
Приложение № 1  
к муниципальной программе «Развитие физической культуры 

  и спорта в Асбестовском городском округе до 2024 года» 
  
 

                                          Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в Асбестовском городском округе до 2024 года» 

№  
Наименование цели 

(целей) и задач, 
целевых показателей 

Ед. 
измер. 

Значение целевого показателя 
Источник значений                   

показателей 2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Асбестовском городском округе до 2024 года» 

2 Цель 1: создание условий для развития физической культуры и спорта в Асбестовском городском округе, привлечение наибольшего количества жителей к 
систематическим занятиям физической культурой и спортом, совершенствование системы подготовки спортивного резерва, развитие инфраструктуры спортивных 
учреждений Асбестовского городского округа 

3 Задача 1: Совершенствование системы подготовки и проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, привлечение населения  Асбестовского 
городского округа к здоровому образу жизни, увеличение количества жителей Асбестовского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом. 

4 Целевой показатель 1 
Доля жителей 
Асбестовского 
городского округа, 
систематически 
занимающихся 
физической культурой и 
спортом, в общей 
численности населения 
Асбестовского 
городского округа  

процентов 18,0 22,0 31,0 34,2 - - - - - - - Государственная программа 
Свердловской области 
«Развитие физической 
культуры и спорта в 
Свердловской области до 2024 
года».  
Годовая форма федерального 
статистического наблюдения 
отчетности по форме 1-ФК 

4.0 Целевой показатель 1.1 
Доля жителей 
Асбестовского 
городского округа, 
систематически 
занимающихся 
физической культурой и 

процентов - - - - 39,0 40,3 45,0 48,1 50,9 54,0 56,7 Государственная программа 
Свердловской области 
«Развитие физической 
культуры и спорта в 
Свердловской области до 2024 
года».  
Годовая форма федерального 



спортом, в общей 
численности населения 
Асбестовского 
городского округа в 
возрасте 3-79 лет 

статистического наблюдения 
отчетности по форме 1-ФК, 
паспорт национального 
проекта «Демография» 

4.0.1 Целевой показатель 
1.1.1 
Доля детей и молодежи в 
возрасте 3-29 лет, 
систематически 
занимающихся 
физической культурой и 
спортом, в общей 
численности детей и 
молодежи 

процентов - - - - - - 86,8 86,8 86,8 86,8 86,8 Государственная программа 
«Развитие физической 
культуры, спорта и 
молодежной политики 
Свердловской области до 2024 
года», годовая форма 
федерального статистического 
наблюдения отчетности по 
форме 1-ФК 

4.0.2 Целевой показатель 
1.1.2 
Доля граждан среднего 
возраста (женщины в 
возрасте 30-54 лет, 
мужчины в возрасте 30-
59 лет), систематически 
занимающихся 
физической культурой и 
спортом, в общей 
численности граждан 
среднего возраста 

процентов - - - - - - 32,2 37,5 41,5 48,6 55,0 Государственная программа 
«Развитие физической 
культуры, спорта и 
молодежной политики 
Свердловской области до 2024 
года», годовая форма 
федерального статистического 
наблюдения отчетности по 
форме 1-ФК 

4.0.3 Целевой показатель 
1.1.3 
Доля граждан старшего 
возраста (женщины в 
возрасте 55-79 лет, 
мужчины в возрасте 60-
79 лет), систематически 
занимающихся 
физической культурой и 
спортом, в общей 
численности граждан 
старшего возраста 

процентов - - - - - - 16,2 20,0 24,6 24,7 25,0 Государственная программа 
«Развитие физической 
культуры, спорта и 
молодежной политики 
Свердловской области до 2024 
года», годовая форма 
федерального статистического 
наблюдения отчетности по 
форме 1-ФК 

4.1 Целевой показатель 1.2 
Уровень обеспеченности 
населения спортивными 

процентов - - - 36,0 36,8 50,0 55,0 56,0 57,0 58,0 60,0 Годовая форма федерального 
статистического наблюдения 
отчетности по форме 1-ФК, 



сооружениями, исходя из 
единовременной 
пропускной способности 
объектов спорта 

паспорт регионального 
проекта «Спорт – норма 
жизни» 

4.2 Целевой показатель 1.3 
Доля населения 
Асбестовского 
городского округа, 
занятого в экономике, 
занимающегося 
физической культурой и 
спортом в общей 
численности населения, 
занятого в экономике 

