
  

 

 

 

 

 

В соответствии со статьей 4 Закона Пермского края от 23.02.2019 № 358-ПК 

«Об образовании нового муниципального образования Суксунский городской 

округ», пунктами 1.7 и 1.8 Порядка принятия решений о разработке 

муниципальных программ Суксунского городского округа, формирования, 

реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных 

программ Суксунского городского округа, утвержденного постановлением 

Администрации Суксунского муниципального района от 15.10.2019 № 493 «Об 

утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ 

Суксунского городского округа, формирования, реализации и проведения оценки 

эффективности реализации муниципальных программ Суксунского городского 

округа», в целях развития и реализации потенциала молодежи в интересах 

Суксунского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Суксунского 

городского округа «Молодежная политика Суксунского городского округа».  

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его размещения на 

официальном сайте Суксунского городского округа. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Суксунского муниципального района С.М. 

Лопатина. 

 

 

 

И.п. главы муниципального района –  

главы Администрации  

Суксунского муниципального района                                               А.В. Рогожников 

27.12.2019 643 

Об утверждении 
муниципальной программы 
Суксунского городского округа 
«Молодежная политика 
Суксунского городского 
округа» 



УТВЕРЖДЕНА  

постановлением  

Администрации Суксунского 

муниципального района 

от 27.12.2019 № 643 
 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

СУКСУНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

«Молодежная политика Суксунского городского округа» 

 

Паспорт муниципальной программы 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Администрация Суксунского городского округа  

(далее – Администрация) 

Соисполнители 

программы 

 

Участники 

программы 

Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный 

центр работы по месту жительства» 

(далее – Молодежный центр) 

Подпрограммы 

программы 

Подпрограмма 1 «Развитие молодежной политики» 

Подпрограмма 2 «Развитие молодежной активности» 

Подпрограмма 3 «Молодая семья» 

Подпрограмма 4 «Кадры» 

Программно-

целевые 

инструменты 

программы 

Отсутствуют 

Цели программы 
Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах 

Суксунского городского округа 

Задачи программы 

1. Создание системы и инфраструктуры, отвечающих 

современным требованиям, для воспитания культурного, 

духовно-нравственного развития молодежи, удовлетворения 

их потребностей в физическом и познавательном досуге;  

2. Реализация комплекса мер (проектов, акций, мероприятий 

и т.п.), направленных на включение молодежи в реальные 

формы социально-значимой деятельности;  

3. Совершенствование системы мероприятий по 

патриотическому воспитанию молодежи, повышению 

уровня правовой грамотности молодых людей; 

4. Создание условий для развития добровольческого 

(волонтерского) детского и молодежного движения; 
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5. Осуществление мер поощрения талантливой молодежи; 

6. Повышение квалификации специалистов, работающих с 

молодежью 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

Увеличение доли активной молодежи в возрасте от 14 до 30 

лет, задействованной в мероприятиях на территории 

Суксунского городского округа, от общей численности 

молодежи данного возраста Суксунского городского округа 

до 25 % к 2022 году; 

 

Увеличение количества специалистов, прошедших 

профессиональную переподготовку, курсы повышения 

квалификации и/или участвующих в обучающих семинарах 

и форумах до 6 человек к 2022 году; 

 

Сохранение количества молодежи, вовлеченной в 

мероприятия по патриотическому воспитанию до 550 

человек к 2022 году; 

 

Увеличение количества молодых людей, задействованных в 

мероприятиях по гражданскому образованию с 515 человек 

в 2019 году до 1 030 человек к 2022 году; 

 

Увеличение количества участников мероприятий, 

вовлеченных в социальные и культурные практики с 2 360 

человек в 2019 году до 2 775 человек к 2022 году; 

 

Сохранение количества семей, улучшивших жилищные 

условия, до 3 семей ежегодно 

Этапы и сроки 

реализации 

программы 

Программа реализуется в один этап с 2020 по 2022 год 

Целевые показатели 

программы 
№ 

п/п 

Наименование  

показателя 

Ед. 

изм. 

Плановое значение целевого 

показателя 

2019  

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 
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1. Доля активной молодежи в 

возрасте от 14 до 30 лет, 

задействованной в 

мероприятиях на 

территории Суксунского 

городского округа, от 

общей численности 

молодежи данного 

возраста Суксунского 

городского округа 

% 23 25 25 25 

2. Количество специалистов, 

прошедших 

профессиональную 

переподготовку, курсы 

повышения квалификации 

и/или участвующих в 

обучающих семинарах и 

форумах 

чел. 1 0 2 2 

3. Количество молодежи, 

вовлеченной в 

мероприятия по 

патриотическому 

воспитанию 

чел. 550 550 550 550 

4. Количество молодых 

людей, задействованных в 

мероприятиях 

гражданского образования 

молодежи 

чел. 515 1020 1025 1030 

5. Количество участников 

мероприятий, вовлеченных 

в социальные и 

культурные практики 

чел. 2360 2765 2770 2775 

6. Количество семей, 

улучшивших жилищные 

условия 

ед. 6 3 3 3 

Объемы и 

источники 

финансирования 

программы 

Источники  

финансирования 

Расходы (тыс. руб.) 

