
 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«МОЛОДЕЖЬ КУЙТУНСКОГО РАЙОНА НА  2015 – 2017 гг..» 

 

1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование программы              «Молодежь Куйтунского района  на 2015- 2017гг.». 

Основание для разработки  

программы 

(наименование,   номер    и    дата 

правового акта)                     

Федеральный закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» от 

06.10.2003 года № 131 (ред. от 27.07.2010 года); 

Устав муниципального образования Куйтунский район; 

Порядок разработки и реализации долгосрочных 

целевых программ муниципального образования 

Куйтунский район, утвержденный постановлением 

администрации муниципального образования 

Куйтунский район от 23.06.2010 года № 486. 

Основные разработчики 

программы     

Ведущий специалист по работе с детьми и молодежью 

администрации  муниципального образования  

Куйтунский район; 

Куратор и исполнители программы     Администрация МО Куйтунский район 

Цель программы                      Содействие в формировании и укрепление правовых, 

экономических и организационных условий для 

гражданского становления и социальной 

самореализации молодежи 

Задачи программы                    -Создание условий для патриотического и духовно-

нравственного воспитания, подготовка молодых людей 

к военной службе. 

- Создание условий для интеллектуального, творческого 

и физического развития молодежи, реализации ее 

творческого потенциала;  

-Поддержка  деятельности детских и молодежных 

общественных объединений; 

-Формирование у молодежи активной жизненной 

позиции, готовности к участию в общественно-

политической жизни района; 

-Содействие занятости и профориентации молодежи. 

-Формирование здорового образа жизни молодого 

поколения, профилактика безнадзорности, 

подростковой преступности, наркомании и алкоголизма 

в молодежной среде. 

Сроки и этапы реализации 

программы  

2015 - 2017гг. 

Приложение 1 к постановлению 

администрации муниципального 

образования Куйтунский район  

от «19» августа 2013г. № 592-п 



Объемы и  источники  

финансирования 

программы                           

Общий объем финансирования  –  1554 тыс. руб.,  

из них: 

Источники:        2015 г.              2016 г.              2017 г. 

- из местного      

 бюджета          499тыс. руб.    534 тыс. руб.   571тыс.руб.                   

 - из иных 

 источников      92 тыс.руб.    100 тыс.руб.    107 тыс.руб. 

Методы реализации программы         -Формирование условий для гражданского становления, 

военно-патриотического, духовно-нравственного 

воспитания молодежи; 

-Поддержка детских и молодежных объединений 

района; 

-Организация досуга молодежи; 

-Развитие художественного творчества молодежи; 

-Создание систем подготовки и переподготовки 

специалистов по работе с молодежью и 

информационного обеспечения молодежи и 

молодежной политики; 

-Профилактика наркомании и зависимостей от 

психоактивных веществ, асоциальных явлений в 

молодежной среде, сохранение психического здоровья 

молодежи; 

-Организация сезонной занятости, летнего отдыха детей 

и молодежи. 

Ожидаемые   результаты   

реализации 

программы       и        показатели 

эффективности                       

Реализация мероприятий, предусмотренных 

Программой позволит: 

1) увеличить  удельный вес молодежи, 

принимающей участие в реализации социально 

значимых инициатив и проектов, в том числе в составе 

отрядов волонтеров, детских и молодежных 

общественных объединений, от общей численности 

молодежи района: 

                    2015 г.              2016 г.              2017 г. 

                     20%                  25%                  30% 

 2) увеличить количество клубов патриотического 

воспитания и допризывной подготовки молодежи в 

поселениях до 7, в том числе: 

2015 г.              2016 г.              2017 г. 

                   5                         6                        7 

 3)  увеличить количество молодых граждан, регулярно 

участвующих в работе патриотических объединений, 

клубов, центров, до 500 чел., в том числе:  

2015 г.              2016 г.              2017 г. 

                  200                   350                   500  

 4) увеличить число молодежи активно участвующей в 

мероприятиях военно патриотической направленности 

до 4000 чел. за весь срок действия Программы, в том 

числе: 

         2015г.              2016 г.               2017 г. 

3000                 3500                  4000 



 5) увеличить численность молодежи, участвующей в 

районных конкурсах профессионального мастерства до 

500 человек за весь срок действия Программы, в том 

числе: 

2015г.              2016 г.              2017 г. 

300                  400                   500  

 6) увеличить численность  детей, подростков  и 

молодежи, занимающихся  массовым спортом до 60%, 

в т.ч., занимающихся детско-юношеским спортом, в 

том числе:   

2015 г.              2016 г.              2017 г. 

                   50%                  55%                  60% 

 7) увеличить  до  98%  ответов  "категорически  

нет"   в  анонимных анкетах детей и молодежи на 

вопрос  допустимости     употребления наркотических 

средств, снижение  доли  молодежи  с  впервые   

установленным диагнозом "наркомания", в том числе:    

2015 г.              2016 г.              2017 г. 

                  94%                  96%                   98%     

Система  организации  контроля   

за исполнением программы               

Контроль исполнения Программы осуществляет 

заместитель мэра по социальным вопросам. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ 

ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ 

 

Муниципальная молодежная политика - составная часть социально-экономической 

политики, которая отражает отношение органов местного самоуправления к проблемам 

молодежи, определяет правовые, экономические, организационные основы становления и 

развития молодых граждан, способствует наиболее полной реализации их способностей в 

интересах общества и района, развитию молодежных движений и инициатив. 

Молодежь является важнейшей социально-демографической группой в структуре населения 

района, основным стратегическим ресурсом  развития муниципального образования. 

