
 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЙТУНСКИЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

          «10»  ноября 2017 г.                     р.п. Куйтун                                № 564-п 

 

    О внесении изменений в муниципальную программу «Молодежь Куйтунского района 

на 2015-2017гг.»», утвержденную постановлением администрации муниципального 

образования Куйтунский район от 19.08.2013 года № 592-п «Об утверждении 

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

 

       Руководствуясь федеральным Законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»  от 06.10.2003г. № 131-ФЗ, в соответствии с 

постановлением администрации муниципального образования Куйтунский район от 

18.04.2014 года № 265-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования 

Куйтунский район», ст. ст. 37, 46 Устава муниципального образования Куйтунский район, 

администрация муниципального образования Куйтунский район 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в муниципальную программу «Молодежь Куйтунского района на 2015-

2017гг.»», утвержденную постановлением администрации муниципального образования 

Куйтунский район от 19.08.2013 года № 592-п «Об утверждении муниципальной 

программы «Молодежь Куйтунского района на 2015-2017гг.»» следующие изменения: 

1.1. В приложении 1 к постановлению администрации муниципального образования 

Куйтунский район от 19.08.2013 года 592-п 

1.1.1. Раздел 1. «Паспорт муниципальной программы» строку «Задачи программы» 

абзац 2 «Создание условий для интеллектуального, творческого и физического развития 

молодежи, реализации ее творческого потенциала» дополнить словами: 

«,совершенствование учебно-методического обеспечения молодежной политики».   

1.1.2.  В разделе 3 «Цель и задачи программы» задачу 2 «Создание условий для 

интеллектуального, творческого и физического развития молодежи, реализации ее 

творческого потенциала» дополнить словами: «,совершенствование учебно-методического 

обеспечения молодежной политики».   

1.1.3. В разделе 5 «Объемы и источники финансирования»  Задачу 2 «Создание условий 

для интеллектуального, творческого и физического развития молодежи, реализации ее 

творческого потенциала» дополнить словами: «,совершенствование учебно-методического 

обеспечения молодежной политики».  



1.1.4. Раздел 6 «Методы реализации программы и ожидаемые результаты» Задачу 2 

«Создание условий для интеллектуального, творческого и физического развития 

молодежи, реализации ее творческого потенциала» дополнить словами: 

«,совершенствование учебно-методического обеспечения молодежной политики», 

дополнить строкой 13) Приобретение оргтехники для выпуска информационно-

методических материалов. 

1.1.5.  Раздел 5 «Объемы и источники финансирования» Паспорта муниципальной 

программы изложить в новой редакции: 

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 

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 муниципального 

образования 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 –1219 

тыс. руб. 

из них: 970 тыс. руб. - средства бюджета района 

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 -  50 тыс. руб. 

из них: 0 тыс. руб. - средства бюджета района; 

             50 тыс. руб. – внебюджетные источники финансирования; 

в 2017 году – 578 тыс. руб.; 

из них: 471 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 –144тыс. руб. 

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

молодежи, реализации ее творческого потенциала –542тыс. руб.  

Задача 3. Поддержка детских и молодежных объединений района - 4 тыс. руб.  

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

в общественно-политической жизни района – 30 тыс. руб. 

Задача 5. Содействие занятости и профориентации молодежи –216 тыс. руб. 

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

преступности, наркомании и алкоголизма в молодежной среде –34 тыс. руб.     

1.2. В приложении 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.» 



Задачу 2 «Создание условий для интеллектуального, творческого и физического развития 

молодежи, реализации ее творческого потенциала» дополнить словами: 

«,совершенствование учебно-методического обеспечения молодежной политики».  

1.3. В приложении 4 к муниципальной программе «Молодежь Куйтунского района на 

2015-2017гг.» «Планируемые показатели результативности муниципальной программы 

«Молодежь Куйтунского района на 2015-2017гг.» Задачу 2 «Создание условий для 

интеллектуального, творческого и физического развития молодежи, реализации ее 

творческого потенциала» дополнить словами: «,совершенствование учебно-методического 

обеспечения молодежной политики».  

1.4. В приложении 2 к муниципальной программе «Молодежь Куйтунского района на 

2015-2017гг.» «Система мероприятий муниципальной программы «Молодежь 

Куйтунского района на 2015-2017гг.»» 

1.4.1. Задачу 2 «Создание условий для интеллектуального, творческого и физического 

развития молодежи, реализации ее творческого потенциала» дополнить словами: 

«,совершенствование учебно-методического обеспечения молодежной политики», 

 1.4.2. дополнить пунктом следующего содержания: 

 

2.13. Приобретение 

оргтехники для 

выпуска 

информационно

-методических 

материалов. 