процент - - - 19,5 19,5 22,0 - - - - - Годовая форма федерального 
статистического наблюдения 
отчетности по форме 1-ФК 

4.3 Целевой показатель 1.4 
Доля учащихся и 
студентов, 
систематически 
занимающихся 
физической культурой и 
спортом, в общей 
численности учащихся и 
студентов 

процент - - - 74,0 76,0 79,2 - - - - - Годовая форма федерального 
статистического наблюдения 
отчетности по форме 1-ФК 

4.4 Целевой показатель 1.5 
Доля лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
и инвалидов, 
систематически 
занимающихся 
физической культурой и 
спортом, в общей 
численности указанной 
категории населения 

процент - - - 5,0 11,4 12,7 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1 Годовая форма федерального 
статистического наблюдения 
отчетности по форме 3-АФК 



4.5 Целевой показатель 1.6 
Доля населения 
Асбестовского 
городского округа, 
выполнившего 
нормативы испытаний 
(тестов) Всероссийского 
физкультурно-
спортивного комплекса 
«Готов к труду и 
обороне» (ГТО), в общей 
численности населения, 
принявшего участие в 
выполнении нормативов 
испытаний (тестов) 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного комплекса 
«Готов к труду и 
обороне» (ГТО), 
из них учащихся и 
студентов 

процент - - - - 30,0 

 

48,0 49,0 

 

50,0 51,0 52,0 53,0 Государственная программа 
«Развитие физической 
культуры, спорта и 
молодежной политики 
Свердловской области до 2024 
года», муниципальное задание 
Муниципального бюджетного 
учреждения физической 
культуры и спорта 
«Физкультурно-спортивный 
центр» Асбестовского 
городского округа 
Распоряжение главы 
Асбестовского городского 
округа «Об утверждении 
Единого календарного плана 
официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных 
мероприятий Асбестовского 
городского округа», 
ежемесячная статистическая 
отчетность, паспорт 
регионального проекта «Спорт 
– норма жизни» 

- - - - 50,0 53,0 55,0 58,0 63,0 65,0 70,0 

4.6 Целевой показатель 1.7 
Количество населения 
Асбестовского 
городского округа, 
выполнивших 
нормативы испытаний 
(тестов) Всероссийского 
физкультурно-
спортивного комплекса 
«Готов к труду и 
обороне» (ГТО), из них 
учащихся и студентов  

человек - - - - 300 

 

375 

 

- 

 

- - - - Муниципальное задание 
Муниципального бюджетного 
учреждения физической 
культуры и спорта 
«Физкультурно-спортивный 
центр» Асбестовского 
городского округа, 
ежемесячная статистическая 
отчетность 

- - - - 90 180 - - - - - 

4.7 Целевой показатель 1.8 
Проведение 
тестирования 
выполнения нормативов 
испытаний (тестов) 
комплекса ГТО 

штук - - - - 132 132 132 133 133 135 135 Муниципальное задание 
Муниципального бюджетного 
учреждения физической 
культуры и спорта 
«Физкультурно-спортивный 
центр» Асбестовского 



городского округа, ежемесяч-
ная статистическая отчетность 

5 Целевой показатель 2 
Количество 
официальных 
физкультурных 
мероприятий и 
спортивных 
мероприятий,  
из них: 

единиц 
 

143 144 145 141 143 157 141 155 155 155 155 Всего по календарному плану  

-Количество 
официальных 
физкультурных и 
спортивных 
мероприятий 

единиц - - - - 115 119 111 120 120 120 120 Муниципальное задание 
муниципального бюджетного 
учреждения физической 
культуры и спорта 
«Физкультурно-спортивный 
центр» Асбестовского 
городского округа 

-Организация и 
проведение 
официальных 
спортивных 
мероприятий 

единиц - - - - 14 14 14 14 14 14 14 Муниципальное задание 
Муниципального бюджетного 
учреждения «Спортивная 
школа Олимпийского резерва» 
Асбестовского городского 
округа 

-Организация и 
проведение 
официальных 
спортивных 
мероприятий 

единиц - - - - 9 9 7 8 8 8 8 Иные организации и 
учреждения Асбестовского 
городского округа 

