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Приложение № 1  

к муниципальной программе  

«Развитие молодежной политики в городском  

округе Красноуфимск до 2028г.» 

 

 

 

 

 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Развитие молодежной политики в городском округе Красноуфимск до 2028года» 

 
N     

строки 

Наимено

вание   

 цели 

(целей) и  

 задач, 

целевых  

  

показате

лей 

Единица  

измерения 

Значение целевого показателя реализации       

муниципальной программы 

Источник   

 значений   

показателей Базо

вое 

значе

ние 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 ПОДПРОГРАММА 1 «Молодежь городского округа Красноуфимск» 

2 Цель 1. Создание условий для успешной социализации и вовлечения молодёжи в социально-экономическое развитие ГО 

Красноуфимск, обеспечение развития и максимального использования демографического, социального, экономического 

и гражданского потенциала молодых жителей ГО Красноуфимск. 



3 Задача 1. Развитие системы отношений молодых людей с участниками рынка труда, стимулирующей развитие общественно-

полезной деятельности молодежи, обеспечение трудовой мобильности и сезонной занятости молодежи, в том числе пропаганда и 

развитие движения студенческих трудовых отрядов 

4 Целевой          

показате

ль 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 (%)  

20 21 22 22 22 22 22 Количество заключенных договоров с 

несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 

лет для трудоустройства через ЦЗ и МБТ 

5 Целевой          

показате

ль 2 

  

Количество молодых 

граждан вовлеченных 

в деятельность 

студенческих 

отрядов (чел.)  

35 35 36 36 36 36 36 Количество молодых граждан, состоящих в 

студенческом отряде МАУ «ЦТДиМ» 

6 Задача 2. Развитие молодежной информационной системы                                                                        

7 Целевой          

показате

ль 3     

Количество 

публикаций с целью 

информирования 

молодых людей о 

ходе городской 

реализации 

молодежной 

политики 

(публикаций в год) 

400 400 450 450 450 450 450 Публикации в местных СМИ, молодежном, 

официальном сайте 

8 Задача 3. Создание условий для интеллектуального, творческого развития и самореализации молодежи 

9 Целевой 

показате

ль 4 

Доля молодых 

граждан в возрасте 

14-35 лет, 

вовлеченных в 

развивающие формы 

досуга, социально-

полезную 

деятельность (%) 

55 56 57 57 57 57 57 Количество молодых граждан в возрасте 14-35 

лет, вовлеченных в развивающие формы 

досуга, социально-полезную деятельность в 

МАУ «ЦТДиМ» 



10 Задача 4. Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде, преодоление тенденций наркоманизации, алкоголизации и 

других форм токсической зависимости среди молодежи 

11 Целевой 

показате

ль 5 

 Доля молодежи в 

возрасте 14-35 лет, 

охваченной 

профилактическими 

акциями (%)  

55 56 57 57 57 57 57 Количество молодых граждан в возрасте 14-35 

лет, принявших участие в профилактических 

акциях МАУ «ЦТДиМ» 

12 Задача 5. Реализация политики в отношении молодой семьи, пропаганда среди молодежи ценности института семьи, развитие мер 

по поддержке молодых семей 

13 Целевой 

показате

ль 6 

Количество 

организованных 

мероприятий по 

формированию у 

молодежи ценностей 

семейного образа 

жизни (мероприятий 

в год)   

12 12 12 13 14 14 14 Количество организованных МАУ «ЦТДиМ» 

мероприятий по формированию у молодежи 

ценностей семейного образа жизни  

14  Задача 6. Развитие на территории городского округа Красноуфимск добровольческой деятельности молодежи 

15 Целевой 

показате

ль 7 

Доля молодых 

граждан, в возрасте 

до 35 лет, 

вовлеченных в 

добровольческую 

деятельность  

6,4 6,4 7,6 8,8 10 11,2 12,4 Распоряжение Губернатора Свердловской 

области от 15 июня 2022 г. N 120-РГ «Об 

утверждении распределения по 

муниципальным образованиям, 

расположенным на территории Свердловской 

области, значений (уровней) показателей для 

оценки эффективности деятельности 

Губернатора Свердловской области и 

деятельности исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области 

на период до 2030 года».  



Количество молодых граждан в возрасте до 35 

лет, принимающих участие в мероприятиях 

МАУ «ЦТДиМ» добровольческой 

направленности  

16 Целевой 

показате

ль 8 

Количество 

организованных 

мероприятий 

добровольческой 

направленности  

5 5 5 6 6 6 7 Количество мероприятий добровольческой 

направленности, организованных МАУ 

«ЦТДиМ» 

17 Задача 7. Организация подготовки кадров и повышения квалификации специалистов молодежной сферы 

18 Целевой 

показате

ль 9 

Число специалистов 

сферы молодежной 

политики, 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации, 

стажировку (чел.) 

14 14 14 14 14 14 14 Количество специалистов МАУ «ЦТДиМ», 

прошедших курсы повышения квалификации, 

стажировку. 

