
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

19.07.2019 г.                                               № 3630 
 

О внесении изменений в постановление Администрации Миасского городско-
го округа от 28.12.2016 г. № 7474  «Об утверждении муниципальной програм-

мы «Развитие системы образования в Миасском городском округе на 2017 - 
2021 годы» 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Миасского городского округа, Решением Собрания депутатов 
Миасского городского округа от 24.05.2019 г. № 1 «О внесении изменений в 
Решение Собрания депутатов Миасского городского округа    от 30.11.2018 г.  
№6 «О бюджете Миасского городского округа на 2019 год  и на плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов», постановлением Администрации Миасского город-
ского округа от 18.10.2013г. № 6596 «О порядке принятия решений о разработ-
ке муниципальных программ Миасского городского округа, их формировании и 
реализации»,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации 
Миасского городского округа от 28.12.2016 г. № 7474 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Развитие системы образования в Миасском городском 
округе на 2017 - 2021 годы», а именно: 
 1) Подпрограмму 1 «Повышение эффективности реализации молодежной 
политики в Миасском городском округе» изложить в новой редакции согласно 
приложению  к настоящему постановлению. 
 2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы обеспечить 
направление копии настоящего постановления для включения в регистр муни-
ципальных нормативных актов Челябинской области и разместить на офици-
альном сайте Администрации Миасского городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Пресс-секретарю (помощнику Главы Миасского городского округа) 

опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 
 4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Округа (по социальным вопросам).  
 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                               Г.М. Тонких 
 

 

Овсянникова А.В. 
(3513) 57-25-97



 

Приложение  
к постановлению Администрации Миасского 
городского округа 

от 19.07.2019 г.№ 3630 

 

 

Приложение 3 

к муниципальной программе «Развитие систе-
мы образования в Миасском городском округе 
на 2017-2021 годы» 

 

Подпрограмма 1 «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Миасском 
городском округе» 

 

I. Паспорт подпрограммы 

 
Ответственный испол-
нитель подпрограммы  

Управление образования Администрации Миасского городского округа  

Соисполнители под-
программы 

Управление образования Администрации Миасского городского округа 
(Управление образования);  
Управление по физической культуре и спорту Администрации Миасского го-
родского округа (Управление ФКиС); 
Управление культуры Администрации Миасского городского округа (Управле-
ние культуры); 
УСЗН Администрации МГО. 

Участники подпро-
граммы  

ОКУ ЦЗН г. Миасса 

Цель подпрограммы  Содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию 
молодежи, проживающей на территории Миасского городского округа Челя-
бинской области. 

Задачи подпрограммы  1. Формирование условий, направленных на гражданско-патриотическое, ду-
ховное развитие и воспитание молодежи; 
2. Обеспечение прав молодежи в сфере занятости и трудоустройства; 
3. Оказание организационной и финансовой поддержки мероприятий для детей 
и молодежи, в том числе проводимых при участии социально ориентированных 
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области госу-
дарственной молодежной политики на территории Миасского городского окру-
га; 
4. Реализация интеллектуального, творческого и спортивного потенциала мо-
лодежи в интересах общественного развития; 
5. Создание условий для более полного вовлечения молодежи в социально-

экономическую, политическую и культурную жизнь общества. 
Целевые показатели 
цели подпрограммы  

1. количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в Ми-
асском городском округе, принявших участие в реализации мероприятий пат-
риотической направленности на территории Миасского городского округа; 
2. доля молодых людей от общего числа молодых людей в возрасте от 14 до 30 
лет, проживающих в Миасском городском округе, принявших участие в меро-
приятиях, направленных на развитие правовой грамотности и повышение элек-
торальной активности, проводимых на территории Миасского городского 
округа; 
3. количество проведенных в Миасском городском округе мероприятий, свя-
занных с проектной деятельностью молодежи (грантовые конкурсы, семинары, 
тренинги, форумы); 
4. количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в Ми-
асском городском округе, принявших участие в мероприятиях в сфере образо-
вания, интеллектуальной и творческой деятельности, проводимых на террито-
рии Миасского городского округа; 

5. количество публикаций в средствах массовой информации о реализуемых в 
Миасском городском округе мероприятиях в сфере молодежной политики; 
6. количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в Ми-



асском городском округе, вовлеченных в волонтерскую, добровольческую и 
поисковую деятельность; 
7. количество мероприятий, проводимых на территории Миасского городского 
округа, регистрация которых осуществляется через автоматизированную ин-
формационную систему «Молодежь России»; 
8. количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных меропри-
ятиями, проводимыми на территории Миасского городского округа, регистра-
ция которых осуществляется через автоматизированную информационную си-
стему «Молодежь России»; 
9. количество молодежных форумов, проводимых на территории Миасского 
городского округа; 
10. количество временно трудоустроенных подростков, в т.ч. находящихся в 
трудной жизненной ситуации и социально опасном положении (человек); 
11. количество молодежи Миасского городского округа, вовлеченной в соци-
альную, общественно-политическую и культурную жизнь общества (человек). 

Сроки и этапы реали-
зации подпрограммы  

2017 - 2021 гг. в 5 этапов: 
1 этап – 2017 год, 
2 этап – 2018 год, 
3 этап – 2019 год, 
4 этап – 2020 год, 
5 этап – 2021 год. 

Объемы и источники 
финансирования под-

программы 

(тыс. руб.) 