 

Средства 

бюджета 

района 

129 0 0 129 Ведущий 

специалист по 

работе с детьми и 

молодежью 

отдела культуры, 

спорта и 

молодежной 

политики 

администрации 

муниципального 

образования 

Куйтунский район 

 

 

1.5. Приложение 2 к муниципальной программе «Молодежь Куйтунского района  на 

2015-2017гг.» «Система мероприятий муниципальной программы «Молодежь 

Куйтунского района на 2015- 2017гг.» (далее программа)»  изложить в следующей 

редакции: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к муниципальной программе 

"Молодежь Куйтунского района 

 на 2015-2017гг." 

 

N  

п/п 

Наименование 

программных  

мероприятий  

Источники    

финансирова

ния 

Объем       

финанс

ировани

я - 

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 

32  15  0 17  Ведущий специалист по работе с 

детьми и молодежью, ОК, военный 

комиссариат, поселения  

 

Спонсорская 

помощь 

5 2 

 

0 

 

3 

 

1.2. Районный 

«День призывника» 

Средства 

бюджета 

района 

31  25  0 6  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 

16  7  0 9  Ведущий специалист по работе с 

детьми и молодежью, управление 

образования 

1.5. Военно - полевые 

сборы 

(проведение конкурса 

военно патриотической 

песни) 

Средства 

бюджета 

района 

7  7  0  0 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 

20  11  

 

  

0  

 

 

9  

 

Ведущий специалист по работе с 

детьми и молодежью, РДПОО 

«Сибирячки», Молодая гвардия 

1.8. Праздник песни и 

строя 

Средства 

бюджета 

район 

28 13  

 

 

0 

 

 

15  Ведущий специалист по работе с 

детьми и молодежью ОК, 

управление образования, военный 

комиссариат, поселения 

1.9. Поддержка 

деятельности 

поискового клуба 

Средства 

бюджета 

района 

10  

 

10  0  0  Ведущий специалист по работе с 

детьми и молодежью, управление 

образования 



«Память» МОУ ЦО 

«Каразей», создание и 

поддержка военно-

патриотических клубов 

по месту жительства 

 

Поддержка 

министерства 

по 

молодежной 

политике 

10  5  

 

0 5  

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

потенциала, совершенствование учебно-методического обеспечения молодежной политики   
                                   

2.1.  Районный спортивно-

развлекательный 

конкурс «Папа, мама, я 

– спортивная семья» 

Средства 

бюджета 

района 

 27 20  

 

0  

 

7  Ведущий специалист по работе с 

детьми и молодежью, ОК, 

ДЮСШ, поселения 

  

 

  

Спонсорские 

средства 

6 3 0 3 

2.2. Конкурс 

профессионального 

мастерства «Лучший 

сельский молодой 

медицинский 

работник» 

Средства 

бюджета 

района 

15 15  

 

 

0  

 

 

 

0  

 

Ведущий специалист по работе с 

детьми и молодежью, ОК, 

ОГБУЗ Куйтунская ЦРБ 

2.3. Конкурс 

профессионального 

мастерства «Лучший 

молодой продавец» 

Средства 

бюджета 

района 

12  12  0  0  Ведущий специалист по работе с 

детьми и молодежью, ОК, 

Торговый отдел, поселения 

Поддержка 

индивидуаль

ных 

предпринима

телей 

12  5  0 7  

2.4.  Конкурс 

профессионального 

мастерства «Лучший 

Средства 

бюджета 

района  

35  15   0 20  Ведущий специалист по работе с 

детьми и молодежью, ОК, 

управление сельского хозяйства 



молодой специалист 

с/х» 

Поддержка 

с/х 

товаропроизв

одителей  

района 

10  5  0  5  

2.5. Конкурс 

профессионального 

 мастерства «Лучший 

молодой сотрудник 

полиции» 

Средства 

бюджета  

района 

27  

 

12  0 15  Ведущий специалист  

по работе с детьми и 

молодежью, ОК, ОВД 

Куйтунского района Поддержка 

ОВД 

Куйтунского 

района 

10  5  0   5  

2.6. День молодежи Средства 

бюджета 

района 

73  35  0  38   Ведущий специалист по работе с 

детьми и молодежью, ОК, 

поселения 

Спонсорские 

средства 

40 5  30 5 

  

2.7. Туристический слет 

рабочей молодежи 

Средства 

бюджета 

района 

78 

 

