
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ РАЙОН» 

Администрация Казачинско-Ленского 
муниципального района 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
с. Казачинское 

Л У / / 2016 г. № faf 
Г 1 
Об утверждении районной программы 
«Молодежная политика в Казачинско -
Ленском районе на 2017-2020 годы» 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком 
принятия решений о разработке муниципальных программ Казачинско-Ленского 
муниципального района, их формирования, реализации и оценки эффективности 
их реализации, утвержденным постановлением администрации Казачинско-
Ленского муниципального района от 05.11.2013 года № 472, руководствуясь 
статьями 33, 48 Устава муниципального образования Иркутской области 
«Казачинско-Ленский район», администрация Казачинско-Ленского 
муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Молодежная 
политика в Казачинско - Ленском районе на 2017-2020 годы». 

2. Ответственным исполнителем муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Казачинско-Ленском районе на 2017 - 2020 
годы» назначить заведующего отделом по физической культуре, спорту, 
молодежной политике и туризму Антонова А.В. 

3. Муниципальной программе «Молодежная политика в Казачинско -
Ленском районе на 2017-2020 годы» присвоить индивидуальный код целевой 
статьи расходов бюджета Казачинско-Ленского муниципального района: 901 0707 
7952200000. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Казачинско-Ленского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 



5. Контроль по исполнению настоящего постановления возложить ш 
председателя комитета по социальным вопросам С.Ж. Абраменко. 
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А.С. Абраменко 



Муниципальная программа 
«Молодежная политика 
в Казачинско - Ленском 

муниципальном районе на 
2017-2020 годы» 

с. Казачинское 



к постановлению администрации 
Казачинско-Ленского 
муниципального района 

2016 г. № W 

Муниципальная программа 
«Молодежная политика в Казачинско-Ленском муниципальном районе на 

2017-2020 годы» 

1. Паспорт Программы 

Наименование 
Программы 

Молодежная политика в Казачинско-Ленском 
муниципальном районе на 2017-2020 годы 

Ответственный 
исполнитель 
Программы 

Отдел по физической культуре, спорту, молодежной 
политике и туризму администрации Казачинско-Ленского 
муниципального района 

Соисполнители 
Программы 

- Районный отдел культуры; 
- Районный отдел образования; 
- Главное управление внутренних дел по Иркутской области 
МО МВД «Усть-Кутский» отдел полиции (д. пгт. 
Магистральный); 
- ОГБУЗ «Казачинско-Ленская РБ»; 
- Отдел военного комиссариата Иркутской области по 
Казачинско-Ленскому району; 
- Общественные молодежные организации 

Участники 
Программы 

Молодежь Казачинско-Ленского района 

Цель 
Программы 

Создание условий для становления и развития молодых 
граждан, успешной реализации ими своих конституционных 
прав, участия молодежи в системе общественных 
отношений и реализации своего экономического, 
интеллектуального и духовного потенциала в интересах 
общества и государства с учетом возрастных особенностей 

Задачи 
Программы 

- Создание условий для духовно-нравственного воспитания, 
гражданского и патриотического становления молодежи; 

- оптимизация качества профессионального ориентирования 
и профессиональной подготовки молодежи; 

-подготовка молодежи к участию в социально-
экономической, общественно-политической жизни страны. 



Сроки 
реализации 
Программы 

2017-2020 годы 

Целевые 
показатели 
Программы 

- количество молодежи, участвующей в мероприятиях 
патриотической направленности указано в таблице; 
- предоставление молодежи профориентационных услуг 
указано в таблице; 
- разработка и реализация социальных проектов указано в 
таблице. 