Источник ИТОГО 2017 2018 2019 2020 2021 

Бюджет МГО 
(МБ) 

17566,2 3176,9 3572,9 3752,4 3532,0 3532,0 

Областной 
бюджет (ОБ) 

931,4 0,0 338,6 296,4 296,4 0,0 

ИТОГО 18497,6 3176,9 3911,5 4048,8 3828,4 3532,0 

Ожидаемые результа-
ты реализации подпро-

граммы 

В результате реализации подпрограммы планируется достигнуть следующих 
показателей: 
1. количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в Ми-
асском городском округе, принявших участие в реализации мероприятий пат-
риотической направленности на территории Миасского городского округа не 
менее 2307 человек в 2021 году; 
2. доля молодых людей от общего числа молодых людей в возрасте от 14 до 30 
лет, проживающих в Миасском городском округе, принявших участие в меро-
приятиях, направленных на развитие правовой грамотности и повышение элек-
торальной активности, проводимых на территории Миасского городского 
округа минимум 20 процентов; 
3. количество проведенных в Миасском городском округе мероприятий, свя-
занных с проектной деятельностью молодежи (грантовые конкурсы, семинары, 
тренинги, форумы) не менее 2 единиц в 2021 году; 
4. количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в Ми-
асском городском округе, принявших участие в мероприятиях в сфере образо-
вания, интеллектуальной и творческой деятельности, проводимых на террито-
рии Миасского городского округа не менее 3619 человек в 2021 году; 
5. количество публикаций в средствах массовой информации о реализуемых в 
Миасском городском округе мероприятиях в сфере молодежной политики не 
менее 37 единицы в 2021 году; 
6. количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в Ми-
асском городском округе, вовлеченных в волонтерскую, добровольческую и 
поисковую деятельность не менее 212 человека в 2021году; 
7. количество мероприятий, проводимых на территории Миасского городского 
округа, регистрация которых осуществляется через автоматизированную ин-
формационную систему «Молодежь России» не менее 8 единиц в 2021 году; 
8. количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных меропри-
ятиями, проводимыми на территории Миасского городского округа, регистра-
ция которых осуществляется через автоматизированную информационную си-
стему «Молодежь России» не менее 130 человек в 2021 году; 
9. количество молодежных форумов, проводимых на территории Миасского 
городского округа не менее 1 единицы в 2021 году; 
10. количество временно трудоустроенных подростков, в т.ч. находящихся в 
трудной жизненной ситуации и социально опасном положении должно быть не 



менее 620 человек в год; 
11. количество молодежи Миасского городского округа, вовлеченной в соци-
альную, общественно-политическую и культурную жизнь общества должно 
быть не менее 8000 человек к 2021 году. 
 

 

II. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 

 

Государственная молодежная политика формируется и реализуется органами госу-
дарственной власти и органами местного самоуправления при участии молодежных обще-
ственных объединений, молодежных совещательных органов, неправительственных орга-
низаций и иных юридических и физических лиц. 

Меры по реализации государственной молодежной политики, призванные обеспе-
чить ее целостность, последовательность, преемственность и эффективность, осуществля-
ются по пяти направлениям: 

- подготовка и проведение массовых мероприятий патриотической направленности, в 
том числе посвященных юбилейным и памятным событиям России; 

- подготовка и проведение мероприятий по вовлечению молодых людей в предпри-
нимательскую деятельность; 

- поддержка социальных и общественных инициатив молодых граждан Миасского 
городского округа; 

- поддержка талантливых детей и молодежи в сфере образования, интеллектуальной 
и творческой деятельности; 

- вовлечение молодежи в социальную, общественно-политическую и культурную 
жизнь общества. 

На 1 января 2016 года в Миасском городском округе проживало 166,2 тыс. человек, 
из них 32,95 тыс. человек в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 19,83  % от общего чис-
ла населения. Примерно 10 % молодежи проживает в сельской местности. 

Проблемы в молодежной среде остаются тревожными. Серьезной проблемой остает-
ся миграция молодежи с территории округа в более крупные и развитые города (Челябинск, 
Екатеринбург, Москва, Санкт-Петербург, и др.). Стратегической проблемой в условиях об-
щей безработицы является занятость и трудоустройство молодежи.  

Ситуация на рынке труда МГО характеризуется типичными для России и Челябин-
ской области тенденциями. Нестабильность и напряженность социально-экономической си-
туации на современном этапе создают многочисленные проблемы для процесса социализа-
ции подростков. Изменение системы производственных отношений привело к отсутствию 
гарантий трудовой занятости родителей и получение семьей стабильного дохода.  

По итогам 2016 года произошел рост подростковой преступности на 70  %. Причина-
ми негативных тенденций в среде подростков являются: 

- неэффективность профориентационной работы, трудового воспитания подростков 
и молодежи, разрушение престижа рабочей профессии; 

- нежелание работодателей заниматься организацией рабочих мест для подростков.  
Трудовая занятость, как действенная форма профилактики асоциального поведения, 

повысит эффективность системы профилактики безнадзорности и правонарушений. 
Актуальным стал вопрос сокращения числа выпускников начально-

профессионального образования. На предприятиях округа остается острым вопрос нехватки 
квалифицированных рабочих специалистов различного профиля (слесарей, токарей и др.). 
Данные профессии стали не престижными среди современной молодежи. 

Молодежь ориентирована на получение высшего или среднего специального образо-
вания. Доля студентов ВУЗов на протяжении этих лет более стабильна (примерно по 6,0 
тыс. человек в год). 

Наряду с востребованными специальностями среди молодежи, как экономика и 
управление, образование, государственное и муниципальное управление, менеджмент, со-
храняется интерес к таким направлениям сферы деятельности, как строительство и архитек-
тура, ракетостроение, металлургия, землеустройство. Так, каждый второй молодой специа-
лист, правильно сделав выбор о получении образования – находит самостоятельно себе ме-
сто работы  на крупнейших предприятиях округа. 



В округе активизировано развитие малого и среднего бизнеса, в т.ч. молодежного. 
Тому подтверждение реализация федеральных проектов по развитию молодежного пред-
принимательства. Однако, в условиях мировой экономической рецессии, увеличивается по-
требность в формировании нового поколения молодых предпринимателей, способных иг-
рать более активную роль в экономике, бизнесе, обществе в целом. 

Эффективная реализация государственной молодежной политики должна обеспечи-
вать устойчивый рост числа молодых людей, мотивированных на позитивные действия, 
разделяющих общечеловеческие и национальные духовные ценности, обладающих хоро-
шим физическим здоровьем, занимающихся физической культурой и спортом, не имеющих  

вредных привычек, работающих над своим личностным и профессиональным развитием, 
любящих свое Отечество и готовых защищать его интересы, прилагающих усилия для ди-
намичного развития сильной и независимой Российской Федерации. 