Молодежная политика в районе проводится в отношении молодежи - лиц в возрасте от 14 до 

30 лет включительно, детских и молодежных общественных объединений, учебных 

заведений. 

В Куйтунском районе, как и в целом в Иркутской области, наблюдается тенденция оттока 

молодежи. Молодежь является наиболее мобильной социально-демографической группой 

общества, и многие из выбывших молодых людей предпочли другие города в качестве места 

для учебы или работы.  

   Современной молодежи предстоит жить и действовать в условиях усиления конкуренции, 

возрастания роли инноваций и значения человеческого капитала как основного фактора 

экономического развития. 

В настоящее время в молодежной среде наблюдается ряд негативных явлений: 

1. Низкая социальная активность: слабая включенность молодежи в общественно-

политическую и социально-экономическую деятельность. 

По данным социологического опроса, проводимого управлением по молодежной политике 

Иркутской области активно интересуются политическими проблемами, следят за развитием 

политической ситуации только 15,1% молодых людей в регионе. 

2. Высокий уровень безработицы молодежи. 

3. Социально-негативные явления в молодежной среде. 

Проблемой как в молодежной среде, так и в обществе в целом остается распространение 

наркомании, в том числе на территории муниципального образования Куйтунский район. 



 

Проблемы табакокурения, алкоголизма и других социально-негативных явлений среди детей 

и молодежи являются не менее значимыми, чем проблема распространения наркомании. 

Одной из острых проблем современного общества является приверженность большого числа 

людей к злоупотреблению спиртными напитками. Особенно тревожит тот факт, что средний 

возраст приверженцев алкоголя постоянно снижается. Несмотря на высокий уровень 

информированности и образованности распитие спиртных напитков все же является 

популярным времяпрепровождением в определенных кругах. 

4. Кризис института семьи и брака. 

Серьезной угрозой является проблема низкой рождаемости. Она обусловлена не только 

сокращением численности молодого поколения в общей структуре населения, но и 

преобладанием однодетной модели семьи, тогда как простое воспроизводство населения 

начинается при двух детях в семье. 

5. В сфере подготовки граждан к военной службе наблюдается снижение показателей 

состояния здоровья и физического развития большей части граждан, подлежащих призыву 

на военную службу. 

  Изучение призывников, направляемых для прохождения военной службы,  показывает, что 

уровень образовательной  и профессионально  - психологической подготовки их не в полной 

мере соответствует современному уровню развития военной техники и вооружения. В 

учебных заведениях района не в полном объеме введен курс «Основы военной службы», 

практически полностью отсутствуют учебно-материальная база и предметные кабинеты по 

данному предмету, нет учебных пособий и плакатов. В районе отсутствует учебный пункт, 

необходимый для обучения граждан,  основам военной службы, не прошедших подготовку 

по основам военной службы в школе.  

 

   Для решения указанных проблем необходимы следующие меры: 

   Организация работы с молодежью путем увеличения объема, разнообразия, доступности и 

повышения качества оказания услуг для молодежи на территории муниципального 

образования Куйтунский район; 

проведение мероприятий, направленных на развитие творческого, научного потенциала 

различных категорий молодежи, включая поиск, выявление, поддержку талантливой 

молодежи, внедрение новых форм, методов и инструментов поддержки талантливой 

молодежи; 

создание и внедрение эффективных форм и методов работы по воспитанию у молодежи 

чувства патриотизма и формированию гражданской позиции, повышение уровня 

допризывной подготовки молодежи; 

формирование у молодежи толерантности и уважения к представителям других 

народов, культур, религий, их традициям и духовно-нравственным ценностям; 

укрепление института семьи; 

организация временной, сезонной и постоянной трудовой занятости молодежи, 

содействие профессиональному самоопределению (проведение акция «Профессия и 

карьера»), а также проведение мероприятий, способствующих решению проблем социальной 

адаптации и самореализации молодежи в обществе, вовлечение молодежи в социальную 

практику, развитие добровольческого движения, поддержка общественных инициатив; 

профилактика асоциальной деятельности молодых людей; 

методическая помощь при создании и организации деятельности детских и молодежных 

общественных объединений. 

    Без применения программно-целевого метода в дальнейшем возможно развитие 

следующих негативных тенденций: 

    Несовершенство системы выявления и продвижения талантливой молодежи, а также 

механизмов вовлечения молодежи в инновационную деятельность может существенно 

затруднить реализацию приоритетов по модернизации экономики. При этом в системе 



управления отсутствует актуальная информация о молодых людях, обладающих высоким 

потенциалом, а у молодого человека ограничены возможности развития, в том числе из-за 

отсутствия информации. 

   Низкий уровень вовлеченности молодежи в социальную практику может привести к 

восприятию социальной инфантильности как нормы, что уже через десять лет может 

ограничить возможности социально-экономического развития района, в том числе из-за 

сокращения экономически активного населения. 

    Отсутствие системы поддержки молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, 

может привести к формированию изолированных групп населения (инвалидов, носителей 

социальных заболеваний, членов неблагополучных семей) и, как следствие, социальной 

нетерпимости и дестабилизации общественной жизни. В таком случае возникнет 

необходимость направлять ресурсы на преодоление негативной социальной ситуации. 

     Несовершенство системы подготовки молодежи допризывного возраста к службе в рядах 

Вооруженных Сил Российской Федерации приведет к снижению уровня боеготовности 

частей и подразделений из-за неспособности значительной части граждан, призванных на 

военную службу, справиться с резким увеличением объемов физических нагрузок первых 

месяцев военной службы. 