Ресурсное 
обеспечение 
Программы 

Источниками финансирования Программы являются 
средства районного бюджета. 
2017 год - 255,0 тыс.руб. 
2018 год - 241,0 тыс.руб. 
2019 год - 257,0 тыс.руб. 
2020 г о д - 243,0 тыс.руб. 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы 

Реализация Программы позволит: 
- создание молодежных структур при исполнительной 
власти; 
- увеличение доли молодежи, участвующей в 
добровольческой деятельности на 1,5%; 
- повысить интеллектуальный и творческий потенциал 
молодежи; 
- сформировать в молодежной среде идеи 
гражданственности и патриотизма, как важнейшие духовно-
нравственные факторы, национальное самосознание, 
уважение к законности и чувство собственного достоинства; 
- повысить профориентационную мобильность молодежи; 
- сформировать навыки здорового образа жизни; 
- сокращение преступности среди молодежи 

2. Характеристика проблемы, на решение 
которой направлена Программа 

Молодежь - это социально - возрастная группа населения, которая 
находится в стадии социализации, освоения социальных ролей. 

Именно на молодежный возраст приходятся основные социальные и 
демографические события в жизненном цикле человека, включая получение 
общего и профессионального образования, начало трудовой деятельности 
вступление в брак и рождение детей. За относительно короткий период молодо? 
человек несколько раз переживает смену своего социально-демографическогс 
статуса: от подростка и сопряженных с этим ограничений в трудовом 
гражданском, политическом и семейном праве до становления полноправной: 
гражданина Российской Федерации с достижением совершеннолетия. 



Успешное решение задач социально-экономического и культурной 
развития Казачинско-Ленского района невозможно без активного участи) 
молодежи. Молодежь выполняет особые социальные функции: наследуег 

достигнутый уровень и обеспечивает преемственность развития общества i 
государства, обладает потенциалом в развитии экономики, социальной сферы 
образования, науки и культуры, составляет основной источник пополнени 
трудовых ресурсов для экономики региона. 

В настоящее время в молодежной среде наблюдается ряд негативны; 
явлений: низкая социальная активность, слабая включенность молодежи 
общественно-политическую и социально-экономическую деятельность, высоки] 
уровень безработицы молодежи, социально-негативные явления в молодежно] 
среде, снижение показателей состояния здоровья и физического развита 
большей части граждан, подлежащих призыву на военную службу. 

Для решения указанных проблем необходимы следующие меры: 
- формирование кадрового потенциала молодежной политики, обучение 

подготовка и повышение квалификации специалистов по работе с молодежью; 
- создание и внедрение эффективных форм и методов работы п 

воспитанию у молодежи чувства патриотизма и формированию гражданско 
позиции, повышение уровня допризывной подготовки молодежи; 

- содействие профессиональному самоопределению; 
- вовлечение молодежи в социальную практику. 
Использование программно-целевого метода в решении зада 

государственной молодежной политики позволит объединить усилия и обеспечит 
полноценное взаимодействие всех заинтересованных структур, сосредоточит 
финансовые средства на достижении конкретных результатов по приоритетны; 
направлениям. 

3. Цели, задачи, целевые показатели, 
сроки реализации Программы 

Целью Программы является создание условий для становления и развити 
молодых граждан, успешной реализации ими своих конституционных пра: 
участия молодежи в системе общественных отношений и реализации своег 
экономического, интеллектуального и духовного потенциала в интереса 
общества и государства с учетом возрастных особенностей. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи 
- создание условий для духовно-нравственного воспитания, гражданского 

патриотического становления молодежи; 
оптимизация качества профессионального ориентирования 

профессиональной подготовки молодежи; 
-подготовка молодежи к участию в социально-экономическо 

общественно-политической жизни страны. 
Данная Программа рассчитана на 2017-2020 годы 



Значение целевых показателей 
№ 

п/ 
п 

Целевой показатель Ед. 
изм. 