Ключевой задачей является воспитание патриотично настроенной молодежи с неза-
висимым мышлением, обладающей созидательным мировоззрением, профессиональными 
знаниями, демонстрирующей высокую культуру, в том числе культуру межнационального 
общения, ответственность и способность принимать самостоятельные решения, нацеленные 
на повышение благосостояния страны, народа и своей семьи. 

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям ор-
ганов местного самоуправления относится организация и осуществление мероприятий  по 
работе с детьми и молодежью. 

В Администрации Миасского городского округа обязанность по реализации указан-
ных полномочий возложена на МКУ «Комитет по делам молодежи» (до 31 декабря 2018 года. 
А с 01 января 2019 года – на Управление образования. 

Главным результатом реализации Подпрограммы должно стать улучшение социаль-
но-экономического положения молодежи и увеличение степени ее вовлеченности в соци-
ально-экономическую, общественно-политическую и культурную жизнь общества. 

 

III. Основные цели и задачи подпрограммы 

 

Целью Подпрограммы является содействие социальному, культурному, духовному и 
физическому развитию молодежи, проживающей на территории Миасского городского окру-
га Челябинской области. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующей задачи: 
1. Формирование условий, направленных на гражданско-патриотическое, духовное 

развитие и воспитание молодежи; 
2. Обеспечение прав молодежи в сфере занятости и трудоустройства; 
3. Оказание организационной и финансовой поддержки мероприятий для детей и мо-

лодежи, в том числе проводимых при участии социально ориентированных некоммерческих 
организаций, осуществляющих деятельность в области государственной молодежной поли-
тики на территории Миасского городского округа; 

4. Реализация интеллектуального, творческого и спортивного потенциала молодежи в 
интересах общественного развития; 

5. Создание условий для более полного вовлечения молодежи в социально-

экономическую, политическую и культурную жизнь общества.. 
Реализация Подпрограммы рассчитана на 2017-2021 годы. 
В 2017-2021 годах реализуются мероприятия, направленные на достижение результа-

тов деятельности по индикативным показателям. Организуется выполнение программных 
мероприятий, предусматривающих содействие социальному, культурному, духовному и фи-
зическому развитию молодежи. Выполнение установленных сроков реализации Подпро-
граммы обеспечивается системой программных мероприятий и освещается в средствах мас-
совой информации. 

Досрочное прекращение реализации Подпрограммы производится в случаях прекра-
щения финансирования Подпрограммы.  
 

 

 



IV. Сроки и этапы реализации подпрограммы 

 

Подпрограмма будет выполняться в 2017 - 2021 годах. Для достижения плановых 
показателей, количественных и качественных целевых индикаторов и показателей 
подпрограммы необходимо поэтапно выполнять намеченные мероприятия настоящей 
подпрограммы с 2017 по 2021 гг. в 5 этапов:  

1 этап – 2017 год, 2 этап – 2018 год, 3 этап – 2019 год, 4 этап – 2020 год, 5 этап – 2021 

год. 
 

V. Система мероприятий и финансово-экономическое обоснование подпрограммы 

 

В Подпрограмме предусматривается реализация мероприятий, позволяющих решить 
поставленные в подпрограмме задачи: 

1. Формирование условий, направленных на гражданско-патриотическое, духовное 
развитие и воспитание молодежи; 

2. Обеспечение прав молодежи в сфере занятости и трудоустройства; 
3. Оказание организационной и финансовой поддержки мероприятий для детей и мо-

лодежи, в том числе проводимых при участии социально ориентированных некоммерческих 
организаций, осуществляющих деятельность в области государственной молодежной поли-
тики на территории Миасского городского округа; 

4. Реализация интеллектуального, творческого и спортивного потенциала молодежи в 
интересах общественного развития; 

5. Создание условий для более полного вовлечения молодежи в социально-

экономическую, политическую и культурную жизнь общества. 
Перечень мероприятий по основным мероприятиям представлен в таблице 



 

 

Перечень мероприятий и их финансово-экономическое обоснование 

Таблица 13 (тыс.руб.) 
№ 

п./п
. 

 

Наименование мероприятия Исполнитель Сроки 
выпол-
не-ния 

Источ-

ники 
финан-

си-

рования 

Финансовые затраты  по каждому источнику фи-
нансирования  

(тыс. руб.) 

Итого 

(тыс. 
руб.) 

Ожидаемый 
результат 

Связь с целе-
выми инди-

каторами 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

I 1. Формирование условий, направленных на гражданско-патриотическое, духовное развитие и воспитание молодежи 

1 Организация мероприятий патриотиче-
ской направленности, в т.ч.: 

- муниципальный этап Всероссийской 
военно-спортивной игры «Зарница»; 

- муниципальный этап акции «Вахта па-
мяти»;  

- мероприятия, посвященные памятным 
датам России; 

- муниципальный этап областной акции 
«Я - гражданин России»; 

- развитие поискового движения 

 

МКУ «КДМ» 

 

 

2017-

2018 

МБ 30,0 2,5 0,0 0,0 0,0 32,5 Количество мо-
лодых людей в 
возрасте от 14 
до 30 лет, про-
живающих в 

МГО, приняв-
ших участие в 
реализации ме-
роприятий пат-

риотической 
направленности 
на территории 
МГО на уровне 
не менее 2307 

человек  

показатель 1 

таблицы 15 
раздела VIII 

под-

программы1 

ОБ 0,0 80,0 0,0 0,0 0,0 80,0 

Управление 
образования 

2019-

2021 

МБ 0,0 0,0 60,0 30,0 60,0 150,0 

ОБ 0,0 0,0 20,0 20,0 0,0 

 

40,0 

ИТОГО ПО НАПРАВЛЕНИЮ I МБ 30,0 2,5 60,0 30,0 60,0 182,5   

ОБ 0,0 80,0 20,0 20,0 0,0 120,0 

II 2. Обеспечение прав молодежи в сфере занятости и трудоустройства 

2 Развитие и поддержка молодежного тру-
дового движения 

МКУ «КДМ», 
ЦЗН г.Миасса; 

2017-

2018 

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение 
количества вре-

менно трудо-
устроен-ных 
подростков, в 

т.ч. находящих-
ся в трудной 

жизненной си-
туации и соци-
ально опасном 
положении до  
620 человек 

показатель 
10 

таблицы 15 
раздела VIII 

под-

программы1 

Управление 
образования 

2019-

2021 

МБ 0,0 0,0 20,0 20,0 20,0 60,0 

3 Организация временной трудовой занято-
сти несовершеннолетних граждан МГО 

МКУ МГО 
«Образование» 

2017-

2018 

МБ 250,16 606,18 0,0 0,0 0,0 856,34 Увеличение ко-
личества вре-

показатель 
10 



 

№ 
п./п

. 