2020  

год 

2021  

год 

2022  

год 
Итого 

Всего, в том числе: 6 500,05 6 416,55 5 813,00 18 729,60 

Бюджет городского округа 5 896,5 5 813,00 5 813,00 17 522,50 

Краевой бюджет 603,55 603,55 0 1 207,10 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 



1. Общая характеристика текущего состояния 

молодежной сферы Суксунского городского округа 

 

По данным государственной статистики по Суксунскому городскому округу 

по состоянию на 01 января 2018 года численность молодежи в возрасте от 14 до 30 

лет составляет 3 410 человек (18 % от общей численности населения Суксунского 

городского округа), из них 1 291 человек зарегистрированы в п. Суксун и 2 115 

человек – в сельской местности. 

Эффективная молодежная политика – это один из важнейших инструментов 

развития городского округа. Именно молодежь является наиболее перспективным 

объектом инвестиций, поэтому проблема общественно-политического, социально-

экономического и духовно-культурного развития молодых граждан должна являться 

одной из приоритетных задач развития Суксунского городского округа.  

Опираясь на данные статистики, прослеживается устойчивая тенденция 

снижения численности молодежи, зарегистрированной на территории Суксунского 

городского округа. 

 
Учитывая, сложившуюся тенденцию возникает необходимость в обеспечении 

стабилизации численности участников мероприятий, проводимых в сфере 

молодежной политики. 

По результатам мониторинга проведенного в молодежной среде на 

территории городского округа к группе значимых проблем молодежи респонденты 

относят: 

- распространенность настроений пассивности среди молодежи; 

- нехватка культурно-досуговых мероприятий. 

Тревожным фактором является то, что для многих старшеклассников для того, 

чтобы быть счастливым, необходим, в первую очередь, материальный достаток. 

Указанная позиция требует коррекции и ориентирования молодежи на более важные 

ценности, такие как нравственное, духовное, физическое развитие, поиск способов 

собственной самореализации. Повышенное внимание необходимо уделять 

гражданско-патриотическому воспитанию молодых граждан. 

В настоящее время существует необходимость совершенствования качества 

услуг, предоставляемых учреждениями, работающими с молодежью на территории 

городского округа, посредством повышения активности и совершенствования 

методов работы. 

Вместе с тем, остается ряд насущных проблем, таких как трудовая занятость 

молодежи, обеспечение жильем молодых семей, организация досуга и 

информационно-правовое обеспечение молодых граждан, требующих 
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целенаправленного вложения финансовых средств, объединения усилий различных 

учреждений. 

Перечисленные проблемы требуют системного решения, так как проявляются 

во всех сферах жизнедеятельности молодежи. 

За последние годы изменился подход к реализации молодежной политики. 

Реализация молодежной политики органами местного самоуправления городского 

округа ведется при партнерском участии общественных объединений и иных 

юридических лиц, различных организационно-правовых форм путем создания 

условий для самореализации каждого молодого человека и поддержки инициатив 

молодежи. 

Целью Программы является развитие и реализация потенциала молодежи в 

интересах Суксунского городского округа 

В связи с этим возрастает роль человеческого капитала. Для реализации 

программных задач требуются успешные профессиональные кадры, для городского 

округа – граждане, которые соотносят перспективу личного развития с 

перспективами развития Суксунского городского округа. 

Молодежь – самая активная часть общества, готовая к преобразованиям и 

изменениям, именно от ее позитивного настроя, социального и духовного 

благополучия зависит будущее Суксунского городского округа. 

Для решения рассматриваемой в рамках Программы проблемы требуется 

эффективность организационных и технических мероприятий.  

Принятие Программы позволит скоординировать реализацию различных 

социально значимых молодежных мероприятий и проектов на территории 

Суксунского городского округа в эффективную единую систему, направленную на 

улучшение социально-экономического положения молодежи, укрепление ее 

духовно-нравственного потенциала, активизацию участия молодых граждан в 

общественной, политической и культурной жизни Суксунского городского округа. 

 

2. Цель и задачи муниципальной 

программы 

 

Цель Программы – развитие и реализация потенциала молодежи в интересах 

Суксунского городского округа. 

Стабилизация численности молодых людей, включенных в различные виды 

позитивного досуга, динамика количества молодых людей, проявляющих 

активность в качестве участников массовых мероприятий, прирост количества 

работающих молодых специалистов в возрасте до 30 лет, сохранение количества 

молодых семей, обеспеченных жильем в рамках реализации программы, можно 

достичь, решив следующие задачи: 

1. создание системы и инфраструктуры, отвечающих современным 

требованиям, для воспитания культурного, духовно-нравственного развития 

молодежи, удовлетворения их потребностей в физическом и познавательном досуге;  

2. реализация комплекса мер (проектов, акций, мероприятий и т.п.), 

направленных на включение молодежи в реальные формы социально-значимой 

consultantplus://offline/ref=AC19F8AF13141F2CBD9CDE30F2EB4870C10713291122E3E2C3ED3C8A0CEB44F346BD28F187A6CCA9288B4Ad716M
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деятельности;  

3. совершенствование системы мероприятий по патриотическому 

воспитанию молодежи, повышению уровня правовой грамотности молодых людей; 

4. создание условий для развития добровольческого (волонтерского) 

детского и молодежного движения; 

5. осуществление мер поощрения талантливой молодежи; 

6. повышение квалификации специалистов, работающих с молодежью. 