-Организация и 
проведение 
официальных 
спортивных 
мероприятий 

единиц 
 

- - - - 5 15 9 15 15 15 15 Проведение мероприятий 
Муниципальным бюджетным 
учреждением «Спортивная 
школа «Малахит» 
Асбестовского городского 
округа без финансирования 

5.1 Целевой показатель 2.1 
Проведение занятий 
физкультурно-
спортивной 
направленности по месту 
проживания граждан 

единиц - - - - 144 144 144 144 144 144 144 Муниципальное задание 
муниципального бюджетного 
учреждения физической 
культуры и спорта 
«Физкультурно-спортивный 
центр» Асбестовского 
городского округа 



5.2 Целевой показатель 2.2 
Организация 
мероприятий по 
подготовке спортивных 
сборных команд 

единиц - - - - 51 51 51 51 51 51 51 Муниципальное задание 
муниципального бюджетного 
учреждения физической 
культуры и спорта 
«Физкультурно-спортивный 
центр» Асбестовского 
городского округа 

6 Задача 2: Создание и совершенствование эффективной системы подготовки спортивного резерва области для достижения высоких спортивных результатов спортсменами  
Асбестовского городского округа на соревнованиях различного уровня. 

7 Целевой показатель 3. 
Количество человек, 
принявших участие в 
официальных спортивно-
массовых и физкультурно-
оздоровительных 
мероприятиях 

единиц 40000 42000 50000 51000 52000 52500 33525 53500 54000 54500 55000 Статистическая отчетность 
на основании протоколов  
соревнований 

7.1 Целевой показатель 3.1 
 Доля организаций, 
оказывающих услуги по 
спортивной подготовке в 
соответствии с 
федеральными 
стандартами спортивной 
подготовки, в общем 
количестве организаций в 
сфере физической 
культуры и спорта, в том 
числе для лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов 

процент - - - - - 95,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Государственная программа 
«Развитие физической 
культуры, спорта и 
молодежной политики 
Свердловской области до 
2024 года» 

7.2 Целевой показатель 3.2  
Доля занимающихся на 
этапе высшего 
спортивного мастерства в 
организациях, 
осуществляющих 
спортивную подготовку, в 
общем количестве 
занимающихся на этапе 
спортивного 
совершенствования в 

процент - - - - - 24,5 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 Государственная программа 
«Развитие физической 
культуры, спорта и 
молодежной политики 
Свердловской области до 
2024 года» 



организациях, 
осуществляющих 
спортивную подготовку 

7.3 Целевой показатель 3.3 
Доля лиц, занимающихся 
по программам 
спортивной подготовки в 
организациях 
ведомственной 
принадлежности 
физической культуры и 
спорта 

процент - - - - - - 60,4 70,3 80,2 90,1 100,0 Государственная программа 
«Развитие физической 
культуры, спорта и 
молодежной политики 
Свердловской области до 
2024 года» 

8 Целевой показатель 4 
Количество медалей, 
завоеванных 
спортсменами 
Асбестовского городского 
округа на официальных 
муниципальных, 
областных, региональных, 
всероссийских и 
международных 
соревнованиях по видам 
спорта 

единиц 260 270 282 290 300 310 305 330 340 350 360 Статистическая отчетность 
на основании протоколов  
соревнований 

9 Целевой показатель 5 
Количество спортсменов, 
выполнивших спортивный 
разряд: 
- МС 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

0,0 

Годовая форма федерального 
статистического наблюдении 
 отчетности по форме 5-ФК,  
1-ФК  

- КМС 6 7 8 9 10 10 10 6 10 10 10 10 

- 1 взрослый разряд 50 50 30 30 30 30 30 25 35 37 40 43 

- массовый спортивный 
разряд 

350 380 440 430 450 450 450 350 470 480 490 500 

9.1 Целевой показатель 5.1 
Реализация 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ в области 
физической культуры 

Человек
о-часов 

- - - - 491326 - - - - - - Муниципальные задания 
Муниципального 
бюджетного учреждения 
«Спортивная школа  
«Малахит» Асбестовского 
городского округа, 
Муниципального 



бюджетного учреждения 
«Спортивная школа 
Олимпийского резерва» 
Асбестовского городского 
округа 

9.2 

 

Целевой показатель 5.2 
Спортивная подготовка по 
олимпийским (не  
олимпийским) видам 
спорта 