 

Наименование мероприятия Исполнитель Сроки 
выпол-
не-ния 

Источ-

ники 
финан-

си-

рования 

Финансовые затраты  по каждому источнику фи-
нансирования  

(тыс. руб.) 

Итого 

(тыс. 
руб.) 

Ожидаемый 
результат 

Связь с целе-
выми инди-

каторами 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

совместно с 
МКУ «КДМ» 

и ЦЗН 
г.Миасса; 

менно трудо-
устроен-ных 
подростков, в 

т.ч. находящих-
ся в трудной 

жизненной си-
туации и соци-
ально опасном 
положении до  
620 человек  

таблицы 15 
раздела VIII 

под-

программы1 

Управление 
образования  

2019-

2021 

МБ 0,0 0,0 1809,2 3000,0 3000,0 7870,9 

 Управление 
ФКиС 

2017-

2021 

МБ 325,96 0,0 470,45 0,0 0,0 796,41 

Управление 
культуры 

2017-

2021 

МБ 146,00 196,91 249,9 0,0 0,0 531,11 

УСЗН 2017-

2021 

МБ 77,88 196,91 470,45 0,0 0,0 745,24 

ИТОГО ПО НАПРАВЛЕНИЮ II МБ 800,0 1000,0 3020,0 3020,0 3020,0 10860,0   

III 3 Оказание организационной и финансовой поддержки мероприятий для детей и молодежи, в том числе проводимых при участии социально ориентированных не-
коммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области государственной молодежной политики на территории Миасского городского округа 

4 Вовлечение молодежи в программы по 
развитию лидерства, самоуправления и  

проектной деятельности, в т.ч.: 
- организация и проведение молодежного 

грантового конкурса; 
-  организация и проведение молодежного 

образовательного форума; 

- организация и проведение семинаров и 
тренингов. 

МКУ «КДМ» 
совместно с  
МКУ МГО 
«Образова-

ние» 

2017-

2018 

МБ 25,0 28,0 0,0 0,0 0,0 53,0 Сохранение ко-
личества моло-
дежных фору-
мов, проводи-

мых на террито-
рии МГО не 

менее 2 единиц  

показатель 3 

таблицы 15 
раздела VIII 

под-

программы1 

ОБ 0,0 128,6 0,0 0,0 0,0 128,6 

Управление 
образования 

2019-

2021 

МБ 0,0 0,0 70,0 70,0 70,0 210,0 

ОБ 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 200,0 

5 Вовлечение молодежи в программы по 
развитию волонтерства,  добровольчества 

и поисковой деятельности, в т.ч.: 
- муниципальный этап Всероссийского 

конкурса «Доброволец России»; 
- организация и проведение муниципаль-

ного конкурс «Доброволец Миасса».  

МКУ «КДМ» 
совместно с  
МКУ МГО 
«Образова-

ние» 

2017-

2018 

МБ 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0 Количество мо-
лодых людей в 
возрасте от 14 
до 30 лет, про-
живающих в 

МГО, вовлечен-
ных в волонтер-

скую, добро-

показатель 6 

таблицы 15 
раздела VIII 

под-

программы1 

Управление 
образования 

2019-

2021 

МБ 0,0 0,0 10,0 10,0 10,0 30,0 



 

№ 
п./п

. 

 

Наименование мероприятия Исполнитель Сроки 
выпол-
не-ния 

Источ-

ники 
финан-

си-

рования 

Финансовые затраты  по каждому источнику фи-
нансирования  

(тыс. руб.) 

Итого 

(тыс. 
руб.) 

Ожидаемый 
результат 

Связь с целе-
выми инди-

каторами 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ОБ 0,0 0,0 20,0 20,0 0,0 40,0 вольческую и 
поисковую дея-

тельность на 
уровне не менее 

212 человека  

6 Организация и проведение мероприятий, 
направленных на поддержку деятельно-
сти молодежных общественных объеди-

нений и добровольческих инициатив. 

МКУ «КДМ» 
совместно с 
МКУ МГО 
«Образова-

ние» 

2017-

2018 

МБ 25,0 16,42 0,0 0,0 0,0 41,42 Сохранение  
количества про-

веденных в 
МГО мероприя-
тий, связанных с 
проектной дея-
тельностью мо-
лодежи (гранто-
вые конкурсы, 
семинары, тре-
нинги, форумы) 

на уровне не 
менее 2 единиц  

показатель 3 

таблицы 15 
раздела VIII 

под-

программы1 

Управление 
образования 

2019-

2021 

МБ 0,0 0,0 35,0 35,0 35,0 105,0 

ИТОГО ПО НАПРАВЛЕНИЮ III МБ 50,0 54,42 115,0 115,0 115,0 449,42   

ОБ 0,0 128,6 120,0 120,0 0,0 368,6 

IV 4. Реализация интеллектуального, творческого и спортивного потенциала молодежи в интересах общественного развития 

7 Мероприятия по поддержке талантливой 
молодежи, в т.ч.: 

- муниципальный отбор кандидатов на 
соискание ежегодной стипендии Губерна-
тора Челябинской области для поддержки 

талантливой молодежи; 
- Стипендия для активной и талантливой 

молодежи МГО. 