19  ПОДПРОГРАММА 2 «Патриотическое воспитание граждан и подготовка молодежи городского округа 

Красноуфимск к военной службе»                                      

20 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 

ГО Красноуфимск 

21 Задача 8. Развитие политической грамотности и правовой культуры, повышение электоральной активности и гражданской 

ответственности молодежи 

22 Целевой          

показате

ль 10   

Доля молодых 

граждан в возрасте от 

14 до 35 лет, 

участвующих в 

мероприятиях по 

патриотическому 

воспитанию 

23 23 24 24 24 25 25 Количество молодых граждан в возрасте от 14 

до 35 лет, принимающих участие в 

мероприятиях МАУ «ЦТДиМ» по 

патриотическому воспитанию 



23 Задача 9. Расширение формата и координация деятельности вовлечения молодежи в досуговую деятельность и здоровый образ 

жизни 

24 Целевой 

показате

ль 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 (%) 

25 25 26 26 26 26 26 Количество молодых граждан в возрасте от 14 

до 35 лет, принимающих участие в 

мероприятиях МАУ «ЦТДиМ», направленных 

на формирование здорового образа жизни, 

профилактику социально опасных заболеваний 

25 Задача 10. 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 

26 Целевой          

показате

ль 12     

Доля граждан 

допризывного 

возраста (15-18 лет), 

проходящих 

подготовку в 

оборонно-

спортивных лагерях 

из числа 

обучающихся (%) 

36 37 37 38 38 39 39 Количество молодых граждан 

допризывного возраста от 15 до 18 лет, 

принимающих участие в мероприятиях 

МАУ «ЦТДиМ», направленных на 

формирование здорового образа жизни, 

профилактику социально опасных 

заболеваний 

27 Задача 11. Развитие технических и военно-прикладных видов спорта среди подростков и молодежи 

28 Целевой          

показате

ль 13  

Доля молодых 

граждан в возрасте 

14-35 лет, 

занимающихся 

техническими и 

военно-прикладными 

видами спорта (%) 

22 22 23 23 23 23 23 Количество молодых граждан в возрасте от 

14 до 35 лет, занимающихся техническими 

и военно-прикладными видами спорта в 

МАУ «ЦТДиМ»  

29 Задача 12. Развитие гражданско-патриотического воспитания молодежи, содействие формированию правовых, культурных 

ценностей в молодежной среде, посредством привлечения молодежи к деятельности ВПК, мероприятий 



30 Целевой 

показате

ль 14 

Доля молодых 

граждан в возрасте 

14-35 лет, 

участвующих в 

деятельности 

патриотических 

молодежных 

объединений, (%) 

35 35 36 36 36 36 36 Количество молодых граждан в возрасте от 

14 до 35 лет, участвующих в деятельности 

патриотических молодежных объединений 

МАУ «ЦТДиМ» 

31 Задача 13. Организация подготовки кадров и повышения квалификации специалистов, занимающихся патриотическим 

воспитанием 

32 Целевой 

показате

ль 15 

Доля руководителей 

военно-

патриотических 

клубов, прошедших 

курсы повышения 

квалификации (%) 

100 100 100 100 100 100 100 Количество руководителей ВПК МАУ 

«ЦТДиМ», прошедших курсы повышения 

квалификации. 

33 Задача 14. Проведение работы с неформальными молодежными объединениями, казачеством и другими общественными 

организациями, направленной на гармонизацию межнациональных, межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма 

и укрепление толерантности 

34 Целевой          

показате

ль 16 

Доля молодежи в 

возрасте от 14 до 35, 

принявших участие в 

мероприятиях, 

направленных на 

гармонизацию 

межнациональных и 

межконфессиональн

ых отношений, 

профилактику 

экстремизма и 

укрепления 

толерантности (%) 

35 35 36 36 36 36 36 Количество молодых граждан в возрасте от 14 

до 35, принявших участие в мероприятиях 

МАУ «ЦТДиМ», направленных на 

гармонизацию межнациональных и 

межконфессиональных отношений, 

профилактику экстремизма и укрепления 

толерантности  

35 Целевой 

показате

ль 17 

Доля молодежи в 

возрасте от 14 до 35 

лет, принявших 

участие в 

мероприятиях, 

направленных на 

поддержку 

казачества (%) 

7 7 7 8 8 8 9 Количество молодых граждан в возрасте от 14 

до 35 лет, принявших участие в мероприятиях, 

направленных на поддержку казачества 

36 ПОДПРОГРАММА 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие молодежной политики в    



городском округе Красноуфимск» 

37 Цель 3 Осуществление мероприятий по социальной местной молодежной политике на территории муниципального 

образования Красноуфимск в том числе: осуществление комплекса мер по созданию социально-экономических, правовых 

организационных условий и гарантий для социального становления и развития молодого поколения. 

38 Задача 15.  Поддержка и дальнейшее развитие системы работы с детьми, подростками и молодежью по месту жительства                              

39 Целевой          

показате

ль 18     

Количество 

молодежи в возрасте 

от 14 до 35 лет, 

посещающих клубы, 

вовлеченных в 

клубные 

мероприятия и 

инновационные 

проекты (программы) 

досуговой 

деятельности в 

клубах (чел.) 

3700 3700 3800 3800 3900 3900 4000 Количество молодых граждан в возрасте от 

14 до 35 лет, посещающих клубы, 

вовлеченных в клубные мероприятия и 

инновационные проекты (программы) 

досуговой деятельности в клубах МАУ 

«ЦТДиМ» 

40 Целевой          

показате

ль 19 

Доля клубов по месту 

жительства, клубов 

патриотической 

направленности, 

улучшивших учебно-

материальные 

условия (%) 

75 75 75 75 75 75 75 Количество клубов по месту жительства, 

клубов патриотической направленности в 

МАУ «ЦТДиМ», улучшивших учебно-

материальные условия. 

 