    Программа призвана обеспечить формирование качественно нового подхода к реализации 

молодежной политики в Куйтунском районе. 

 

3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель программы: 

    Содействие в формировании и укрепление правовых, экономических и организационных 

условий для гражданского становления и социальной самореализации молодежи. 

Достижение цели Программы предполагается за счет решения следующих задач: 

- Создание условий для патриотического и духовно-нравственного воспитания, 

подготовка молодых людей к военной службе. 

- Создание условий для интеллектуального, творческого и физического развития 

молодежи, реализации ее творческого потенциала;  

-     Поддержка  деятельности детских и молодежных общественных объединений,      

активизация работы подростковых клубов; 

- Формирование у молодежи активной жизненной позиции, готовности к участию в 

общественно-политической жизни района; 

- Содействие занятости и профориентации молодежи; 

- Формирование здорового образа жизни молодого поколения, профилактика, 

преступности, наркомании и алкоголизма в молодежной среде. 

 

4. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Сроки реализации Программы: 2015 - 2017 годы. 

Программа реализуется в один этап. 

Планируемые целевые индикаторы и показатели результативности реализации     Программы 

отражены в приложении 1 к Программе. 

 

5. ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

Направления и объемы финансирования Программы приведены в приложении 3 к 

настоящей Программе. 

Объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджета 

муниципального образования Куйтунский район ежегодно подлежат обоснованию и 
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уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета муниципального 

образования Куйтунский район на соответствующий финансовый год. 

Помимо средств районного бюджета планируется привлечение средств областного 

бюджета (проведение областных мероприятий на территории МО Куйтунский район, 

участие в выездных областных мероприятиях), привлечение денежных средств, посредством 

участия в областных конкурсах социально-значимых проектов и программ, привлечение 

спонсорских денежных средств. 

Общий объем ассигнований на финансирование Программы: в 2015 - 2017 годах –

1903тыс. руб. 

 из них: 1604тыс. руб. - средства бюджета района 

              299 тыс. руб. – внебюджетные источники финансирования; 

в том числе по годам: 

в 2015 году –591 тыс. руб. 

из них: 499 тыс. руб. - средства бюджета района; 

             92 тыс. руб. – внебюджетные источники финансирования; 

в 2016 году -  634 тыс. руб. 

из них: 534 тыс. руб. - средства бюджета района; 

             100 тыс. руб. – внебюджетные источники финансирования; 

в 2017 году – 678 тыс. руб.; 

из них: 571 тыс. руб. - средства бюджета района; 

             107 тыс. руб. – внебюджетные источники финансирования; 

По задачам Программы указанные средства распределены следующим образом: 

Задача 1. Формирование условий для гражданского становления, военно-патриотического, 

духовно-нравственного воспитания молодежи – 311 тыс. руб. 

Задача 2. Создание условий для интеллектуального, творческого и физического развития 

молодежи, реализации ее творческого потенциала – 869 тыс. руб.  

Задача 3. Поддержка детских и молодежных объединений района - 6 тыс. руб.  

Задача 4. Формирование у молодежи активной жизненной позиции, готовности к участию в 

общественно-политической жизни района – 45 тыс. руб. 

Задача 5. Содействие занятости и профориентации молодежи –609тыс. руб. 

Задач 6. Формирование здорового образа жизни молодого поколения, профилактика, 

преступности, наркомании и алкоголизма в молодежной среде –63тыс. руб.     

 

6. МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Программные мероприятия являются комплексом практических мер по достижению 

реальных результатов в решении проблем молодежи. Система мероприятий  Программы с 

указанием объемов финансирования и исполнителей представлена в приложении 2. 

Для решения задач и достижения целей Программы предлагается реализовать 

следующие мероприятия: 

Задача 1. Формирование условий для гражданского становления, военно-патриотического, 

духовно-нравственного воспитания молодежи; 

1) Проведение вечера встречи воинов интернационалистов; 

2) Проведение районного Дня призывника; 

3) Проведение молодежных диспутов с участием ветеранов войн на темы патриотизма 

в молодежной среде; 

4) Проведение конкурса кабинетов ОВС (основы воинской службы); 

5) Проведение конкурса военно патриотической песни в рамках проведения военно 

полевых сборов; 

6) Проведение встреч молодежного парламента Куйтунского района с ветеранами ВОВ 

и участниками боевых действий в зонах вооруженных  конфликтов; 



7) Проведение Вахты памяти, посвященной «Дню Победы» совместно с ДПОО 

«Сибирячки»; 

8) Проведение праздника песни и строя. 

   В результате мероприятий данного раздела планируется создание клубов патриотического 

воспитания и допризывной подготовки молодежи в поселениях до 7, увеличить количество 

молодых граждан, регулярно участвующих в работе патриотических объединений, клубов, 

центров, до 200 чел. ежегодно, показатель годности к военной службе до 70%. Реализация 

мероприятий данной задачи будет способствовать увеличению числа молодежи активно 

участвующей в мероприятиях военно патриотической направленности до 4000 за весь срок 

действия Программы.  

Задача 2. Создание условий для интеллектуального, творческого и физического развития 

молодежи, реализации ее творческого потенциала;  

Для решения данной задачи предполагается проведение мероприятий, направленных на 

выявление талантливой молодежи, создание условий для раскрытия творческого и научного 

потенциала молодых людей, обеспечение адресного подхода при работе с талантливой и 

инициативной молодежью. 