Решение поставленных задачи путем реализации системно ориентированных 

мероприятий, взаимосвязанных по ресурсам и срокам, будет способствовать 

наиболее эффективному и рациональному достижению цели Программы по 

созданию условий для развития потенциала молодежи и последующего включения 

ее в процессы общественно-политического, социально-экономического и 

культурного развития Суксунского городского округа. 

Достижение поставленной цели и задач Программы будет обеспечено 

посредством реализации четырех подпрограмм. 

 

3. Планируемые конечные результаты муниципальной программы 

 

По итогам реализации программных мероприятий ожидается достижение 

следующих показателей: 

- увеличение доли активной молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, 

задействованной в мероприятиях на территории Суксунского городского округа, от 

общей численности молодежи данного возраста Суксунского городского округа до 

25 % к 2022 году; 

- увеличение количества специалистов, прошедших профессиональную 

переподготовку, курсы повышения квалификации и/или участвующих в обучающих 

семинарах и форумах до 4 человек к 2022 году; 

- сохранение количества молодежи, вовлеченной в мероприятия по 

патриотическому воспитанию до 550 человек к 2022 году; 

- увеличение количества молодых людей, задействованных в мероприятиях по 

гражданскому образованию с 515 человек в 2019 году до 1 030 человек к 2022 году; 

- увеличение количества участников мероприятий, вовлеченных в социальные 

и культурные практики с 2 360 человек в 2019 году до 2 775 человек к 2022 году; 

- сохранение количества семей, улучшивших жилищные условия, до 3 семей 

ежегодно. 

 

4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 

 

Срок реализации Программы – 2020-2022 годы. Программа реализуется в один 

этап. 

В ходе исполнения Программы будет производиться корректировка 

параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса, с 

учетом тенденции демографического и социально-экономического развития 

Суксунского городского округа. 
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5. Перечень и краткое описание 

подпрограмм 

 

Программа состоит из четырех подпрограмм: 

Подпрограмма 1 «Развитие молодежной политики» 

Подпрограмма 2 «Развитие молодежной активности» 

Подпрограмма 3«Молодая семья» 

Подпрограмма 4 «Кадры» 

 

Подпрограмма 1 «Развитие молодежной политики» 

 

Подпрограмма 1 направлена на формирование организационных, 

материально-технических, информационных и иных условий, необходимых для 

обеспечения деятельности учреждения молодежной политики, развития сферы 

«молодежки», а также на укрепление материально-технической базы таких 

учреждений, укрепление и формирование кадрового потенциала. 

Целью Подпрограммы 1 является создание условий для организации досуга 

молодого поколения. 

Для достижения цели Подпрограммы 1 необходимо решение следующих 

задач: 

- обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 

«Молодежный центр работы по месту жительства»; 

- совершенствование инфраструктуры и материально-технической базы для 

занятий; 

- сохранение и формирование кадрового потенциала, повышение его 

профессионального уровня с учетом современных требований. 

По итогам реализации Подпрограммы 1 ожидается достижение следующих 

показателей: 

- сохранение численности молодежи, посещающих клубы по месту жительства 

до 90 человек к 2022 году; 

- увеличение количества специалистов, прошедших профессиональную 

переподготовку, курсы повышения квалификации и/или участие в обучающих 

семинарах и форумах до 4 человек к 2022 году. 

Механизм предоставления бюджетных ассигнований для выполнения 

мероприятий детализируется в порядках представления грантов и субсидий, 

утверждаемых муниципальными правовыми актами. 

 

Подпрограмма 2 «Развитие молодежной активности» 

 

Подпрограмма направлена на воспитание гражданственности и патриотизма 

молодежи, формирование здорового образа жизни и организацию досуга молодежи, 

вовлечение молодежи в социальную практику, на пропаганду государственных 

символов Российской Федерации, формирование и поддержку деятельности 
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молодежного волонтерского движения, а также проведение мероприятий по 

духовно-нравственному воспитанию молодежи и пропаганде семейных ценностей.  

Целью Подпрограммы 2 является удовлетворение потребности молодежи 

Суксунского городского округа в активных социальных и культурных практиках 

через проведение мероприятий данной направленности. 

Для достижения цели Подпрограммы 2 необходимо решение следующих 

задач: 

- пропаганда духовно-нравственного развития и патриотического воспитания 

молодежи; 

- повышение уровня гражданского образования молодежи; 

- вовлечение молодежи в социальную и культурную практику. 

По итогам реализации Подпрограммы 2 ожидается достижение следующих 

показателей: 

- сохранение количества молодежи, вовлеченных в мероприятиях по 

пропаганде духовно-нравственного развития и патриотическому воспитанию до 550 

человек к 2022 году; 

- увеличение количества молодых людей, задействованных в мероприятиях 

гражданского образования молодежи с 515 человек в 2019 году до 1 030 человек в 

2022 году; 

- увеличение количества участников мероприятий, вовлечены в социальные и 

культурные практики с 2 360 человек в 2019 году до 2 775 человек к 2022 году. 

