
14.11.2018г. № 53 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
КАТАНГСКИЙ РАЙОН 
ПОДВОЛОШИНСКОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА, РАБОТА С ДЕТЬМИ И 

МОЛОДЕЖЬЮ ПОДВОЛОШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ НА 2019 - 2021 ГОДЫ.» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом 
Подволошинского муниципального образования, Администрация Подволошинского 
муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Молодежная политика, работа с 
детьми и молодежью Подволошинского муниципального образования на 2019-2021 год». 

2. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «Молодежная 
политика, работа с детьми и молодежью Подволошинского муниципального образования 
на 2019 -2021 годы». 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Информационный Вестник с. 
Подволошино» и разместить на официальном сайте администрации Подволошинского 
муниципального образования. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года. 
 
 
И.о. Главы администрации 
Подволошинского МО В.С. Берестовой 
 
 

Утверждена 

 Постановлением администрации 

Подволошинского МО 

от 14.11.2018г. № 53 

Муниципальная программа «Молодежная политика, работа с детьми и молодежью 
Подволошинского муниципального образования на 2019-2021 годы»  

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

Наименование 

муниципальной 

программы 

«Молодежная политика, работа с детьми и молодежью 

Подволошинского муниципального образования на 2019-

2021годы» 

Координатор Администрация Подволошинского муниципального 

образования 



Ответственный 

исполнитель 

Администрация Подволошинского муниципального 

образования 

Соисполнители Администрация МО «Катангский район», МКОУ СОШ с. 

Подволошино, на основании заключенных соглашений 

Цели 

муниципальной 

программы 

- содействие социальному, культурному, духовному и 

физическому развитию детей и молодежи; 

- недопущение дискриминации молодых граждан по мотивам 

возраста; 

- создание условий для более полного включения 

молодежи в социально-экономическую, политическую и 

культурную жизнь общества; 

- расширение возможностей молодого человека в выборе 

своего жизненного пути, достижении личного успеха; 

- создание и развитие единой системы формирования 

патриотических чувств, возрождение традиционных 

нравственных ценностей; 

- сохранение, восстановление и укрепление здоровья 

детей и подростков, привитие навыков здорового образа 

жизни; 

- реализация разнообразных форм трудового, активного 

отдыха, занятости и оздоровления детей в летний 

период. 

Задачи 

муниципальной 

программы 

- содействие организационному развитию детских и 

молодежных общественных объединений; 

- поддержка молодежных общественных инициатив; 

- создание условий для социально-экономической 

активности молодежи; 

- развитие художественного творчества; 

- развитие массовых видов детского и молодежного 

спорта. 

Целевые 

показатели 

(индикаторы) 

- организация и проведение внеклассных мероприятий для 

обучающихся  МКОУ СОШ с. Подволошино; 

- Приобретение наглядной агитации; 

- Проведение тематических круглых столов, встреч, 

вечеров; 

- Проведение соревнований, турниров; 

- Популяризация здорового образа жизни, вовлечение 

молодежи в спортивные и туристические мероприятия, 

профилактика асоциального и девиантного поведения; 

- Вовлечение молодежи в деятельность общественных 

объединений и молодежных социальных инициатив 

Срок реализации 

муниципальной 

программы 

 2019-2021 годы 

Ресурсное 

обеспечение 

программы за счет 

средств бюджета 

Подволошинского 

МО 

Общий объем бюджетных ассигнований: 30,0 тыс.руб. в 

т.ч. 

2019г. – 10,0 тыс. руб. 

2020г. – 10,0 тыс. руб. 

2021г. – 10,0 тыс.  

Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

оценка 

планируемой 

эффективности 

программы 

 Повышение уровня гражданского и патриотического 

воспитания молодого поколения, улучшения здоровья 

молодого поколения, снижение темпов распространения 

наркомании и алкоголизма в молодежной среде, снижение 

темпов роста безработицы среди молодежи, развитие 

социальной инфраструктуры для молодежи, рост 

общественно-гражданской и деловой активности молодежи, 

снижение темпов роста безнадзорности среди детей и 

подростков. 



 

1. Характеристика сферы деятельности 

Муниципальная программа «Молодежная политика, работа с детьми и молодежью 

Подволошинского муниципального образования на 2019-2021 годы » (далее - Программа) 

направлена на увеличение вклада молодого поколения в социально-экономическое, 

политическое и культурное развитие поселения, максимальное использование 

инновационного потенциала молодых граждан в интересах общества и государства, 

обеспечение должного уровня конкурентоспособности молодежи, проживающей в 

Подволошинском муниципальном образовании Катангского района Иркутской области. 

Целевая группа программы - молодые граждане, в том числе молодые семьи, 

молодежные и детские общественные объединения, учащиеся школ, коллективы сельского 

поселения. 

Решение вышеперечисленных задач невозможно без активного участия молодежи. 

Степень эффективности этого участия определяется тем, насколько молодежь знает и 

разделяет цели государственного и общественного развития, связывает с ними свои 

жизненные перспективы, обладает необходимыми физическими и нравственными, 

образовательными и профессиональными качествами, имеет достаточные возможности 

для активного участия в развитии муниципального образования. 

К позитивным тенденциям, требующим целенаправленного развития в молодежной 

среде, можно отнести: 

- восприимчивость к новому, рост инновационной активности; 

- рост самостоятельности, практичности и мобильности, ответственности за свою 

судьбу; 

- повышение престижности качественного образования и профессиональной 

подготовки; 

- рост заинтересованности в сохранении своего здоровья; 

К негативным тенденциям, требующим целенаправленного снижения в молодежной 

среде, следует отнести: 

- отчуждение молодежи от участия в событиях политической, экономической и 

культурной жизни; 

- снижение роли молодой семьи в процессе социального воспроизводства; 

- криминализацию молодежной среды, ее наркоманизацию, влияние деструктивных 

субкультур и сообществ на молодежную среду. 