Основными мероприятиями по данному направлению являются: 

1) Проведение районного спортивно-развлекательный конкурса «Папа, мама, я – 

спортивная семья»; 

2) Проведение конкурса профессионального мастерства «Лучший сельский молодой 

медик»; 

3) Проведение конкурса профессионального мастерства «Лучший молодой продавец»; 

4) Проведение конкурса профессионального мастерства «Лучший молодой специалист 

сельского хозяйства»; 

5) Проведение конкурса профессионального мастерства «Лучший молодой сотрудник 

милиции»; 

6) Проведение районного конкурса лучших молодых специалистов в рамках 

празднования Дня молодежи; 

7) Проведение туристического слета рабочей молодежи; 

8) Создание клуба молодой семьи. 

9) Проведение конкурса авторов-исполнителей стихов, песен, музыкальных 

произведений; 

10) Проведение районного турнира по хоккею «Золотая шайба»; 

11) Проведение районного конкурса «Куйтунская звезда»; 

12) Проведение конкурса на лучшую новогоднюю игрушку. 

Проведение мероприятий данного направления позволит совершенствовать систему 

поощрения и поддержки талантливой молодежи. Увеличить численность молодежи, 

участвующей в районных конкурсах профессионального мастерства до 500 человек за весь 

срок действия Программы. Выявить одаренных  среди детей и молодежи района для участия 

в конкурсах районного и областного уровней. Увеличить численность  детей, подростков  и 

молодежи, занимающихся  массовым спортом до 60%, в т.ч., занимающихся детско-

юношеским спортом.   

Задача 3. Поддержка детских и молодежных объединений района. Основными 

мероприятиями по данному направлению являются: 

1) Проведение семинаров для детских и молодежных общественных объединений 

РДПОО «Сибирячки» Куйтунского района, Молодежный парламент Куйтунского 

района,  местного отделения ВОО «Молодая Гвардия Единой России»; 

2) Оказание Поддержки деятельности поискового клуба «Память» МОУ ЦО «Каразей».  

Вовлечение молодежи в социальную практику, развитие добровольческого движения, 

поддержка общественных инициатив позволит увеличить число детей и молодежи, 

участвующих в проведении семинаров, круглых столов до 500 человек за весь срок действия 

Программы. Увеличить удельный вес молодежи, принимающей участие в реализации 



социально значимых инициатив и проектов, в том числе в составе отрядов волонтеров, 

детских и молодежных общественных объединений, от общей численности молодежи района  

до 20%. 

 Задача 4. Формирование у молодежи активной жизненной позиции, готовности к 

участию в общественно-политической жизни района. Реализация мероприятий данной 

задачи будет способствовать вовлечению молодежи в социальную практику, поддержке 

общественных инициатив в сфере молодежной политики. В рамках реализации данной 

задачи будут организованы следующие мероприятия: 

1) Проведение районных мероприятий для молодежи с целью повышения 

избирательной активности (конкурс сочинений «Если бы я был мэром», рисунков и 

плакатов «Мой выбор»). 

В результате мероприятий, проведенных в рамках реализации данной задачи, 

планируется повысить электоральную активность молодежи, проживающей на 

территории МО Куйтунский район до 45% 

  Задача 5. Содействие занятости и профориентации молодежи. В рамках реализации 

данной задачи будут организованы следующие мероприятия: 

1) Организация и проведение акции «Профессия и карьера»; 

2) Организация и проведение конкурса социально – значимых проектов, в целях 

поддержки и более эффективного участия молодежи в реализации молодежной 

политики на территории МО Куйтунский район; 

3) Организация летнего отдыха детей. Участие в сменах ВДЦ «Океан», «Орленок»; 

4) Освещение в средствах массовой информации мероприятий, связанных с реализацией 

молодежной политики, проходящих на территории МО Куйтунский район. 

В результате мероприятий данного раздела планируется оказание методической 

помощи в рамках профессионального ориентирования выпускников школ и 

профессиональной подготовки молодежи. Увеличения числа детей и молодежи, 

участвующих в сменах ВДЦ «Океан», «Орленок» с 9 (2014г.) до 15 (2017г.) 

  Задача 6. Формирование здорового образа жизни молодого поколения, профилактика, 

преступности, наркомании и алкоголизма в молодежной среде.      Основными 

мероприятиями по данному направлению являются: 

1) Проведение районных семинаров по вопросам социальной работы с молодежью; 

2) Проведение районной акции «Молодежь против вредных привычек»; 

3) Организация и проведение районных профилактический акций «Подросток. 

4) Организация и проведение встреч, бесед, тренингов, круглых столов профилактике 

социально негативных явлений среди детей и молодежи; 

Профилактика асоциальной деятельности молодых людей позволит увеличить  до  98%  

ответов  "категорически  нет"   в  анонимных анкетах детей и молодежи на вопрос  

допустимости     употребления наркотических средств. Увеличить количество детей  и  

молодежи  района активно участвующих в различных мероприятиях, до    50% от их общей 

численности. Снизить  долю  молодежи  с  впервые   установленным диагнозом 

"наркомания"  до 15.  

 

7. СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ 
 

Исполнителем и администратором Программы является Администрация 

муниципального образования Куйтунский район (далее - Администрация), которая 

осуществляет координацию деятельности по реализации программных мероприятий, а также 

по целевому и эффективному расходованию бюджетных средств. 

К выполнению мероприятий Программы привлекаются хозяйствующие субъекты в 

установленном законодательством порядке. 