Механизм предоставления бюджетных ассигнований для выполнения 

мероприятий Подпрограммы 2 детализируется в порядках предоставления грантов и 

субсидий, утверждаемых нормативно-правовыми актами Администрации 

Суксунского городского округа. 

 

Подпрограмма 3 «Молодая семья» 

 

Подпрограмма 3 направлена на реализацию одного из приоритетных 

направлений национального проекта «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Реализация 

данной программы позволит обеспечить возможность улучшения жилищных 

условий и качества жизни молодых семей. Программа носит комплексный характер 

и окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие 

общества, а также общее экономическое развитие района. Возможность решения 

данной проблемы создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой 

деятельности, уровня квалификации в целях роста доходов семьи, тем самым 

позволив сформировать экономически активный слой населения. 

Основной целью Подпрограммы 3 является государственная и муниципальная 

поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы. 

Для достижения цели Подпрограммы 3 необходимо решение задачи в части 

обеспечения первичной финансовой поддержки молодых семей для приобретения 

(строительства) отдельного благоустроенного жилья. 
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По итогам реализации Подпрограммы 3 ожидается достижение такого 

целевого показателя, как сохранение ежегодного количества молодых семей, 

улучшивших свои жилищные условия до 9 семей. 

Механизм предоставления бюджетных ассигнований для выполнения 

мероприятий Подпрограммы 3 детализируется в порядках предоставления грантов и 

субсидий, утверждаемых нормативно-правовыми актами Администрации 

Суксунского городского округа. 

Подпрограмма 4 «Кадры» 

 

Мероприятия данной подпрограммы 4 направлены на развитие системы 

профессиональной ориентации молодежи, включая ознакомление с перспективами 

трудоустройства по выбираемой специальности и условиями работы на 

предприятиях и в организациях района. Создания условий и стимулов для 

трудоустройства молодых специалистов. Организацию обучение и повышение 

квалификации специалистов, необходимых району. Проведение мероприятий по 

поддержке инициативной и талантливой молодежи.  

Основной целью и задачей Подпрограммы 4 является создание условий для 

развития молодежного кадрового потенциала. 

По итогам реализации Подпрограммы 4 ожидается достижение такого 

целевого показателя, как сохранение количества человек, поступивших по целевому 

направлению до 7 человек к 2022 году. 

Механизм предоставления бюджетных ассигнований для выполнения 

мероприятий Подпрограммы 4 детализируется в порядках предоставления грантов и 

субсидий, утверждаемых нормативно-правовыми актами Администрации 

Суксунского городского округа. 

 

6. Основные меры правового регулирования 

 

№ 

п/п 

Вид  

нормативного 

правового акта 

Основные  

положения  

нормативного  

правого акта 

Ответственный  

исполнитель 

Ожидаемы

й срок  

исполнени

я 

1. 

Постановление 

Администрации 

Суксунского 

городского 

округа 

Предусматривает 

внесение изменений в 

муниципальную 

программу Суксунского 

городского округа 

«Молодежная политика 

Суксунского 

городского округа» 

Отдел культуры, 

спорта, 

молодежной и 

социальной 

политики 

В период 

действия 

Программы 

 

7. Перечень основных мероприятий и 

мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) 
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Мероприятия Программы реализуются в рамках реализации четырех 

подпрограмм, которые обеспечивают решение задач и достижение цели Программы.  

Перечень мероприятий Программы с указанием сроков их реализации и 

ожидаемых результатов представлен в приложении 1 к настоящей Программе.  

 

 

 

 

8. Перечень целевых показателей муниципальной программы 

с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации 

 

Перечень целевых показателей Программы с расшифровкой плановых 

значений по годам, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их 

выполнения с конечными целевыми показателями Программы представлен в 

приложении 2 к Программе.  

 

9. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета 

Суксунского городского округа на реализацию целей Программы составляет 

18 729,60 тыс.рублей.  

Финансовое обеспечение реализации Программы представлено в приложениях 

3, 4, 5, 6 к Программе. 

 

10. Методика оценки эффективности муниципальной программы 

 

Оценка эффективности выполнения Программы проводится для обеспечения 

ответственного исполнителя Программы оперативной информацией о ходе и 

промежуточных результатах выполнения мероприятий Программы, подпрограмм и 

решения задач и реализации цели Программы. 

Ответственный исполнитель Программы использует результаты оценки 

эффективности ее выполнения при принятии решений: 

- о корректировке плана реализации Программы на текущий год; 

- о формировании плана реализации Программы на очередной год; 

- о подготовке предложений по корректировке Программы в случае выявления 

факторов, существенно влияющих на ход реализации Программы. 

Оценка эффективности осуществляется следующими способами: 

- обследование (анализ) ответственным исполнителем текущего состояния 

сферы реализации Программы на основе достигнутых результатов; 

- экспертная оценка хода и результатов реализации Программы. 