Значения целевых показателей № 

п/ 
п 

Целевой показатель Ед. 
изм. отчетный 

год 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 

количество молодежи, 
участвующей в 
мероприятиях 
патриотической 
направленности 

Чел. 4000 4500 5000 5500 

2 

Предоставление 
молодежи 
профориентационных 
услуг 

Чел. 2700 2735 2757 2800 

3 

разработка и 
реализация 
социальных проектов Шт. 1 2 3 4 

4. Ресурсное обеспечение Программы 

Период 
реализации 
Программы 

Объем финансирования, руб. Период 
реализации 
Программы 

Финансовые 
средства, 

всего 

в том числе Период 
реализации 
Программы 

Финансовые 
средства, 

всего ФБ ОБ МБ Внебюджетн 
ые средства 

Всего за весь 
период 996,0 - - 996,0 -

2017 г. 255,0 - - 255,0 -

2018 г. 241,0 - - 241,0 -

2019 г. 257,0 - - 257,0 -

2020 г. 243,0 - - 243,0 -



Детальный план-график реализации Программы 
на очередной финансовый год и плановый период 

№ Наименование Ответственный 
Ожидаемый 

результат Срок начала Срок 
окончания 
реализации 

Код вида 
Объем ресурсного обеспечения, 

тыс. руб. 
п/п мероприятий исполнитель реализации 

мероприятия 
реализации 

Срок 
окончания 
реализации расходов 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Задача № 1. Создание условий для духовно-нравственного воспитания, гражданского и патриотического становления молодежи 

1.1 

Организация и 
проведение 
всероссийской акции 
«Георгиевская 
ленточка» 

Отдел по 
физической 
культуре, спорту, 
молодежной 
политике и 
туризму 

2017 г. 2020 г. 
901 0707 
7952200 

000 
20,0 20,0 20,0 20,0 

Отдел по 

1.2. 

Районный чемпионат 
по пейнтболу среди 
работающей и 
учащейся молодежи 

физической 
культуре, 
спорту, 
молодежной 
политике и 
туризму 

2017 г. 2020 г. 
901 0707 
7952200 

000 
35,0 35,0 35,0 35,0 

Отдел по 
физической 
культуре, 
спорту, 

1.3 
«Учебно-полевые 
сборы» с учащимися 
10-х классов 

молодежной 
политике и 
туризму 

Районный 
отдел 
образования 

Приобретение 
навыков 
воинской 
службы 

2017 г. 2020 г. 
901 0707 
7952200 

000 
50,0 50,0 50,0 50,0 



1.4 Военно-патриотическая 
игра «Зарница» 

Отдел по 
физической 
культуре, 
спорту, 
молодежной 
политике и 
туризму 

Районный 
отдел 
образования 

Уровень 
физической 
подготовки 
молодёжи 

2017 г. 2020 г. 
901 0707 
7952200 

000 
30,0 30,0 30,0 30,0 

1.5 Спартакиада 
допризывной молодежи 

Отдел по 
физической 
культуре, спорту, 
молодежной 
политике и 
гуризму 

Приобретение 
навыков 
воинской 
службы 

2017 г. 2020 г. 
901 0707 
7952200 

000 
20,0 20,0 20,0 20,0 

1.6 Районная акция 
«Забота» 

Отдел по 
физической 
культуре, спорту, 
молодежной 
политике и 
гуризму 

Помощь 
ветеранам, 
вдовам, 
труженикам 
тыла ВОВ 

2017 г. 2020 г. Без 
затрат 

Без 
затрат 

Без 
затрат 

Без 
затрат 

1.7 Районная акция 
«Чистая память» 

Отдел по 
физической 
культуре, спорту, 
молодежной 
политике и 
гуризму 

Приведение в 
порядок 
мемориальных 
досок и 
памятников, 
установленных в 
честь памяти 
подвига 
земляков в ВОВ 

2017 г. 2020 г. Без 
затрат 

Без 
затрат 

Без 
затрат 

Без 
затрат 



1.8 
Проведение районной 
акции «День 
призывника» 

Отдел по 
физической 
культуре, спорту, 
молодежной 
политике и 
туризму 

Районный 
отдел культуры 

Поселения 
района 

2017 г. 2020 г. 
901 0707 
7952200 

000 
15,0 15,0 15,0 15,0 

1.9 

Организация и 
проведение мероприятий, 
посвященных: 
дням воинской славы 
(победные дни) России, 
памятным датам в 
истории Отечества. 