Администрация: 



а) формирует бюджетные заявки и обоснования на включение мероприятий Программы 

в районный бюджет на соответствующий финансовый год; 

б) заключает соглашения (договоры) о намерениях с Администрацией Иркутской 

области и хозяйствующими субъектами, участвующими в финансировании Программы; 

в) в установленном законодательством порядке заключает муниципальные контракты с 

хозяйствующими субъектами в целях реализации Программы или ее отдельных 

мероприятий; 

г) применяет санкции за неисполнение и ненадлежащее исполнение договорных 

обязательств в соответствии с законодательством и заключенными муниципальными 

контрактами; 

д) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием 

Программы; 

е) разрабатывает перечень и ежегодно устанавливает (корректирует) плановые значения 

целевых индикаторов и показателей результативности для мониторинга и ежегодной оценки 

эффективности реализации Программы; 

ж) готовит ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня 

мероприятий Программы на очередной финансовый год, предложения по реализации 

Программы, уточняет расходы по мероприятиям Программы; 

з) несет ответственность за обеспечение своевременной и качественной реализации 

Программы, за эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию; 

и) организует размещение в электронном виде информации о реализации Программы; 

к) осуществляет иные полномочия, установленные законодательством. 

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация и иные 

органы власти в соответствии с законодательством. 

Ответственность за реализацию Программы и обеспечение достижения 

запланированных значений целевых индикаторов и показателей результативности 

Программы в целом несет Администрация. 

Для обеспечения контроля за ходом реализации Программы: 

а) Администрация ежемесячно до 20 числа месяца, следующего за отчетным, 

направляет в  финансовое управление Администрации муниципального образования 

Куйтунский район информацию о ходе финансирования курируемых мероприятий 

Программы; 

б) Администрация организует ведение отчетности о реализации Программы в целом и 

направляет первому заместителю Администрации муниципального образования Куйтунский 

район и в финансовое управление Администрации муниципального образования Куйтунский 

район: 

 

8. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Планируемые целевые индикаторы и показатели результативности реализации 

Программы приведены в приложении 4 к Программе. Значения целевых индикаторов зависят 

от утвержденных в районном бюджете на текущий год объемов финансирования. 

Социально-экономическая эффективность Программы будет рассчитана исходя из 

количественной оценки показателей затрат и целевых показателей результативности 

программы как соотношение достигнутых и планируемых результатов. 

Социальный эффект реализации Программы характеризуется следующими 

показателями: 

1) увеличение  удельного веса молодежи, принимающей участие в реализации 

социально значимых инициатив и проектов, в том числе в составе отрядов 

волонтеров, детских и молодежных общественных объединений, от общей 

численности молодежи района  до 30%; 

consultantplus://offline/main?base=RLAW411;n=45378;fld=134;dst=100585


2) увеличение количества клубов патриотического воспитания и допризывной 

подготовки молодежи в поселениях до 7, количества молодых граждан, регулярно 

участвующих в работе патриотических объединений, клубов, центров, до 500 чел. 

ежегодно, показатель годности к военной службе до 70%, увеличению числа 

молодежи, активно участвующей в мероприятиях военно патриотической 

направленности, до 4000 за весь срок действия Программы; 

3) увеличение численности молодежи, участвующей в районных конкурсах 

профессионального мастерства, до 500 человек за весь срок действия Программы.  

4) увеличение численность  детей, подростков  и молодежи, занимающихся  массовым 

спортом, до 60%, в т.ч., занимающихся детско-юношеским спортом.   

5) увеличение до  98%  ответов  "категорически  нет"   в  анонимных анкетах детей и 

молодежи на вопрос  допустимости употребления наркотических средств, снижение  

доли  молодежи  с  впервые   установленным диагнозом "наркомания"  до 15.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



Приложение 1 

к муниципальной программе 

"Молодежь Куйтунского района 

 на 2015-2017гг." 
 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

"«МОЛОДЕЖЬ КУЙТУНСКОГО РАЙОНА НА 2015- 2017ГГ.» (ДАЛЕЕ - 

ПРОГРАММА) 

 
N 

п/п 

Цели, задачи, целевые   

индикаторы, показатели 

результативности 

Программы 

Ед. изм. Базовое значение 

индикатора, 

показателя 

результативности 

За 2014 год 

Значение целевых индикаторов, 

показателей результативности 

реализации Программы 

2015 2016 2017 

Цель Программы -     Содействие в формировании и укрепление правовых, экономических и 

организационных условий для гражданского становления и социальной самореализации 

молодежи 

Задача 1. Формирование условий для гражданского становления, военно-патриотического, 

духовно-нравственного воспитания молодежи 

1.1. Создание клубов 

патриотического 

воспитания и допризывной 

подготовки молодежи в 

поселениях 

Ед. 3 1 1 1 

1.2.  Количество молодых 

граждан, регулярно 

участвующих в работе 

патриотических 

объединений, клубов, 

центров 

Чел. 200 200 350 500 

1.3. Количество молодежи 

активно участвующей в 

мероприятиях военно 

патриотической 

направленности  

Чел. 2000 3000 3500 4000 

Задача 2 - Создание условий для интеллектуального, творческого и физического развития 

молодежи, реализации ее творческого потенциала 
2.1. Увеличить численность 

молодежи, участвующей в 

районных конкурсах 

профессионального 

мастерства  

Чел. 150 300 400 500 

2.2. Удельный вес детей, 

подростков  и молодежи, 

занимающихся  массовым 

спортом в т.ч., 

занимающихся детско-

юношеским спортом.   