МКУ «КДМ»,  2017-

2021 

МБ 100,0 196,0 0,0 0,0 0,0 296,0 Увеличение ко-
личества моло-

дых людей в 
возрасте от 14 
до 30 лет, про-
живающих в 

МГО, приняв-
ших участие в 

мероприятиях в 
сфере образова-
ния, интеллек-

туальной и 
творческой дея-
тельности, про-

показатель 4 

таблицы 15 
раздела VIII 

под-

программы1 

ОБ 0,0 110,0 0,0 0,0 0,0 110,0 

МКУ МГО 
«Образова-

ние» 

2017-

2021 

Без фи-
нанси 

рования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление 
культуры 

2017-

2021 

Без фи-
нанси 

рования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление 
образования 

2019-

2021 

МБ 0,0 0,0 197,0 197,0 167,0 561,0 

ОБ 0,0 0,0 156,4 156,4 0,0 312,8 



 

№ 
п./п

. 

 

Наименование мероприятия Исполнитель Сроки 
выпол-
не-ния 

Источ-

ники 
финан-

си-

рования 

Финансовые затраты  по каждому источнику фи-
нансирования  

(тыс. руб.) 

Итого 

(тыс. 
руб.) 

Ожидаемый 
результат 

Связь с целе-
выми инди-

каторами 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

водимых на тер-
ритории МГО 

до 3619 человек 

8 Формирование единой системы выявле-
ния и продвижения способной и талант-
ливой молодежи, формирование банка 

данных об одаренной молодежи округа. 

Управление 
образования, 

Управление 
культуры, 

Управление 
ФКиС, УСЗН 

2017-

2021 

Без фи-
нанси-

рования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество 

публикаций в 
средствах мас-

совой информа-
ции о реализуе-
мых в МГО ме-
роприятиях в 

сфере молодеж-
ной политики на 

уровне  не менее 
37 единицы 

показатель 5 

таблицы 15 
раздела VIII 

под-

программы1 

9 Выявление и развитие талантливой моло-
дежи в сфере научно-технического и ин-

теллектуального творчества. 

МКУ «КДМ» 2017-

2021 

МБ 

 

20,0 

 

10,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

30,0 

 

Количество мо-
лодых людей в 
возрасте от 14 
до 30 лет, про-
живающих в 

МГО, приняв-
ших участие в 

мероприятиях в 
сфере образова-
ния, интеллек-

туальной и 
творческой дея-
тельности, про-
водимых на тер-

ритории МГО 
до  3619 человек 

показатель 4 

таблицы 15 
раздела VIII 

под-

программы1 

Управление 
образования 

2019-

2021 

МБ 0,0 0,0 20,0 20,0 20,0 60,0 

ИТОГО ПО НАПРАВЛЕНИЮ IV МБ 120,0 206,0 217,0 217,0 187,0 947,0   

ОБ 0,0 110,0 156,4 156,4 0,0 422,8 

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

10 Организация мероприятий по популяри-
зации института молодой семьи 

Управление 
образования 

2019-

2021 

МБ 

 

0,0 

 

0,0 

 

20,0 

 

20,0 

 

20,0 

 

60,0 

 

Увеличение ко-
личества моло-

показатель 
11 



 

№ 
п./п

. 

 

Наименование мероприятия Исполнитель Сроки 
выпол-
не-ния 

Источ-

ники 
финан-

си-

рования 

Финансовые затраты  по каждому источнику фи-
нансирования  

(тыс. руб.) 

Итого 

(тыс. 
руб.) 

Ожидаемый 
результат 

Связь с целе-
выми инди-

каторами 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

МКУ «КДМ» 

 

2017-

2021 

МБ 

 

25,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

25,0 

 

дежи МГО, во-
влеченной в 
социальную, 
общественно-

политическую и 
культурную 

жизнь общества 
до  8000 человек 

таблицы 15 
раздела VIII 

под-

программы1 УСЗН 2017-

2021 

Без фи-
нанси-

рования  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление 
культуры 

2017-

2021 

Без фи-
нанси-

рования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

11 Организация мероприятий по популяри-
зации молодежных медиа. 

МКУ «КДМ» 2017-

2021 

ОБ 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0 Увеличение ко-
личества моло-
дежи МГО, во-

влеченной в 
социальную, 
общественно-

политическую и 
культурную 

жизнь общества 
до  8000 человек 

показатель 
11 

таблицы 15 
раздела VIII 

под-

программы1 

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление 
образования 

2019-

2021 

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МБ 0,0 0,0 20,0 20,0 20,0 60,0 

12 Научно-методическое и организационное 
обеспечение мероприятий по поддержке 
молодежи, оказавшейся в трудной жиз-

ненной ситуации. 

МКУ «КДМ» 2017-

2021 

МБ 

 

10,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

10,0 

 

Количество 

публикаций в 
средствах мас-

совой информа-
ции о реализуе-
мых в МГО ме-
роприятиях в 

сфере молодеж-
ной политики на 
уровне  не менее 

37 единицы 

показатель 5 

таблицы 15 
раздела VIII 

под-

программы1 

Управление 
образования 

2019-

2021 

МБ 0,0 0,0 10,0 10,0 10,0 30,0 

13 Организация мероприятий для молодежи 
с ограниченными возможностями 

МКУ «КДМ» 

 

2017-

2021 

МБ 

 

20,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

20,0 

 

Увеличение ко-
личества моло-
дежи МГО, во-

влеченной в 

показатель 
11 

таблицы 15 
раздела VIII 



 

№ 
п./п

. 

 

Наименование мероприятия Исполнитель Сроки 
выпол-
не-ния 

Источ-

ники 
финан-

си-

рования 

Финансовые затраты  по каждому источнику фи-
нансирования  

(тыс. руб.) 

Итого 

(тыс. 
руб.) 