Отдел по 
физической 
культуре, спорту, 
молодежной 
политике и 
гуризму 

Оценка 
понимания 
школьниками 
патриотизма, как 
системы 
формирования 
гражданина 

2017 г. 2020 г. 
901 0707 
7952200 

000 
5,0 5,0 5,0 5,0 

1.10 

Мероприятия 
проводимые детской 
общественной 
организацией 
Казачинско-Ленского 
района «Спортивный 
военно-патриотический 
клуб «Росич» 

Отдел по 
физической 
культуре, спорту, 
молодежной 
политике и 
гуризму 

Патриотическое 
воспитание 
подрастающего 
поколения 

2017г. 2020г. 
901 0707 
7952200 

000 
20,0 20,0 20,0 20,0 

Задача № 2. Оптимизация качества профессионального ориентирования и профессиональной подготовки молодежи 

2.1 

Распространение среди 
молодежи актуальной 
информации о рынках 
труда, образовательных 
услуг через средства 
массовой информации, 
ингЬопматтионные 

Отдел по 
физической 
культуре, спорту, 
молодежной 
политике и 
туризму 

помощь 
выпускникам в 
выборе будущей 
профессии 

2017 г. 2020 г. Без 
затрат 

Без 
затрат 

Без 
затрат 

Без 
затрат 



мероприятия: выставки, 
встречи, лектории, 
(раздаточная и 
методическая, 
информационная 
продукция) 

2.2 

Проведение 
мониторинга 
профессиональных 
предпочтений, 
профессионального 
образования, трудовой 
занятости молодежи 

Отдел по 
физической 
культуре, спорту, 
молодежной 
политике и 
туризму 

2017 г. 2020 г. Без 
затрат 

Без 
затрат 

Без 
затрат 

Без 
затрат 

2.3 

Организация и 
проведение 
практических 
обучающих 
профориентационных 
мероприятий с 
молодежью: тренинги, 
семинары, круглые 
столы, с 
представителями 
различных ведомств 
района 

Отдел по 
физической 
культуре, спорту, 
молодежной 
политике и 
туризму 

мотивация к 
выбору будущей 
профессии 

2017 г. 2020 г. 
901 0707 
7952200 

000 
4,0 4,0 4,0 4,0 

2.4 

Участие 
профориентолога в 
областных семинарах, 
конференциях 

Отдел по 
физической 
культуре, спорту, 
молодежной 
политике и 
туризму 

2017 г. 2020 г. 
901 0707 
7952200 

000 
10,0 10,0 10,0 10,0 



2.5 

Проведение 
муниципального 
конкурса «Профессия 
моей мечты» 

2017 г. 2020 г. 
901 0707 
7952200 

000 
4,0 4,0 4,0 4,0 

2.6 

Организация и 
проведение 
муниципальной 
конференции по 
профориентации 
«Выбор» (с участием 
представителей ВУЗов, 
ССУЗов Иркутской 
области) 

Отдел по 
физической 
культуре, спорту, 
молодежной 
политике и 
туризму 

помощь 
выпускникам в 
выборе будущей 
профессии 

2017 г. 2020 г. 
901 0707 
7952200 

000 
7,0 7,0 7,0 7,0 

2.7 

Участие 
профориентолога во 
всероссийском 
конкурсе проектов по 
профориентации 

Отдел по 
физической 
культуре, спорту, 
молодежной 
политике и 
туризму 

2017 г. 2020 г. 
901 0707 
7952200 

000 
5,0 5,0 5,0 5,0 

Задача № 3. Подготовка молодежи к участию в социально-экономической, общественно-политической жизни страны 