Методика оценки эффективности Программы учитывает необходимость 

проведения оценки: 

1. степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 

использования средств бюджета, которая рассчитывается по формуле: 
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Суз = (М1ф/М1п + М2ф/М2п + …+ Мnф/Мnп) / nм * 100%,  

где Суз – степень соответствия запланированному уровню затрат и 

эффективности использования средств бюджета (процентов); 

Мnф – объем средств, фактически затраченных на мероприятие в ходе 

реализации Программы; 

Мnп - объем средств, запланированных на реализацию мероприятия 

Программы; 

nм - количество мероприятий Программы. 

Эффективность использования средств бюджета рассчитывается следующим 

образом: 

- отклонение значения Суз от 100% составляет +/- 2% - эффективность 

расходования средств бюджета на реализацию Программы высокая; 

- отклонение значения Суз от 100% составляет +/-5% - эффективность 

расходования средств бюджета на реализацию Программы средняя; 

- отклонение значения Суз от 100% составляет +/-10% - эффективность 

расходования средств бюджета на реализацию Программы низкая. 

2. степени достижения целевых показателей Программы, которая 

рассчитывается по формуле: 

Сцп = (П1ф/П1п + П2ф/П2п + …+ Пnф/Пnп) / nп * 100%, где 

Сцп - cтепень достижения целевых показателей Программы (процентов); 

Пnф - фактическое значение целевого показателя, достигнутое в ходе 

реализации Программы; 

Пnп - плановое значение целевого показателя в соответствии с Программой; 

nп - количество целевых показателей Программы. 

3. степени достижения целей и решения задач Программы. Определяется через 

оценку достижения поставленных задач Программы, значения устанавливаются по 

номинальной шкале:  

«0» — низкое качество решения задачи Программы,  

«1» — среднее качество решения задачи Программы,  

«2» — высокое качество решения задачи Программы.  

Оценивается достижение каждой поставленной задачи Программы отдельно. 

Итоговая оценка достижения поставленных задач Программы рассчитывается 

по формуле:  

ДЦ = ∑ (З1- nэ) / nэ, где 

ДЦ — итоговая оценка по достижению цели Программы, 

З — оценка эксперта по достижению поставленной задачи, 

nэ — количество экспертов, участвовавших в экспертном опросе. 

Настоящая методика подразумевает необходимость проведения оценки 

эффективности Программы в течение срока ее реализации не реже одного раза в год. 

 



Приложение 1 

к муниципальной программе  

Суксунского городского округа 

«Молодежная политика Суксунского 

городского округа» 

 

Перечень мероприятий  

муниципальной программы Суксунского городского округа 

«Молодежная политика Суксунского городского округа» 

 

№ п/п 

Наименование 

подпрограммы, основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Срок 
Ожидаемый  

непосредственный 

результат  

(краткое описание) 

начала 

реализаци

и 

окончани

я 

реализац

ии 

1 2 3 4 5 6 

Подпрограмма 1 «Развитие молодежной политики» 

1.1 

Основное мероприятие 

Обеспечение деятельности МБУ 

«Молодежный центр работы по месту 

жительства» 

Январь 

2020 

Декабрь 

2022 Сохранение 

численности 

молодежи, 

посещающих клубы по 

месту жительства до 

90 человек к 2022 году 1.1.1 

Мероприятие 

Обеспечение 

муниципальной услуги 

«Организация досуга детей, 

подростков и молодежи» 

Администрация, 

Молодежный 

центр 

Январь 

2020 

Декабрь 

2022 

1.2 

Основное мероприятие 

Совершенствование инфраструктуры и 

материально-технической базы для занятий 

Январь 

2020 

Декабрь 

2022 

Приведение в 

нормативное 

состояние 2 объектов 

молодежной сферы 

1.2.1 

Мероприятие 

Приобретение оборудования 

и предметов длительного 

пользования 

Администрация, 

Молодежный 

центр 

Январь 

2020 

Декабрь 

2022 

Обновление 

материально-

технической базы 

клубных 

формирований 

Молодежного центра  

1.2.2 

Мероприятие 

Ремонтные (реконструкция, 

монтаж оборудования) 

работы по имущественному 

комплексу учреждения 

Администрация, 

Молодежный 

центр 

Январь 

2020 

Декабрь 

2022 

Проведение 

ремонтных работ в 

объектах молодежной 

сферы 

1.3 

Основное мероприятие 

Сохранение и формирование кадрового 

потенциала, повышение его профессионального 

уровня с учетом современных требований 

Январь 

2020 

Декабрь 

2022 

Увеличение 

количества 

специалистов, 

прошедших 

профессиональную 1.3.1 Мероприятие Администрация, Январь Декабрь 
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Организация и участие в 

семинарах, курсах 

повышения квалификации 

Молодежный 

центр 

2020 2022 переподготовку, 

курсы повышения 

квалификации и/или 

участвующих в 

обучающих 

семинарах и форумах 

до 4 человек 

Подпрограмма 2 «Развитие молодежной активности» 