человек - - - - 113 1119 1205 1213 1213 1213 1213 Муниципального 
бюджетного учреждения 
«Спортивная школа  
«Малахит» Асбестовского 
городского округа,  
Муниципальное задание, 
Муниципального 
бюджетного учреждения 
«Спортивная школа 
Олимпийского резерва» 
Асбестовского городского 
округа 

9.3 Целевой показатель 5.3 
Обеспечение участия лиц, 
проходящих спортивную 
подготовку, в 
официальных 
физкультурных 
мероприятиях и 
спортивных мероприятиях 
межмуниципального, 
регионального, 
межрегионального и 
российского масштаба, 
тренировочных 
мероприятиях 

штук - - - - 261 889 201 280 280 280 280 Муниципальные задания 
Муниципального 
бюджетного учреждения 
«Спортивная школа  
«Малахит» Асбестовского 
городского округа, 
Муниципального 
бюджетного учреждения 
«Спортивная школа 
Олимпийского резерва» 
Асбестовского городского 
округа 

9.4 Целевой показатель 5.4 
Увеличение количества 
спортсменов – 
разрядников отделения 
«прыжки на батуте» к 
уровню 1 полугодия 2019 
года 

процент - - - - - 10 20 20 20 20 20 Постановление 
Правительства Свердловской 
области от 28.06.2019 № 404-
ПП «Об утверждении 
распределения субсидий из 
областного бюджета 
бюджетам муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской 
области, на внедрение 
механизмов инициативного 



бюджетирования на 
территории Свердловской 
области в 2019 году  

9.5 Целевой показатель 5.5 
Количество спортивно-
оздоровительных групп 
для детей 5-7 лет 
отделения «лыжные 
гонки» 

единиц - - - - - 1 2 2 2 2 2 Постановление 
Правительства Свердловской 
области от 28.06.2019 № 404-
ПП «Об утверждении 
распределения субсидий из 
областного бюджета 
бюджетам муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской 
области, на внедрение 
механизмов инициативного 
бюджетирования на 
территории Свердловской 
области в 2019 году 

10 Задача 3:  Создание  и развитие эффективной и доступной инфраструктуры физической культуры и спорта для различных групп населения, обеспечение материально – 
техническими  и  кадровыми ресурсами учреждений физической культуры и спорта Асбестовского городского округа. 

11 Целевой показатель 6 
Количество спортивных 
сооружений  

единиц 97 97 101 100 100 103 103 103 103 103 103 Годовая форма федерального 
статистического наблюдения 
отчетности по форме 1-ФК 

12 Целевой показатель 7 
Единовременная 
пропускная способность 
объектов спорта 

единиц 2683 2683 2833 2783 2783 2845 2845 2845 2845 2845 2845 Планово-расчетные показатели 
количества занимающихся, 
утвержденные приказом ГКФТ 
России от 04.02.1998 № 44 
Годовая форма федерального 
статистического наблюдения 
отчетности по форме 1-ФК 

12.1 Целевой показатель 7.1 
Обеспечение доступа к 
объектам спорта 

единиц - - - - 8 8 8 8 8 8 8 Муниципальное задание 
муниципального бюджетного 
учреждения физической 
культуры и спорта 
«Физкультурно-спортивный 
центр» Асбестовского 
городского округа 

13 Целевой показатель 8 
Доля подведомственных 
учреждений, 
выполнивших 
муниципальное задание в 

процент 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 отчеты учреждений по 
результатам работы за 
соответствующий год 



полном объеме 

14 Целевой показатель 9 
Соотношение средней 
заработной платы 
педагогических 
работников учреждений 
дополнительного 
образования  и средней 
заработной платы 
учителей в субъекте 
Российской Федерации 

процент 81,3 84,0 90,0 95 
 

100 100 100 - - - - Указ Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года 
N 597 
«О мероприятиях по 
реализации государственной 
социальной политики» 
Постановление администрации 
АГО от 02.09.2013 № 566-ПА 
«Об утверждении плана 
мероприятий («дорожная 
карта») «Изменения в отраслях 
социальной сферы, 
направленные на повышение 
эффективности 
дополнительного образования 
в сфере культуры, физической 
культуры и спорта АГО» 

14.1 Целевой показатель 9.1 
Количество 
отремонтированных и 
реконструированных 
объектов спорта с целью 
реализации программ 
спортивной подготовки 