Ожидаемый 
результат 

Связь с целе-
выми инди-

каторами 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Управление 
образования 

2019-

2021 

МБ 0,0 0,0 20,0 20,0 20,0 60,0 социальную, 
общественно-

политическую и 
культурную 

жизнь общества 
до  8000 человек 

под-

программы1 

14 Мероприятия, направленные на повыше-
ние электоральной активности и правовой 

грамотности 

МКУ «КДМ» 

 

2017-

2021 

МБ 20,0 10,0 0,0 0,0 0,0 30,0 Сохранение до-
ли молодых лю-
дей от общего 
числа молодых 

людей в воз-
расте от 14 до 30 
лет, проживаю-

щих в МГО, 
принявших уча-
стие в меропри-
ятиях, направ-
ленных на раз-
витие правовой 
грамотности и 

повышение 
электоральной 

активности, 
проводимых на 

территории 
МГО на уровне  

минимум 20 
процентов 

показатель 2 

таблицы 15 
раздела VIII 

под-

программы1 

Управление 
образования 

2019-

2021 

МБ 0,0 0,0 20,0 20,0 20,0 60,0 

15 Мероприятия по повышению эффектив-
ности реализации государственной моло-

дежной политики 

 

МКУ «КДМ» 

 

2017-

2021 

МБ 25,0 15,08 0,0 0,0 0,0 40,08 Количество мо-
лодых людей в 
возрасте от 14 

до 30 лет, охва-
ченных меро-

приятиями, про-
водимыми на 
территории 

МГО, регистра-

показатель 8 

таблицы 15 
раздела VIII 

под-

программы1 



 

№ 
п./п

. 

 

Наименование мероприятия Исполнитель Сроки 
выпол-
не-ния 

Источ-

ники 
финан-

си-

рования 

Финансовые затраты  по каждому источнику фи-
нансирования  

(тыс. руб.) 

Итого 

(тыс. 
руб.) 

Ожидаемый 
результат 

Связь с целе-
выми инди-

каторами 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Управление 
образования 

 МБ 0,0 0,0 30,0 30,0 30,0 90,0 ция которых 
осуществляется 
через автомати-
зированную ин-
формационную 
систему «Моло-
дежь России» на 
уровне не менее 

130 человек 

16 Работа в автоматизированных информа-
ционных системах («Молодежь России», 

«Добровольцы России») 

Управление 
образования 

2017-

2021 

Без фи-
нанси-

рования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество ме-
роприятий, про-
водимых на тер-
ритории МГО, 

регистрация 
которых осу-
ществляется 

через автомати-
зированную ин-
формационную 
систему «Моло-

дежь России»  
на уровне не 

менее 8 единиц  

показатель 7 

таблицы 15 
раздела VIII 

под-

программы1 

17 

 

Проведение мероприятий по  профилак-
тике правонарушений, преступлений, де-
виантного поведения, ВИЧ/СПИД забо-

леваний среди молодежи, а также форми-
рова-ние системы повышения квалифика-
ции специалистов, работающих с моло-

дежью по вопросам пропаганды здорово-
го образа жизни, профилактики асоци-

ального поведения, в т.ч.: 
- День, посвященный памяти сотрудников 

МКУ МГО 

«Образование, 
МКУ «КДМ», 
УСЗН, МКУ 
«Управление 

культуры» 
МГО, МКУ 

«Управление 
ФКиС» МГО; 

 

2017-

2018 

МБ 

ОБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0 

0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

12,0 

10,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0 

0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0 

0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0 

0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

12,0 

10,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество ме-
роприятий, про-
водимых на тер-
ритории МГО, 

регистрация 
которых осу-
ществляется 

через автомати-
зированную ин-
формационную 

показатель 7 

таблицы 15 
раздела VIII 

под-

программы1 



 

№ 
п./п

. 

 

Наименование мероприятия Исполнитель Сроки 
выпол-
не-ния 

Источ-

ники 
финан-

си-

рования 

Финансовые затраты  по каждому источнику фи-
нансирования  

(тыс. руб.) 

Итого 

(тыс. 
руб.) 

Ожидаемый 
результат 

Связь с целе-
выми инди-

каторами 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

правоохранительных органов, погибших 
при выполнении служебного долга, день 
солидарности в борьбе с терроризмом; 

- круглый стол по противодействию экс-
тремизму и терроризму. 

Управление 
образования 

2019-

2021 

МБ 0,0 0,0 30,0 30,0 30,0 90,0 систему «Моло-
дежь России»  
на уровне не 

менее 8 единиц  

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ИТОГО ПО НАПРАВЛЕНИЮ V МБ 100,0 37,08 150,0 150,0 150,0 587,08   

ОБ 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0 

18 Текущее содержание МКУ «КДМ», в т.ч. МКУ «КДМ» 2017-

2021 

МБ 2076,9 2272,9 190,4 0,0 0,0 4540,2    

ФОТ МБ 1888,5 2084,1 190,4 0,0 0,0 4163,0 

Коммунальные услуги МБ 25,3 27,4 0,0 0,0 0,0 52,7 

Налог на имущество МБ 3,2 1,8 0,0 0,0 0,0 5,0 

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, 
в том числе: 

 3176,9 3911,5 4048,8 3828,4 3532,0 18497,6   

МБ 3176,9 3572,9 3752,4 3532,0 3532,0 17566,2 

ОБ 0,0 338,6 296,4 296,4 0,0 931,4 



 

VI. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

Источником финансирования мероприятий Подпрограммы являются средства бюдже-
та МГО и областного бюджета. 

Таблица 14 (тыс. руб.) 
Источник ИТОГО 2017 2018 2019 2020 2021 

Бюджет МГО (МБ) 17566,22 3176,9 3572,9 3752,4 3532,0 3532,0 

Областной бюджет 
(ОБ) 

931,4 0,0 338,6 296,4 296,4 0,0 

ИТОГО 18497,6 3176,9 3911,5 4048,8 3828,4 3532,0 

 

Финансирование Подпрограммы осуществляется в пределах средств, утверждённых в 
бюджете МГО на соответствующий финансовый год. На реализацию подпрограммы также 
направляются средства областного бюджета, выделяемые в рамках государственной про-
граммы Челябинской области «Повышение эффективности реализации молодежной полити-
ки в Челябинской области» на 2018 - 2020 годы».  

При реализации Подпрограммы возможно привлечение средств бюджетов вышестоя-
щих уровней, выделяемых МГО в качестве субсидий для реализации программных меропри-
ятий, а также привлечение средств из внебюджетных источников. 

 

VII. Организация управления и механизм реализации подпрограммы. 
 

Ответственным исполнителем Подпрограммы является: МКУ «КДМ» - до 31 декабря 
2018 года, в с 01 января 2019 года – Управление образования Администрации Миасского го-
родского округа. 