2.1 

Основное мероприятие  

Пропаганда духовно-нравственного развития 

и патриотического воспитания молодежи 

Январь 

2020 

Декабрь 

2022 

Сохранение 

количества молодежи, 

вовлеченной в 

мероприятия по 

пропаганде духовно-

нравственного 

развития и 

патриотического 

воспитания до 550 

человек 

2.1.1 

Мероприятие 

Проведение мероприятий 

по патриотическому 

воспитанию молодежи 

Администрация, 

Молодежный 

центр 

Январь 

2020 

Декабрь 

2022 

Сохранение 

количества молодых 

людей, 

задействованных в 

мероприятиях 

ежегодно до 250 

человек 

2.1.2 

Мероприятие 

Проведение молодежных 

акций, мероприятий, 

направленных на 

пропаганду 

государственных символов 

Российской Федерации 

Администрация, 

Молодежный 

центр 

Январь 

2020 

Декабрь 

2022 

Сохранение 

количества участников 

проводимых акций, 

мероприятий ежегодно 

до 300 человек 

2.2 

Основное мероприятие 

Повышение уровня гражданского образования 

молодежи 

Январь 

2020 

Декабрь 

2022 

Увеличение 

количества молодых 

людей, 

задействованных в 

мероприятиях с 515 

человек в 2019 году до 

1030 человек в к 2022 

году 

2.2.1 

Мероприятие  

Проведение мероприятий, 

информационно-

пропагандистской работы, 

направленных на 

формирование здорового 

образа жизни 

Администрация, 

Молодежный 

центр 

Январь 

2020 

Декабрь 

2022 

Сохранение 

количества участников 

мероприятий в 

количестве 700 

человек 
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2.2.2 

Мероприятие 

Проведение целевых 

акций, мероприятий, 

пропагандирующих 

семейные ценности 

Администрация, 

Молодежный 

центр 

Январь 

2020 

Декабрь 

2022 

Сохранение 

количества 

участников, 

посещающих 

мероприятия в 

количестве 300 

человек 

2.2.3 

Мероприятие 

Участие в форумных 

кампаниях различного 

уровня 

Администрация, 

Молодежный 

центр 

Январь 

2020 

Декабрь 

2022 

Увеличение 

количества молодежи, 

принявшей участие в 

форумных кампаниях 

различного уровня с 15 

человек в 2019 году до 

30 человек в 2022 году 

2.3 

Основное мероприятие 

Вовлечение молодежи в социальную и 

культурную практику 

Январь 

2020 

Декабрь 

2022 

Увеличение 

количества участников 

мероприятий с 2360 

человек в 2019 году до 

2775 человек в 2022 

году 

2.3.1 

Мероприятие 

Развитие знаний молодежи 

о сфере трудовой 

деятельности, содействие 

занятости молодежи, 

организация временной и 

сезонной занятости 

молодежи 

Администрация, 

Молодежный 

центр 

Январь 

2020 

Декабрь 

2022 

Сохранение 

количества участников 

мероприятий в 

количестве до 440 

человек 

2.3.2 

Мероприятие 

Проведение мероприятий, 

акций, направленных на 

развитие добровольчества 

Администрация, 

Молодежный 

центр 

Январь 

2020 

Декабрь 

2022 

Увеличение 

количества 

участников акций, 

проводимых 

добровольческим 

движением с 550 

человек в 2019 году 

до 565 человек в 2022 

году 

2.3.3 

Мероприятие 

Проведение мероприятий 

по повышению 

социальной активности 

молодежи 

Администрация, 

Молодежный 

центр 

Январь 

2020 

Декабрь 

2022 

Увеличение 

количества 

участников 

мероприятий до 1770 

человек к 2022 году 

Подпрограмма 3 «Молодая семья» 

3.1 

Основное мероприятие  

Содействие обеспечению молодых семей 

доступным жильем 

Январь 

2020 

Декабрь 

2022 

Государственная и 

муниципальная 

поддержка молодых 

семей в решении 
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жилищных проблем 

и, как следствие, 

улучшение 

жилищных условий 9 

семьями 

3.1.1 

Мероприятие 

Реализация мероприятий 

по обеспечению жильем 

молодых семей 

Администрация 
Январь 

2020 

Декабрь 

2022 

Улучшение 

жилищных условий  

9 молодых семей 

3.1.2 

Административное 

мероприятие 

Информирование 

молодежи о возможностях 

улучшения жилищных 

условий и механизмах 

реализации подпрограмм 

по обеспечению 

Администрация 
Январь 

2020 

Декабрь 

2022 

Выпуск 

информационных 

материалов в 

количестве 18 штук 

Подпрограмма 4 «Кадры» 

4.1 

Основное мероприятие 

Создание условий для развития молодежного 

кадрового потенциала  

Январь 

2020 

Декабрь 

2022 

Сохранение 

количества человек, 

получивших 

поддержку в 

количестве 7 человек 

4.1.1 

Мероприятие 

Стимулирующие выплаты 

студентам-целевикам, 

обучающимся на очной 

форме обучения, сдавшим 

промежуточные и 

итоговые сессии на 

«хорошо» и «отлично» 

Администрация 
Январь 

2020 

Декабрь 

2022 

Сохранение 

количества человек, 

поступивших по 

целевому 

направлению в 

количестве 7 человек 

ежегодно 

 



Приложение 2 

к муниципальной программе  

Суксунского городского округа 

«Молодежная политика Суксунского 

городского округа» 

 

Перечень целевых показателей  

муниципальной программы Суксунского городского округа  

«Молодежная политика Суксунского городского округа» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 
ГРБС 