% 

от общей 

численности 

молодежи 

40 45 50 60 

Задача 3. Поддержка детских и молодежных объединений района. 
3.1. Количество молодежи, 

вовлеченной в социальную 

практику, развитие 

добровольческого 

движения,  участие 

молодежи в проведении 

семинаров, круглых столов  

Чел. 400 450 500 600 



3.2. Удельный вес молодежи в 

реализации социально 

значимых инициатив и 

проектов, в том числе в 

составе отрядов 

волонтеров, детских и 

молодежных общественных 

объединений  

% 

 

15 20 25 30 

Задача 4. Формирование у молодежи активной жизненной позиции, готовности к участию в 

общественно-политической жизни района. 
4.1 Количество молодых 

людей, принявшей участие 

в политических выборах 

%  29 35 37 40 

  Задача 5. Содействие занятости и профориентации молодежи. 
5.1. Количество молодежи, 

получившей 

профориентационные 

услуги 

Чел. 1000 1200 1500 2000  

5.2. Количество детей и 

молодежи, участвующих в 

сменах ВДЦ «Океан», 

«Орленок»  

Чел. 9 12 14 15 

5.3. Количество молодежи, 

участвующей в конкурсе 

социально-значимых 

проектов 

Чел.  0 6 10 13 

Задача 6. Формирование здорового образа жизни молодого поколения, профилактика, 

преступности, наркомании и алкоголизма в молодежной среде. 
6.1. Количество  ответов  

"категорически  нет"   в  

анонимных анкетах детей и 

молодежи на вопрос  

допустимости     

употребления 

наркотических средств 

% 94 95 96 98 

6.2. Удельный вес детей  и  

молодежи  района активно 

участвующих в различных 

мероприятиях 

% 24 26 28 30 

6.3. Удельный вес  молодежи  с  

впервые   установленным 

диагнозом "наркомания"   

% 24 20 18 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 2 

к муниципальной программе 

"Молодежь Куйтунского района 

 на 2015-2017гг." 
 

 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«МОЛОДЕЖЬ КУЙТУНСКОГО РАЙОНА НА 2015- 2017ГГ.» (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА) 
 

N  

п/п 

Наименование 

программных  

мероприятий  

Источники    

финансирования 

Объем       

финансиро 

вания - 

всего, тыс. 

руб.     

В том числе по  

срокам      

Исполнители 

программных 

мероприятий 

Ожидаемый    

результат в   

количественном 

измерении    
2015  

год 

2016  

год  

2017  

год 

1  2       3        4         5  6   7  8     8       

Цель Программы - Содействие в формировании и укрепление правовых, экономических и организационных условий для гражданского 

становления и социальной самореализации молодежи 

Задача 1. Формирование условий для гражданского становления, военно-патриотического, духовно-нравственного воспитания 

молодежи 

1.1 Проведение вечера «Встреча 

воинов 

интернационалистов» 

Средства бюджета 

района 

48  15  16  17  Ведущий специалист по 

работе с детьми и 

молодежью, ОК, военный 

комиссариат, поселения  

 

Спонсорская 

помощь 

8  2 

 

3 

 

3 

 

1.2. Районный 

«День призывника» 

Средства бюджета 

района 

79  25  26 28  Ведущий специалист по 

работе с детьми и 

молодежью, ОК, военный 

комиссариат, поселения 

1.3. 

 

 

 

 

 

Проведение молодежных 

диспутов с участием ветеранов 

войн на темы патриотизма в 

молодежной среде 

- - - 

 

 

- 

 

 

- Ведущий специалист по 

работе с детьми и 

молодежью, управление 

образования, военный 

комиссариат, поселения 

1.4. Конкурс кабинетов ОВС 

(основы воинской службы) 

Средства бюджета 

района 

24  7  8  9  Ведущий специалист по 

работе с детьми и 

молодежью, управление 

образования 



1.5. Военно - полевые сборы 

(проведение конкурса военно 

патриотической песни) 

Средства бюджета 

района 

24  7  8  9 Ведущий специалист по 

работе с детьми и 

молодежью, управление 

образования 

1.6. Проведение встреч 

молодежного парламента 

Куйтунского района с 

ветеранами ВОВ и  

участниками боевых действий 

в зонах вооруженных  

конфликтов 

- - - 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

Ведущий специалист по 

работе с детьми и 

молодежью, военный 

комиссариат, совет 

ветеранов 

  

  

 

1.7. Вахта памяти, посвященная 

«Дню Победы» совместно с 

ДПОО «Сибирячки» 

Средства бюджета 

района 

36  11  

 

  

12  

 

 

13  

 

Ведущий специалист по 

работе с детьми и 

молодежью, РДПОО 

«Сибирячки», Молодая 

гвардия 

1.8. Праздник песни и строя Средства бюджета 

района 

42 13  

 

 

14  

 

 

15  Ведущий специалист по 

работе с детьми и 

молодежью ОК, 

управление образования, 

военный комиссариат, 

поселения 

1.9. Поддержка деятельности 

поискового клуба «Память» 

МОУ ЦО «Каразей», создание 

и поддержка военно-

патриотических клубов по 

месту жительства 

Средства бюджета 

района 

35  

 

10  12  13  Ведущий специалист по 

работе с детьми и 

молодежью, управление 

образования 
Поддержка 

министерства по 

молодежной 

политике 

15  5  

 

5  5  

Задача 2. - Создание условий для интеллектуального, творческого и физического развития молодежи, реализации ее творческого 

потенциала                                     
2.1.  Районный спортивно-

развлекательный конкурс 

«Папа, мама, я – спортивная 

семья» 

Средства бюджета 

района 

 67 20  

 

22  

 

25  Ведущий специалист по 

работе с детьми и 

молодежью, ОК, ДЮСШ, 

поселения 

  

 