Ответственный исполнитель: 
1) обеспечивает разработку подпрограммы, ее согласование и внесение в установлен-

ном порядке на утверждение Главе Миасского городского округа; 
2) формирует структуру подпрограммы, а также перечень соисполнителей и участни-

ков; 
3) организует реализацию подпрограммы и несет ответственность за достижение це-

левых индикаторов и показателей и конечных результатов ее реализации, а также за эффек-
тивное использование бюджетных средств; 

4) в срок до 15 июля текущего года представляет по запросу Управления экономики 
сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации подпрограммы; 

5) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки ответов 
на запросы Управления экономики; 

6) проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых соисполнителем; 
7) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки годово-

го отчета; 
8) в срок до 28 февраля подготавливает годовой отчет и представляет его в Управле-

ние экономики. 
Соисполнителями Подпрограммы являются МКУ «Управление культуры» МГО и 

МКУ «Управление ФКиС» МГО до 31 декабря 2018 года, а с 01 января 2019 года – Управле-
ние ФКиС и Управление культуры; УСЗН Администрации МГО. 

Соисполнители: 
1) участвуют в разработке мероприятий подпрограммы, в отношении которых они яв-

ляются соисполнителями; 
2) представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую 

информацию для подготовки ответов на запросы Управления экономики, а также отчет о хо-
де реализации мероприятий подпрограммы; 

3) представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для подго-
товки годового отчета; 

4) осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы в рамках своей компетен-



 

ции; 
5) представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и 

прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ 
и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муници-
пальным контрактам в рамках реализации мероприятий подпрограммы. 

Участником - ОКУ «ЦЗН г. Миасса». 
Участники: 
1) представляют предложения по мероприятиям при разработке подпрограммы, при 

реализации которых планируют принять участие; 
2) представляют ответственному исполнителю (соисполнителю) информацию, необ-

ходимую для подготовки годового отчета; 
3) участвуют в реализации мероприятий подпрограммы в рамках своей компетенции. 

Годовой отчет о ходе реализации подпрограммы содержит: 
1) сведения об основных результатах реализации подпрограммы за отчетный период; 
2) сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикато-

ров и показателей подпрограммы за отчетный год; 
3) сведения о выполнении расходных обязательств Миасского городского округа, свя-

занных с реализацией подпрограммы; 
4) сводную оценку эффективности использования бюджетных средств на реализацию 

подпрограммы. 

Соисполнители представляют в установленный срок ответственному исполнителю не-
обходимую информацию о ходе реализации мероприятий подпрограммы. 

 

VIII. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 

Целевыми показателями подпрограммы являются: 
- количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в Миасском го-

родском округе, принявших участие в реализации мероприятий патриотической направлен-
ности на территории Миасского городского округа; 

- доля молодых людей от общего числа молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 
проживающих в Миасском городском округе, принявших участие в мероприятиях, направ-
ленных на развитие правовой грамотности и повышение электоральной активности, прово-
димых на территории Миасского городского округа; 

- количество проведенных в Миасском городском округе мероприятий, связанных с 
проектной деятельностью молодежи (грантовые конкурсы, семинары, тренинги, форумы); 

- количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в Миасском го-
родском округе, принявших участие в мероприятиях в сфере образования, интеллектуальной 
и творческой деятельности, проводимых на территории Миасского городского округа; 

- количество публикаций в средствах массовой информации о реализуемых в Миасском 
городском округе мероприятиях в сфере молодежной политики; 

- количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в Миасском го-
родском округе, вовлеченных в волонтерскую, добровольческую и поисковую деятельность; 

- количество мероприятий, проводимых на территории Миасского городского округа, 
регистрация которых осуществляется через автоматизированную информационную систему 
«Молодежь России»; 

- количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных мероприятиями, 
проводимыми на территории Миасского городского округа, регистрация которых осуществ-
ляется через автоматизированную информационную систему «Молодежь России»; 

- количество молодежных форумов, проводимых на территории Миасского городского 
округа; 

- количество временно трудоустроенных подростков, в т.ч. находящихся в трудной 
жизненной ситуации и социально опасном положении (человек); 

- количество мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в социальную, об-
щественно-политическую и культурную жизнь общества (единиц); 



 

Таблица 15 
№ 
п\п 

Целевые показатели Факт  Плановые значения по годам 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

 год 

1 Количество молодых людей в 
возрасте от 14 до 30 лет, прожи-
вающих в Миасском городском 
округе, принявших участие в ре-
ализации мероприятий патрио-

тической направленности на тер-
ритории Миасского городского 

округа. 

0 0 Не ме-
нее 

2550 

чел. 

Не ме-
нее 

2307 

чел. 

Не ме-
нее 

2307 

чел. 

Не ме-
нее 

2307 

чел. 

2 Доля молодых людей от общего 
числа молодых людей в возрасте 
от 14 до 30 лет, проживающих в 

Миасском городском округе, 
принявших участие в мероприя-
тиях, направленных на развитие 
правовой грамотности и повы-
шение электоральной активно-
сти, проводимых на территории 
Миасского городского округа. 

0 0 20% 20% 20% 20% 

3 Количество проведенных в Ми-
асском городском округе меро-

приятий, связанных с проектной 
деятельностью молодежи (гран-
товые конкурсы, семинары, тре-

нинги, форумы). 

0 0 Не ме-
нее  

2 ед. 

Не ме-
нее  

2 ед. 

Не ме-
нее  

2 ед. 

Не ме-
нее  

2 ед. 

4 Количество молодых людей в 
возрасте от 14 до 30 лет, прожи-
вающих в Миасском городском 

округе, принявших участие в ме-
роприятиях в сфере образования, 
интеллектуальной и творческой 
деятельности, проводимых на 

территории Миасского городско-
го округа. 

0 0 Не ме-
нее 

2895 

чел. 

Не ме-
нее 

3619 

чел. 

Не ме-
нее 

3619 

чел 

Не ме-
нее 

3619 

чел 

5 Количество публикаций в сред-
ствах массовой информации о 

реализуемых в Миасском город-
ском округе мероп-риятиях в 
сфере молодежной политики. 