единиц - - - - - - 2 2 2 2 2 Государственная программа 
«Развитие физической 
культуры, спорта и 
молодежной политики 
Свердловской области до 2024 
года», Годовая форма 
федерального статистического 
наблюдения отчетности по 
форме 1-ФК 

14.2 Целевой показатель 9.2 
Количество спортивных 
площадок, оснащенных 
специализированным 
оборудованием для 
занятий уличной 
гимнастикой (с 
нарастающим итогом) 

      - 1 2 3 4 5 Государственная программа 
«Развитие физической 
культуры, спорта и 
молодежной политики 
Свердловской области до 2024 
года», Годовая форма 
федерального статистического 
наблюдения отчетности по 
форме 1-ФК 

15 Подпрограмма «Молодежь Асбестовского городского округа» 

16 Цель 2: создание условий для успешной социализации молодёжи в меняющихся условиях и участия её в социально-экономическом развитии Асбестовского городского округа 

17 Задача1. Создание условий для вовлечения молодёжи в социально-значимую деятельность и повышение уровня общественно-политического сознания молодых граждан 
города 



18 Целевой показатель 10  
Доля молодых граждан в 
возрасте от 14 до 30 лет, 
вовлеченных в социально-
значимые мероприятия 

процент 69,0 69,0 70,0 75,0 75,0 75,0 77,0 78,0 79,0 80,0 80,0 Указ Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 года 
№ 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в 
области образования и науки», 
ежеквартальные отчеты 
учреждений по вовлечению 
молодых граждан в социально-
значимые мероприятия  

19 Целевой показатель 11 
 Доля мероприятий по 
вовлечению молодежи в 
социальную практику, от 
запланированных 
 

процент 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Указ Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 года 
№ 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в 
области образования и науки», 
данные федерального 
статистического наблюдения о 
численности и составе 
работников образовательных 
организаций. Распоряжение 
главы Асбестовского 
городского округа от 
13.01.2014 № 9-РА «Об 
утверждении  плана 
мероприятий молодежной 
политики Асбестовского 
городского округа на 2014 
год», ежемесячная 
статистическая отчетность 

20 Целевой показатель 12 
Количество мероприятий 

единиц - - - - 640 640 600 620 630 640 650 Муниципальные задания на 
2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов учреждений 
молодежной политики 
Асбестовского городского 
округа  

20.1 Целевой показатель 12.1  
Количество действующих 
молодежных «коворкинг-
центров» (нарастающим 
итогом) 

единиц - - - - - - 1 1 2 2 2 Постановление Правительства 
Свердловской области от 
19.12.2019 № 920-ПП «Об 
утверждении государственной 
программы Свердловской 
области «Развитие системы 
образования и реализация 
молодежной политики в 



Свердловской области до 2025 
года» 

21 Задача 2. Формирование культуры здорового образа жизни, популяризация культуры безопасности жизнедеятельности в молодежной среде, поддержка традиционных 
ценностей и осознанного родительства 

22 Целевой показатель 13 
Доля молодых граждан в 
возрасте от 14 до 30 лет – 
участников проектов и 
мероприятий, 
направленных на 
формирование здорового 
образа жизни, культуры 
безопасности 
жизнедеятельности, от 
общего числа молодых 
граждан в возрасте от 14 
до 18 лет, проживающих в 
Асбестовском городском 
округе 

процент - - - - 15 16 16 16 16 16 16 Постановление Правительства 
Свердловской области от 
19.12.2019 № 920-ПП «Об 
утверждении государственной 
программы Свердловской 
области «Развитие системы 
образования и реализация 
молодежной политики в 
Свердловской области до 2025 
года» 

23 Задача 3. Создание условий для эффективной социальной и экономической самореализации потенциала молодежи, занятой в трудовой деятельности 

24 Целевой показатель 14 
Доля несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 
до 18 лет, 
трудоустроенных через 
учреждения по работе с 
молодежью, 
образовательные 
организации, учреждения 
дополнительного 
образования, в общем 
числе граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет 

процент - - - - 3 3 3 4 5 5 5 Постановление Правительства 
Свердловской области от 
19.12.2019 № 920-ПП «Об 
утверждении государственной 
программы Свердловской 
области «Развитие системы 
образования и реализация 
молодежной политики в 
Свердловской области до 2025 
года» 

25 Цель 3. Комплексное развитие и совершенствование системы патриотического воспитания граждан на территории Асбестовского городского округа, направленное на создание 
условий для повышения гражданской ответственности. 