Спонсорские 

средства 

9 3 3 3 

2.2. Конкурс профессионального 

мастерства «Лучший сельский 

молодой медицинский 

работник» 

Средства бюджета 

района 

48 15  

 

 

16  

 

 

 

17   

 

Ведущий специалист по 

работе с детьми и 

молодежью, ОК, ОГБУЗ 

Куйтунская ЦРБ 

2.3. Конкурс профессионального 

мастерства «Лучший молодой 

Средства бюджета 

района 

39  12  13  14  Ведущий специалист по 

работе с детьми и 



продавец» Поддержка 

индивидуальных 

предпринимателей 

18  5  6  7  молодежью, ОК, Торговый 

отдел, поселения 

2.4.  Конкурс профессионального 

мастерства «Лучший молодой 

специалист с/х» 

Средства бюджета 

района  

52  15   17  20  Ведущий специалист по 

работе с детьми и 

молодежью, ОК, 

управление сельского 

хозяйства 

Поддержка с/х 

товаропроизводите

лей  района 

15  5  5  5   

  

2.5. Конкурс профессионального 

 мастерства «Лучший молодой 

сотрудник полиции» 

Средства бюджета  

района 

41  

 

12  14  15  Ведущий специалист  

по работе с детьми и 

молодежью, ОК, ОВД 

Куйтунского района 
Поддержка ОВД 

Куйтунского 

района 

15  5  5   5  

2.6. День молодежи Средства бюджета 

района 

109  35  36  38   Ведущий специалист по 

работе с детьми и 

молодежью, ОК, поселения Спонсорские 

средства 

15  5  5  5 

  

2.7. Туристический слет рабочей 

молодежи 

Средства бюджета 

района 

90  

 

28  30  32  Ведущий специалист по 

работе с детьми и 

молодежью, ОК, поселения Орг. взносы 

участников, 

спонсорские 

средства 

27  8  9  10  

  

2.8. Создание «Клуба молодой 

семьи» 

-  - - - Ведущий специалист по 

работе с детьми и 

молодежью, поселения, 

ЗАГС 

2.9. Конкурс авторов-исполнителей 

стихов, песен, музыкальных 

произведений 

Средства бюджета 

района 

48  15  16  17  Ведущий специалист по 

работе с детьми и 

молодежью, управление 

образования, Дом детского 

творчества 

Спонсорские 

средства 

15  5  5  5  

  

2.10 Турнир по хоккею 

«Золотая шайба» 

Средства бюджета 

района 

42 12  14  16 Ведущий специалист по 

работе с детьми и 

молодежью, ДЮСШ, 

«Молодая гвардия» 

2.11 Районный конкурс 

«Куйтунская звезда» 

Средства бюджета 

района 

 90 25 30  35 Ведущий специалист по 

работе с детьми и 

молодежью, отдел 

культуры 
Спонсорские 

средства 

 90 25 30  35  

  



2.12 Конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушку 

Средства бюджета 

района 

39  12  13  14 Ведущий специалист по 

работе с детьми и 

молодежью, управление 

образования 

Задача 3. Поддержка детских и молодежных объединений района. 
3.1. Проведение семинаров для 

детских и молодежных 

общественных объединений 

РДПОО «Сибирячки», 

Молодежный парламент, 

Молодая Гвардия  

Средства бюджета 

района 

6  2  

 

 

 

2 

 

 

2  Ведущий специалист по 

работе с детьми и 

молодежью,  управление 

образования 

 

Задача 4. Формирование у молодежи активной жизненной позиции, готовности к участию в общественно-политической жизни района. 
4.1.  Проведение районных 

мероприятий для молодежи с 

целью повышения 

избирательной активности 

Средства бюджета 

района 

45  15  15  15  Ведущий специалист по 

работе с детьми и 

молодежью, ТИК 

 

Задача 5. Содействие занятости и профориентации молодежи. 
5.1.  Областные фестивали, 

конкурсы, слеты, конференции. 

проводимые министерством  по 

молодежной политике 

Иркутской области (Акция 

«Профессия и карьера») 

Средства бюджета 

района,  

135  40  

 

45  50  Ведущий специалист по 

работе с детьми и 

молодежью, управление 

образования, поселения 

 

Министерство по 

молодежной 

политике 

Иркутской области 

30  10  10  

 

10  

5.2. Конкурс социально – значимых 

проектов, в целях поддержки и 

более эффективного участия 

молодежи в реализации 

молодежной политики на 

территории МО Куйтунский 

район 

Средства бюджета 

района 

300 100  100  

 

 

 

 

100  

 

 

 

 

Ведущий специалист по 

работе с детьми и 

молодежью, поселения 

5.3. Организация летнего отдыха  

детей 

Средства бюджета 

района 

69  22  23  24  Ведущий специалист по 

работе с детьми и  

молодежью, управление 

образования 

 

Родительская 

доплата, средства 

министерства 

30  10  10  10   



5.4. Выпуск передач на местном 

телевидении, посвященных 

проблемам молодежи, 

трансляция мероприятий, 

проходящих на территории 

МО, связанных с  реализацией 

молодежной политики 

Средства бюджета 

района 

45  15  

 

 

 

15  15  

 

 

Ведущий специалист по 

работе с детьми и 

молодежью, 

 телевидение, другие СМИ 

 

Задача 6. Формирование здорового образа жизни молодого поколения, профилактика, преступности, наркомании и алкоголизма в 

молодежной среде. 
6.1. Проведение районных 

семинаров по вопросам 

социальной работы с 

молодежью 

Средства бюджета 

района 

6  2  

(тиражирова

ние метод. 