0 0 Не ме-
нее 41 

ед. 

Не ме-
нее 37 

ед. 

Не ме-
нее 37 

ед. 

Не ме-
нее 

37ед. 

6 Количество молодых людей в 
возрасте от 14 до 30 лет, прожи-
вающих в Миасском городском 

округе, вовлеченных в волонтер-
скую, добровольческую и поис-

ковую деятельность. 

0 0 Не ме-
нее 234 

чел. 

Не ме-
нее 212 

чел. 

Не ме-
нее 212 

чел. 

Не ме-
нее 212 

чел. 

7 Количество мероприятий, прово-
димых на территории Миасского 
городского округа, регистрация 
которых осуществляется через 

автоматизированную информаци-
онную систему «Молодежь Рос-

сии». 

0 0 Не ме-
нее 10 

ед. 

Не ме-
нее 8 
ед. 

Не ме-
нее 8 
ед. 

Не ме-
нее 8 
ед. 



 

№ 
п\п 

Целевые показатели Факт  Плановые значения по годам 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

 год 

8. Количество молодых людей в 
возрасте от 14 до 30 лет, охвачен-
ных мероприятиями, проводимы-
ми на территории Миасского го-

родского округа, регистрация 
которых осуществляется через 

автоматизированную информаци-
онную систему «Молодежь Рос-

сии». 

0 0 Не ме-
нее 174 

чел. 

Не ме-
нее 130 

чел. 

Не ме-
нее 130 

чел. 

Не ме-
нее 130 

чел. 

9. Количество молодежных фору-
мов, проводимых на территории 
Миасского городского округа. 

0 0 Не ме-
нее 1 
ед. 

Не ме-
нее 1 
ед. 

Не ме-
нее 1 
ед. 

Не ме-
нее 1 
ед. 

10. Количество временно трудо-
устроенных подростков, в т.ч. 

находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации и социально опас-

ном положении 

152 

чел. 
317 

чел. 
200 чел. 620 чел. 620 чел. 620 чел. 

11. Количество молодежи Миасско-
го городского округа, вовлечен-
ной в социальную, общественно-

политическую и культурную 
жизнь общества 

3300 

чел. 
5025 

чел. 
5500 

чел. 
8000 

чел. 
8000 

чел. 
8000 

чел. 

 

Перечень индикативных показателей Подпрограммы по годам с привязкой к задачам 
и мероприятиям Подпрограммы: 

Таблица 16 
№ 
п/п 

 

Показатель 

1. Задача «Формирование условий, направленных на гражданско-патриотическое, духовное 
развитие и воспитание молодежи» 

I. Подготовка и проведение массовых мероприятий патриотической направленности, в том числе 
посвященных юбилейным и памятным событиям России 

1. Доля молодых граждан Челябинской области, участвующих в деятельности патриотических 
молодежных объединений  

2. Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в Миасском городском 
округе, принявших участие в реализации мероприятий патриотической направленности на 

территории Миасского городского округа. 
2. Задача «Обеспечение прав молодежи в сфере занятости и трудоустройства» 

II. Подготовка и проведение мероприятий в сфере занятости и трудоустройства молодежи 

3. Количество временно трудоустроенных подростков и молодежи, в т.ч. находящихся в труд-
ной жизненной ситуации и социально опасном положении 

3.Задача «Оказание организационной и финансовой поддержки мероприятий для детей и мо-
лодежи, в том числе проводимых при участии социально ориентированных некоммерческих 
организаций, осуществляющих деятельность в области государственной молодежной поли-
тики на территории Миасского городского округа» 

III. Поддержка социальных и общественных инициатив молодых граждан Челябинской области 

4. Количество проведенных в Миасском городском округе мероприятий, связанных с проектной 
деятельностью молодежи (грантовые конкурсы, семинары, тренинги, форумы). 

5. Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в Миасском городском 
округе, вовлеченных в волонтерскую, добровольческую и поисковую деятельность. 

6. Количество публикаций в средствах массовой информации о реализуемых в Миасском город-
ском округе мероприятиях в сфере молодежной политики. 

7. Количество мероприятий, проводимых на территории Миасского городского округа, регистра-
ция которых осуществляется через автоматизированную информационную систему «Молодежь 



 

России». 
8. Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных мероприятиями, проводи-

мыми на территории Миасского городского округа, регистрация которых осуществляется через 
автоматизированную информационную систему «Молодежь России». 

9. Количество молодежных форумов, проводимых на территории Миасского городского округа. 
4.Задача «Реализация интеллектуального, творческого и спортивного потенциала молодежи в 
интересах общественного развития» 

IV. Поддержка талантливых детей и молодежи в сфере образования, интеллектуальной и творче-
ской деятельности 

10. Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в Миасском городском 
округе, принявших участие в мероприятиях в сфере образования, интеллектуальной и творче-

ской деятельности, проводимых на территории Миасского городского округа. 
5.Задача «Создание условий для более полного вовлечения молодежи в социально-экономическую, 

политическую и культурную жизнь общества» 

V. Вовлечение молодежи в социальную, общественно-политическую и культурную жизнь обще-
ства 

11. Количество молодежи, вовлеченной в социальную, общественно-политическую и культурную 
жизнь общества (человек) 

 

 

IX. Методика оценки эффективности подпрограммы 

 

 

 Методика оценки эффективности подпрограммы рассчитывается на основании поста-
новления Администрации Миасского городского округа от 18.10.2013 г. № 6596 «О порядке 
принятия решений о разработке муниципальных программ Миасского городского округа, их 
формировании и реализации», Постановления Правительства Челябинской области от 28 но-
ября 2014 г. № 641-П «Об утверждении Государственной программы Челябинской области 
«Повышение эффективности реализации молодежной политики в Челябинской области» на 
2015 – 2019 годы», Постановления Правительства Челябинской области от 18 декабря 2017 г. 
№ 666-П «Об утверждении государственной программы Челябинской области «Повышение 
эффективности реализации молодежной политики в Челябинской области» на 2018 - 2020 

годы». 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