26 Задача 4. Расширение форм и внедрение современных программ, методик и технологий в деятельность по патриотическому воспитанию  
граждан на территории Асбестовского городского округа 

27 Целевой показатель 15 
Количество мероприятий 

единиц - - - - 320 320 320 320 320 320 320 Постановление Правительства 
Свердловской области от 



по патриотическому 
воспитанию граждан в 
Асбестовском городском 
округе 

19.12.2019 № 920-ПП «Об 
утверждении государственной 
программы Свердловской 
области «Развитие системы 
образования и реализация 
молодежной политики в 
Свердловской области до 2025 
года» 

28 Целевой показатель 16 
Доля граждан, 
участвующих в 
мероприятиях по 
патриотическому 
воспитанию, к общей 
численности населения 
Асбестовского городского 
округа 

процент - - - - 15 15 16 16 17 17 17 Постановление Правительства 
Свердловской области от 
19.12.2019 № 920-ПП «Об 
утверждении государственной 
программы Свердловской 
области «Развитие системы 
образования и реализация 
молодежной политики в 
Свердловской области до 2025 
года» 

29 Задача 5. Реализация мер по формированию активной гражданской позиции, национально-государственной идентичности, воспитанию уважения к представителям  
различных этносов, профилактике экстремизма, терроризма 

30 Целевой показатель 17 
Количество мероприятий, 
направленных на 
формирование активной 
гражданской позиции, 
национально-
государственной 
идентичности, воспитание 
уважения к 
представителям  
различных этносов, 
профилактику 
экстремизма, терроризма 

единиц - - - - 100 100 102 103 104 104 104 Постановление Правительства 
Свердловской области от 
19.12.2019 № 920-ПП «Об 
утверждении государственной 
программы Свердловской 
области «Развитие системы 
образования и реализация 
молодежной политики в 
Свердловской области до 2025 
года» 

31 Целевой показатель 18 
Доля участников 
мероприятий, 
направленных на 
формирование 
общероссийской 
гражданской 
идентичности и 
этнокультурное развитие 

процент - - - - 15 15 16 16 17 17 17 Постановление Правительства 
Свердловской области от 
19.12.2019 № 920-ПП «Об 
утверждении государственной 
программы Свердловской 
области «Развитие системы 
образования и реализация 
молодежной политики в 
Свердловской области до 2025 



народов России, к общему 
количеству населения 
Асбестовского городского 
округа 

года» 

32 Цель 4. Комплексное развитие и совершенствование системы добровольчества (волонтерства) на территории Асбестовского городского округа 

33 Задача 6. Развитие организационно-содержательной деятельности организаций и отрядов, осуществляющих добровольческую (волонтерскую) деятельность  
на территории Асбестовского городского округа 

34 Целевой показатель 19 
Количество организаций 
и отрядов, 
осуществляющих 
добровольческую 
(волонтерскую) 
деятельность  
на территории 
Асбестовского 
городского округа 

единиц - - - - 17 17 18 19 20 21 22 Постановление Правительства 
Свердловской области от 
19.12.2019 № 920-ПП «Об 
утверждении государственной 
программы Свердловской 
области «Развитие системы 
образования и реализация 
молодежной политики в 
Свердловской области до 2025 
года» 

35 Целевой показатель 20 
Доля граждан, 
участвующих в 
добровольческой 
(волонтерской) 
деятельности общему 
количеству населения 
Асбестовского 
городского округа 

процент - - - - 2 3 3 3 4 4 4 Постановление Правительства 
Свердловской области от 
19.12.2019 № 920-ПП «Об 
утверждении государственной 
программы Свердловской 
области «Развитие системы 
образования и реализация 
молодежной политики в 
Свердловской области до 2025 
года» 

36 Целевой показатель 21 
Доля молодежи, 
принявшей участие в 
мероприятиях по 
приоритетным 
направлениям 
молодежной политики от 
общего количества 
молодежи Асбестовского 
городского округа 

процент - - - - - - 12 13 14 15 15 Постановление Правительства 
Свердловской области от 
19.12.2019 № 920-ПП «Об 
утверждении государственной 
программы Свердловской 
области «Развитие системы 
образования и реализация 
молодежной политики в 
Свердловской области до 2025 
года» 

 


