса мер по созданию социально-

экономических, правовых организационных условий и 

гарантий для социального становления и развития 

молодого поколения 

 



Задачи:  

- Развитие системы отношений молодых людей с 

участниками рынка труда, стимулирующей развитие 

общественно-полезной деятельности молодежи 

- Развитие молодежной информационной системы 

- Создание условий для интеллектуального, творческого 

развития и самореализации молодежи 

- развитие на территории городского округа 

Красноуфимск добровольческих инициатив молодежи 

- Профилактика асоциальных явлений в молодежной 

среде; преодоление тенденций наркоманизации, 

алкоголизации и других форм токсической зависимости 

среди молодежи; 

- Реализация политики в отношении молодой семьи, 

пропаганда среди молодежи ценности института семьи, 

развитие мер по поддержке молодых семей; 

- Организация подготовки кадров и повышения 

квалификации специалистов молодежной сферы и 

специалистов, занимающихся патриотическим 

воспитанием; 

- развитие политической грамотности и правовой 

культуры, повышение электоральной активности и 

гражданской ответственности молодежи; 

- расширение формата и координация деятельности 

вовлечения молодежи в досуговую деятельность и 

здоровый образ жизни; 

- развитие военно-патриотического направления 

воспитания молодежи городского округа Красноуфимск 

на основе формирования профессионально значимых 

качеств, умений и готовности к их активному 

проявлению в процессе военной и государственной 

службы, верности конституционному и воинскому 

долгу; 

- развитие технических и военно-прикладных видов 

спорта среди подростков и молодежи 

- развитие гражданско-патриотического воспитания 

молодежи, содействие формированию правовых, 

культурных ценностей в молодежной среде; 

посредством привлечения молодежи к деятельности 

ВПК, мероприятий 

- проведение работы с неформальными молодежными 

объединениями, казачеством и другими общественными 

организациями, направленной на гармонизацию 

межнациональных, межконфессиональных отношений, 

профилактику экстремизма и укрепление 

толерантности. 

- поддержка и дальнейшее развитие системы работы с 

детьми, подростками и молодежью по месту 

жительства; 

Перечень подпрограмм              

муниципальной программы         

1.  «Молодежь городского округа Красноуфимск». 

2. «Патриотическое воспитание граждан и подготовка 



(при их наличии)               молодежи городского округа Красноуфимск к военной 

службе». 

3. «Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие молодежной политики в    городском округе 

Красноуфимск» 

Перечень основных                 

целевых показателей               

муниципальной программы         

1.Доля трудоустроенных несовершеннолетних от общей 

численности проживающих в МО ГО Красноуфимск 

жителей в возрасте от 14 до 18 лет трудоустроенных, 

через ЦЗ и МБТ.  

2.  Количество молодых людей вовлеченных в 

деятельность студенческих отрядов.  

3. Количество публикаций с целью информирования 

молодых людей о ходе городской реализации 

молодежной политики  

4. Доля молодых граждан в возрасте 14-35 лет, 

вовлеченных в развивающие формы досуга, социально-

полезную деятельность  

5. Доля молодежи в возрасте 14-35 лет, охваченной 

профилактическими акциями  

6. Количество организованных мероприятий по 

формированию у молодежи ценностей семейного образа 

жизни  

7. Доля молодежи, вовлеченной в добровольческую 

деятельность   

8. Количество организованных мероприятий 

добровольческой направленности 

9. Число специалистов сферы молодежной политики, 

прошедших курсы повышения квалификации, 

стажировку  

10. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет, 

участвующих в мероприятиях по патриотическому 

воспитанию.  

11. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет -

участников проектов и мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа жизни, профилактику 

социально опасных заболеваний.  

12. Доля граждан допризывного возраста (15-18 лет), 

проходящих подготовку в оборонно-спортивных 

лагерях из числа обучающихся.   

13. Доля молодых граждан в возрасте 14-35 лет, 

занимающихся техническими и военно-прикладными 

видами спорта.  

14. Доля молодых граждан в возрасте 14-35 лет, 

участвующих в деятельности патриотических 

молодежных объединений.  

15.  Доля руководителей военно-патриотических клубов, 

прошедших курсы повышения квалификации.  

16.  Доля молодежи в возрасте 14 – 35 лет, принявших 

участие в мероприятиях, направленных на 

гармонизацию межнациональных и 

межконфессиональных отношений, профилактику 



экстремизма и укрепления толерантности.  

17.  Доля молодежи в возрасте 14-35 лет, принявших 

участие в мероприятиях, направленных на поддержку 

казачества.  

18. Количество молодежи в возрасте 14-35 лет, 

посещающих клубы, вовлеченных в клубные 

мероприятия и инновационные проекты (программы) 

досуговой деятельности в клубах. 

19.   Доля клубов по месту жительства, клубов 

патриотической направленности, улучшивших учебно-

материальные условия.  

Объемы финансирования             

муниципальной программы         

по годам реализации (в 

рублях)  

ВСЕГО: 118 340,4 в том числе: (по годам реализации)  

2023г.- 19 831,9 

2024г.- 20 020,5  

2025г.- 19 622,0 

2026г.- 19 622,0 

2027г.- 19 622,0 

2028г.- 19 622,0 

 из них:                                 

местный бюджет: 117 928,5 

в том числе: (по годам реализации)    

2023г.- 19 420,0  

2024г.- 20 020,5  

2025г.- 19 622,0 

2026г.- 19 622,0 

2027г.- 19 622,0 

2028г.- 19 622,0 

областной бюджет: 411,9 

в том числе: (по годам реализации)   

2023г.- 411,9 

2024г.-    

2025г.-   

2026г.-   

2027г.-   

2028г.-               

 

Адрес размещения 

муниципальной 

программы в сети Интернет         

http://go-kruf.midural.ru/article/show/id/153  

 

 

http://go-kruf.midural.ru/article/show/id/153