Значения показателей 

на 

начало 

реализ

ации 

програ

ммы 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

Наименование  

программных  

мероприятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная программа Суксунского городского округа  

«Молодежная политика Суксунского городского округа» 

1. Доля активной 

молодежи в 

возрасте от 14 

до 30 лет, 

задействованно

й в 

мероприятиях 

на территории 

Суксунского 

городского 

округа, от 

общей 

численности 

молодежи 

данного 

возраста 

Суксунского 

городского 

округа 

% 

Адми

нистр

ация 

23 25 25 25 

- «Обеспечение 

деятельности МБУ 

«Молодежный центр работы 

по месту жительства»; 

- «Совершенствование 

инфраструктуры и 

материально-технической 

базы для занятий» 

- «Сохранение и 

формирование кадрового 

потенциала, повышение его 

профессионального уровня с 

учетом современных 

требований»; 

- «Пропаганда духовно-

нравственного развития и 

патриотического воспитания 

молодежи»; 

- «Повышение уровня 

гражданского образования 

молодежи»; 

- «Вовлечение молодежи 

в социальную и культурную 

практику»; 

- «Содействие 

обеспечению молодых семей 

доступным жильем»; 

- «Создание условий для 

развития молодежного 

2. Количество 

специалистов, 

прошедших 

профессиональ

ную 

переподготовку

, курсы 

повышения 

квалификации 

и/или 

чел. 

Адми

нистр

ация 

1 0 2 2 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 
ГРБС 

Значения показателей 

на 

начало 

реализ

ации 

програ

ммы 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

Наименование  

программных  

мероприятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

участвующих в 

обучающих 

семинарах и 

форумах 

кадрового потенциала» 

3. Количество 

молодежи, 

вовлеченной в 

мероприятия по 

патриотическом

у воспитанию 

чел 

Адми

нистр

ация 

550 550 550 550 

4. Количество 

молодых 

людей, 

задействованны

х в 

мероприятиях 

гражданского 

образования 

молодежи 

чел 

Адми

нистр

ация 

515 1020 1025 1030 

5. Количество 

участников 

мероприятий, 

вовлеченных в 

социальные и 

культурные 

практики  

чел 

Адми

нистр

ация 

2360 2765 2770 2775 

6. Количество 

молодых семей, 

улучшивших 

жилищные 

условия 

шт. 

Адми

нистр

ация 

6 3 3 3 

Подпрограмма 1 «Развитие молодежной политики» 

7. Численность 

молодежи, 

посещающей 

клубы по месту 

жительства 

чел. 

Адми

нистр

ация 

90 90 90 90 

Обеспечение деятельности 

МБУ «Молодежный центр 

работы по месту жительства 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 
ГРБС 

Значения показателей 

на 

начало 

реализ

ации 

програ

ммы 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

Наименование  

программных  

мероприятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

8. Количество 

объектов 

молодежной 

сферы, в 

которых 

проведены 

ремонтные 

работы 

ед. 

Адми

нистр

ация 

0 0 0 0 

Совершенствование 

инфраструктуры и 

материально-технической 

базы для занятий 

9. Количество 

специалистов, 

прошедших 

профессиональ

ную 

переподготовку

, курсы 

повышения 

квалификации 

и/или 

участвующих в 

обучающих 

семинарах и 

форумах 

чел. 

Адми

нистр

ация 

1 0 2 2 

Сохранение и формирование 

кадрового потенциала, 

повышение его 

профессионального уровня с 

учетом современных 

требований 

Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение деятельности МБУ «Молодежный центр работы по 

месту жительства» 

10. Численность 

молодежи, 

посещающей 

клубы по месту 

жительства 

чел. 

Адми

нистр

ация 

90 90 90 90 

Обеспечение муниципальной 

услуги «Организация досуга 

детей, подростков и 

молодежи» 

Основное мероприятие 1.2 «Совершенствование инфраструктуры и материально-технической 

базы для занятий» 

11. Количество 

клубных 

формирований, 

в которых 

обновлена 

материально 

техническая 

ед. 

Адми

нистр

ация 

0 0 0 0 

Приобретение оборудования 

и предметов длительного 

пользования 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 
ГРБС 

Значения показателей 

на 

начало 

реализ

ации 

програ

ммы 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

Наименование  

программных  

мероприятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

база  

12. Количество 

объектов 

молодежной 

сферы, в 

которых 

проведены 

ремонтные 

работы 

ед. 

Адми

нистр

ация 

0 0 0 0 

Ремонт (реконструкция, 

монтаж оборудования) 

работы по имущественному 

комплексу учреждения 

Основное мероприятие 1.3 «Сохранение и формирование кадрового потенциала, повышение его 

профессионального уровня с учетом современных требований» 

13. Количество 

специалистов, 

прошедших 

профессиональ

ную 

переподготовку

, курсы 

повышения 

квалификации 

и/или 

участвующих в 

обучающих 

семинарах и 

форумах 

чел. 