3.1 

Районный конкурс 
социальных проектов (с 
учащимися 
образовательных 
учреждений района) 

Отдел по 
физической 
культуре, спорту, 
молодежной 
политике и 
туризму 

Районный отдел 
образования 

Вовлечение 
молодежи в 
социально-
экономическое и 
общественно-
политическое 
развитие района, 
области и 
страны 

2017 г. 2020 г. 
901 0707 
7952200 

000 
2,0 3,0 4,0 5,0 



3.2 

Содействие участию 
молодежи в областных 
межрегиональных 
форумах, конкурсах 

Отдел по 
физической 
культуре, спорту, 
молодежной 
политике и 
гуризму 

2017 г. 2020 г. 
901 0707 
7952200 

000 
3,0 3,0 3,0 3,0 

3.3 

Организация и 
проведение на 
территории 
муниципального 
образования областной 
выездной акции 
«Молодежь 
Прибайкалья» 

Отдел по 
физической 
культуре, спорту, 
молодежной 
политике и 
гуризму 

2017 г. 2020 г. 
901 0707 
7952200 

000 
25,0 10,0 25,0 10,0 

Итого по Программе 996,0 255,0 241,0 257,0 243,0 



5. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления 
рисками реализации Программы 

Важным условием успешной реализации Программы является управлени 
рисками с целью минимизации их влияния на достижение цели и решение зада1 

Программы. 
Реализация Программы может быть подвержена влиянию следующи: 

рисков: 
1. Управляемые риски: административный риск, связанный < 

неэффективным управлением реализацией Программы, неправомерными либ< 
несвоевременными действиями лиц, непосредственно или косвенно связанных < 
исполнением ее мероприятий, несогласованностью действий исполнителей 
отсутствием взаимодействия между структурными подразделениям] 
администрации района. Минимизации влияния данного риска способствуе' 
анализ реализации мероприятий Программы и персональная ответственност 
исполнителей 

2. Частично управляемые риски: финансово-экономический риск 
связанный с возникновением бюджетного дефицита, и, соответственно 
недостаточным уровнем финансирования программных мероприятий. Способь 
ограничения финансового риска: 

а) ежегодное уточнение объемов финансирования Программы исходя и 
возможностей бюджета района и соответствующая корректировка значенш 
целевых показателей; 

б) определение наиболее значимых мероприятий для первоочередной 
финансирования. 

6. Механизм реализации программы 

Ответственным исполнителем по всем мероприятиям Программь 
является отдел по физической культуре, спорту, молодежной политике i 
туризму администрации Казачинско- Ленского муниципального района 
который с целью реализации данной Программы в соответствии < 
действующим законодательством: 

- осуществляет контроль за ходом реализации Программы; 
- осуществляет подготовку проектов нормативных правовых актов; 
- в соответствии с установленным порядком вносит предложения < 

корректировке Программы, в том числе в части содержания мероприятий 
назначения исполнителей, объемов и источников финансирования; 

- осуществляет сбор материалов, подготовку и представление ] 
установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы и расходованш 
бюджетных средств. 



7. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 

Ожидаемые результаты Программы: 
- сокращение преступности среди молодежи; 
- повысить интеллектуальный и творческий потенциал молодежи 15%; 
- сформировать в молодежной среде идеи гражданственности и 

патриотизма, как важнейшие духовно-нравственные факторы, национальное 
самосознание, уважение к законности и чувство собственного достоинства; 

- повысить профориентационную мобильность молодежи; 
- сформировать навыки здорового образа жизни. 

Ожидаемый результат от реализации программы носит социальный характер и 
состоит в изменении ценностных ориентаций и поведение молодежи, 
повышении уровня гражданской ответственности и социальной активности. 

Председатель комитета 
по социальным вопросам С.Ж. Абраменко 