литературы) 

2  2  

 

 

 

Ведущий специалист по 

работе с детьми и 

молодежью, 

Молодежный парламент 

 

6.2. Проведение районной акции 

«Молодежь против вредных 

привычек» 

Средства бюджета 

района 

45  14  15  16 Ведущий специалист по 

работе с детьми и 

молодежью, управление 

образования, поселения, 

ОДН, КДН, ОГБУЗ 

«Куйтунская ЦРБ», ОК,  

 

ОГУ «Центр 

профилактики 

наркомании» 

12  4  4  4   

6.3. Организация участия активной 

молодежи района в 

комплексной 

межведомственной 

профилактической операции 

«Подросток» 

 

- - - - - 

 

 

 

Ведущий специалист по 

работе с детьми и 

молодежью, ОК, 

Управление образования, 

поселения, ОДН, КДН, , 

департамент соц. защиты 

населения, ЦЗН, ОГБУЗ 

«Куйтунская ЦРБ», 

молодежный парламент, 

Молодая Гвардия, РДПОО 

«Сибирячки» 

 

6.4. Организация и проведение 

встреч, бесед, тренингов, 

круглых столов профилактике 

социально негативных явлений 

среди детей и молодежи 

- - - 

 

 

 

- - 

 

 

 

Ведущий специалист по 

работе с детьми и 

молодежью, 

ОК, упр.образования, 

поселения, ОДН, КДН, 

ОГБУЗ «Куйтунская ЦРБ», 

 

  

ИТОГО: 

 

Средства 

бюджета района 

1604  499  534  571 

Другие 

источники 

299 92  100  107 



Приложение 3 

к муниципальной программе 

"Молодежь Куйтунского района 

 на 2015-2017гг." 
 

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ "«МОЛОДЕЖЬ КУЙТУНСКОГО РАЙОНА  

НА 2015- 2017ГГ.» (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА) 

 

Источники и направления 

расходов         

Объем финансирования,  тыс. руб. 

 

Всего В том числе по годам 

 

2015 год 

 

2016 год 

 

2017 год 

Районный бюджет             

                     

1604 499 534 571 

Другие источники                                 299 92 100 107 

ВСЕГО                                          1903 591 634 678 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к муниципальной программе 

"Молодежь Куйтунского района 

 на 2015-2017гг." 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ "«МОЛОДЕЖЬ КУЙТУНСКОГО РАЙОНА 

 НА 2015- 2014ГГ.» (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА) 
 

N   

п/п  

Цели, задачи, показатели 

результатов   
Значения затрат и целевых индикаторов, показателей результативности Программы         

2015 2016 2017 

Объемы      

финанс-ия, 

тыс. руб.    

Плановое     

знач. 

целевого     

индикатора  

показателя    

результати

вности 

Эффект-ть 

(5 = 4 / 3) 

Объемы      

финанс-ия, 

тыс. руб.    

Плановое     

знач. целевого     

индикатора,    

показателя    

результативно

сти 

Эффект-ть 

(8 = 7 / 6) 

Объемы      

финанс-ия, 

тыс. руб.    

Плановое     

знач. 

целевого     

индикатора,    

показателя    

результативн

ости 

Эффект-ть 

(11 = 10 /9) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Цель Программы - Содействие в формировании и укрепление правовых, экономических и организационных условий для 

гражданского становления и социальной самореализации молодежи 

Задача 1. Формирование условий для гражданского становления, военно-патриотического, духовно-нравственного воспитания 

молодежи 
1.1. Количество молодежи активно 

участвующей в мероприятиях 

военно патриотической 

направленности 

90 3000 33,33 99 3500 35,35 107 4000 37,38 

Задача 2. - Создание условий для интеллектуального, творческого и физического развития молодежи, реализации ее творческого 

потенциала                                     
2.1. Количество молодежи, 

участвующей в районных 

конкурсах профессионального 

мастерства, занимающихся  

массовым спортом в т.ч., 

занимающихся детско-

юношеским спортом.   

262 3699 14,11 289 4168 14,42 318 4638 14,58 



Задача 3. Поддержка детских и молодежных объединений района. 
3.2. Удельный вес молодежи, 

участвующих в реализации 

социально значимых 

инициатив и проектов, в том 

числе в составе отрядов 

волонтеров, детских и 

молодежных общественных 

объединений, вовлеченной в 

социальную практику, 

развитие добровольческого 

движения,  проведение 

семинаров, круглых столов. 

2 1102 551 2 1415 707,5 2 1850 925 

Задача 4. Формирование у молодежи активной жизненной позиции, готовности к участию в общественно-политической жизни 

района. 
4.1. Количество молодых людей, 

принявшей участие в 

политических выборах 

15 2956 197,06 15 3177 211,84 15 3325 221,7 

Задача 5. Содействие занятости и профориентации молодежи. 
5.1. Количество молодежи, 

получившей 

профориентационные услуги 

50 500 10 55 600 10,9 60 700 11,66 

5.2. Количество детей и молодежи, 

участвующих в сменах ВДЦ 

«Океан», «Орленок»  

32 10 0,312 33 12 0,363 34 15 0,441 

5.3. Количество молодежи, 

принявшей участие в 

реализации социально-  

значимых проектов 

100 6 0,06 100 10 0,1 100 13 0,13 

Задача 6. Формирование здорового образа жизни молодого поколения, профилактика, преступности, наркомании и алкоголизма в 

молодежной среде. 
6.1. Удельный вес детей  и  

молодежи  района активно 

участвующих в различных 

мероприятиях 

40 3695 92,37 41 4,064 99,12 42 4434 100,77 

 