Адми

нистр

ация 

1 0 2 2 

Организация и участие в 

семинарах, курсах 

повышения квалификации 

Подпрограмма 2 «Развитие молодежной активности» 

14. Количество 

молодежи, 

вовлеченной в 

мероприятия по 

пропаганде 

духовно-

нравственного 

развития и 

патриотическог

о воспитания  

чел. 

Адми

нистр

ация 

550 550 550 550 

Пропаганда духовно-

нравственного развития и 

патриотического воспитания 

молодежи 

15. Количество 

молодых 
чел. 

Адми

нистр
515 1020 1025 1030 

Повышение уровня 

гражданского образования 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 
ГРБС 

Значения показателей 

на 

начало 

реализ

ации 

програ

ммы 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

Наименование  

программных  

мероприятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

людей, 

задействованны

х в 

мероприятиях 

гражданского 

образования  

ация молодежи 

16. Количество 

участников 

мероприятий, 

вовлеченных в 

социальные и 

культурные 

практики 

чел. 

Адми

нистр

ация 

2360 2765 2770 2775 

Вовлечение молодежи в 

социальную и культурную 

практику 

Основное мероприятие 2.1 «Пропаганда духовно-нравственного развития и патриотического 

воспитания молодежи» 

17. Количество 

молодых 

людей, 

задействованны

х в 

мероприятиях 

по 

патриотическом

у воспитанию 

чел. 

Адми

нистр

ация 

250 250 250 250 

Проведение мероприятий по 

патриотическому 

воспитанию молодежи 

18. Количество 

участников 

проводимых 

акций, 

мероприятий, 

направленных 

на пропаганду 

государственны

х символов 

Российской 

Федерации  

чел. 

Адми

нистр

ация 

300 300 300 300 

Проведение молодежных 

акций, мероприятий, 

направленных на пропаганду 

государственных символов 

Российской Федерации 

Основное мероприятие 2.2 «Повышение уровня гражданского образования молодежи» 

19. Количество 

участников 
чел. 

Адми

нистр
200 700 700 700 

Проведение мероприятий  и 

информационно-
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 
ГРБС 

Значения показателей 

на 

начало 

реализ

ации 

програ

ммы 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

Наименование  

программных  

мероприятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

мероприятий, 

направленных 

на 

формирование 

здорового 

образа жизни 

ация пропагандистской работы, 

направленных на 

формирование здорового 

образа жизни 

20. Количество 

участников, 

посещающих 

мероприятия, 

пропагандирую

щих семейные 

ценности 

чел. 

Адми

нистр

ация 

300 300 300 300 

Проведение целевых акций, 

мероприятий, 

пропагандирующих 

семейные ценности 

21. Количество 

молодежи, 

принявшей 

участие в 

форумных 

кампаниях 

различного 

уровня 

чел. 

Адми

нистр

ация 

15 20 25 30 

Участие в форумных 

компаниях различного 

уровня 

Основное мероприятие 2.3 «Вовлечение молодежи в социальную и культурную практику» 

22. Количество 

участников 

мероприятий в 

сфере занятости чел. 

Адми

нистр

ация 

440 440 440 440 

Развитие знаний молодежи о 

сфере трудовой 

деятельности, содействие 

занятости молодежи, 

организация временной и 

сезонной занятости 

молодежи 

23. Количество 

участников 

акций, 

проводимых 

добровольчески

м движением  

чел. 

Адми

нистр

ация 

550 555 560 565 

Проведение мероприятий, 

акций, направленных на 

развитие добровольчества 

24. Количество 

участников 

мероприятий 

чел. 

Адми

нистр

ация 

1370 1770 1770 1770 

Мероприятия по повышению 

социальной активности 

молодежи 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 
ГРБС 

Значения показателей 

на 

начало 

реализ

ации 

програ

ммы 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

Наименование  

программных  

мероприятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подпрограмма 3 «Молодая семья» 

25. Количество 

молодых семей, 

улучшивших 

свои жилищные 

условия 

шт. 

Адми

нистр

ация 

6 3 3 3 

Содействие обеспечению 

молодых семей доступным 

жильем 

Основное мероприятие 3.1 «Содействие обеспечению молодых семей доступным жильем» 

26. Количество 

молодых семей, 

улучшивших 

свои жилищные 

условия 

шт. 

Адми

нистр

ация 

6 3 3 3 

Реализация мероприятий по 

обеспечению жильем 

молодых семей 

27. Количество 

информационн

ых материалов 
шт. 

Адми

нистр

ация 

6 6 6 6 

Информирование молодежи 

о возможностях улучшения 

жилищных условий и 

механизмах реализации 

подпрограмм по 

обеспечению жильем 

Подпрограмма 4 «Кадры» 

28. Количество 

человек, 

получивших 

поддержку  

чел. 

Адми

нистр

ация 

7 7 7 7 

Создание условий для 

развития молодежного 

кадрового потенциала 

Основное мероприятие 4.1 «Создание условий для развития молодежного кадрового 

потенциала» 

31. Количество 

человек, 

поступивших 

по целевому 

направлению 

чел. 

Адми

нистр

ация 

7 7 7 7 

Стимулирующие выплаты 

студентам-целевикам, , 

обучающимся на очной 

форме обучения, сдавшим 

промежуточные и итоговые 

сессии на «хорошо» и 

«отлично» 

 

 

 