28  0  50  Ведущий специалист по работе с 

детьми и молодежью, ОК, 

поселения 

Орг. взносы 

участников, 

спонсорские 

средства 

38  8  20  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 

32  15  0  17  Ведущий специалист по работе с 

детьми и молодежью, 

управление образования, Дом 

детского творчества Спонсорские 

средства 

10  5  0  5  

  



2.10 Турнир по хоккею 

«Золотая шайба» 

Средства 

бюджета 

района 

28 12  0  16 Ведущий специалист по работе с 

детьми и молодежью, ДЮСШ, 

«Молодая гвардия» 

2.11 Районный конкурс 

«Куйтунская звезда» 

Средства 

бюджета 

района 

 60 25 0  35 Ведущий специалист по работе с 

детьми и молодежью, отдел 

культуры 

Спонсорские 

средства 

 60 25 0  35  

  

2.12 Конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушку 

Средства 

бюджета 

района 

26 12  0  14 Ведущий специалист по работе с 

детьми и молодежью, 

управление образования 

2.13

. 

Приобретение 

оргтехники для 

выпуска 

информационно-

методических 

материалов. 

 

Средства 

бюджета 

района 

129 0 0 129 Ведущий специалист по работе с 

детьми и молодежью отдела 

культуры, спорта и молодежной 

политики администрации 

муниципального образования 

Куйтунский район 

 

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 

4  2  

 

 

 

0 

 

 

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 

30  15  0  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,  

40  40  

 

0  0  Ведущий специалист по 

работе с детьми и 

молодежью, управление 

образования, поселения 

 

Министерство 

по молодежной 

политике 

Иркутской 

области 

20  10  0  

 

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 

100 100  0  

 

 

 

 

0  

 

 

 

 

Ведущий специалист по 

работе с детьми и 

молодежью, поселения 



5.3. Организация летнего 

отдыха  детей 

Средства 

бюджета района 

46  22  0  24  Ведущий специалист по 

работе с детьми и  

молодежью, управление 

образования 

 

Родительская 

доплата, 

средства 

министерства 

20  10  0  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 

30  15  

 

 

 

0  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 

4  2  

(тиражиро

вание 

метод. 

литератур

ы) 

0 2  

 

 

 

Ведущий специалист по 

работе с детьми и 

молодежью, 

Молодежный парламент 

 

6.2. Проведение районной 

акции «Молодежь 

Средства 

бюджета района 

30  14  0  16 Ведущий специалист по 

работе с детьми и 



против вредных 

привычек» 

ОГУ «Центр 

профилактики 

наркомании» 

8  4  0  4  молодежью, управление 

образования, поселения, 

ОДН, КДН, ОГБУЗ 

«Куйтунская ЦРБ», ОК, 

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 
970  499  0 471  

Другие 

источники 
249 92  50  107 



2.  Начальнику архивного отдела администрации муниципального образования 

Куйтунский район Хужеевой Е.В.: 

- внести в оригинал постановления администрации муниципального образования 

Куйтунский район № 592-п от 19.08.2013 года информационную справку о дате внесения 

в него настоящим постановлением изменений. 

3. Начальнику организационного отдела администрации муниципального образования 

Куйтунский район Яковлевой Л.И.: 

-   опубликовать настоящее постановление в газете «Отчий край»; 

- разместить настоящее постановление  на официальном сайте муниципального     

образования Куйтунский район kuitun.irkobl.ru.  

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра по 

социальным вопросам администрации муниципального образования Куйтунский район 

Гончарова А.А. 

 

 

 

 

Мэр муниципального 

образования Куйтунский район                                                                          А.И. Полонин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подготовил: 

 

Ведущий специалист по работе с детьми и 

молодежью отдела культуры, спорта и 

молодежной политики администрации  

муниципального  образования Куйтунский  район                                                                  

«___»_________20____г.                                                               

 

 

 

 

 

 

                _____________ И.В. Чуйкина 

 

Начальник экономического управления 

администрации муниципального образования 

Куйтунский район 

«___»_________20____г. 

 

 

 

 

             ______________ С.А. Карпиза 

 

Начальник    финансового   управления 

администрации муниципального образования 

Куйтунский район   

«___»_________20____г. 

 

 

 

          _____________  Н.А. Ковшарова 

Начальник управления по правовым вопросам, 

работе  с  архивом  и кадрами администрации 

муниципального образования Куйтунский  район 

«___»_________20____г.                                    

 

 

 

                   _________ В.А. Головизина 

 

 

                                     

 

Список рассылки: 

 

1. В дело – 1 экз.; 

2. Орг. отдел – 2 экз.; 

3. Управление по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами – 1 экз. 

 

 

 

 

 

Исполнитель: ______________ Чуйкина И.В. 

 

 

 