- безнадзорность среди детей и подростков. 

 

2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности 

Основной целью муниципальной программы «Молодежная политика, работа с 

детьми и молодежью Подволошинского муниципального образования на 2019-2021 годы» 

является создание условий для включения молодежи как активного субъекта в процессы 

социально-экономического, общественно-политического, культурного развития сельского 

поселения. 

Цель реализуется по трем направлениям - интеграция молодежи в социально-

экономические отношения, в общественно-политические отношения, в социально-

культурные отношения. 



Интеграция молодежи в социально-экономические отношения решает вопросы 

профессиональной ориентации, трудоустройства и занятости молодежи, повышения 

уровня ее благосостояния. 

Интеграция молодежи в общественно-политические отношения решает вопросы 

участия молодежи в общественных организациях, органах власти и избирательных 

процессах. 

Интеграция молодежи в социально-культурные отношения решает вопросы 

воспитания молодежи, ее информированности, физического и нравственного здоровья 

молодого поколения, профилактики асоциального поведения, укрепления престижа и роли 

института семьи в молодежной среде. 

В рамках каждого направления определены задачи, решаемые путем реализации 

системы программных мероприятий. 

Направление 1. Интеграция молодежи в социально-экономические отношения. 

В рамках данного направления решаются следующие задачи: 

- обеспечение трудовой мобильности и сезонной занятости молодежи; 

- содействие постоянному трудоустройству молодых граждан; 

- обеспечение ценностно-смыслового диалога развивающейся личности с социумом 

путем включения ее в процессы социализации на основе принятия ею норм и ценностей 

трудовой, этико-правовой и духовно-нравственной культуры; 

- ориентировать личность на самовоспитание, саморазвитие, самореализацию. 

Направление 2. Интеграция молодежи в общественно-политические отношения. 

В рамках данного направления решаются следующие задачи: 

- развитие молодежного самоуправления и общественных инициатив молодежи 

через поддержку детских и молодежных общественных объединений, органов школьного 

самоуправления; 

- содействие духовно-нравственному, экологическому, гражданскому и военно-

патриотическому воспитанию молодежи. 

Направление 3. Интеграция молодежи в социально-культурные отношения. 

В рамках данного направления решаются следующие задачи: 

- мониторинг молодежной среды, проведение социологических исследований 

молодежных проблем, интересов и предпочтений; 

- содействие развитию содержательного досуга для молодежи: туризма, отдыха и 

оздоровления, приобщение молодежи к массовой физической культуре и спорту, 

экологической, интеллектуальной и краеведческой деятельности; 

- развитие молодежного художественного творчества; 

- формирование системы социального и семейного воспитания молодежи, 

пропаганда семейных традиций и ценностей; 

- профилактика асоциальных проявлений в молодежной среде через пропаганду и 

популяризацию здорового образа жизни; 

 - пропаганда принципов здорового и полноценного питания, обеспечение 

доступности питания для каждого ребенка школьного возраста; 

- развитие творческой реализации детей и молодежи; 

- поддержка и поощрение талантливых детей и молодежи. 

 

3. Целевые показатели (индикаторы)  

Целевые показатели (индикаторы) программы «Молодежная политика, работа с 

детьми и молодежью Подволошинского муниципального образования на 2019-2021 годы»: 



- Организация и проведение внеклассных мероприятий для обучающихся  МКОУ 
СОШ с. Подволошино; 

- Приобретение наглядной агитации; 
- Проведение тематических круглых столов, встреч, вечеров; 
- Проведение соревнований, турниров; 
- Популяризация здорового образа жизни, вовлечение молодежи в спортивные и 

туристические мероприятия, профилактика асоциального и девиантного поведения; 
- Вовлечение молодежи в деятельность общественных объединений и молодежных 

социальных инициатив; 
 

4. Сроки и этапы реализации 

Сроки реализации Программы. Начало: 01 января 2019 года, окончание: 31 декабря 

2021 год. 

5. Основные мероприятия 

Для обеспечения Программы предлагается проводить следующие мероприятия: 
- Организация и проведение внеклассных мероприятий для обучающихся МКОУ 

СОШ с. Подволошино; 
- Приобретение наглядной агитации; 
- Проведение тематических круглых столов, встреч, вечеров; 
- Проведение соревнований, турниров; 
- Популяризация здорового образа жизни, вовлечение молодежи в спортивные и 

туристические мероприятия, профилактика асоциального и девиантного поведения; 
- Вовлечение молодежи в деятельность общественных объединений и молодежных 

социальных инициатив; 
 

6. Меры муниципального регулирования 

Исполнителем программы является Администрация Подволошинского 
муниципального образования, которая несет ответственность за реализацию и конечные 
результаты программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение 
финансовых средств. 

Общее управление реализацией программы осуществляет администрация 
Подволошинского МО, это: 
- нормативное и методологическое обеспечение реализации подпрограммы, включая 
разработку финансовых и организационных механизмов;  
- организацию информационной и разъяснительной работы, направленной на освещение 
целей и задач подпрограммы;  
- проводит мониторинг реализации программы на любом этапе;  
-несет ответственность за выполнение мероприятий, конечные результаты, эффективное 
распределение бюджетных средств.  

Администрация Подволошинского муниципального образования в своей работе 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 

постановлениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Иркутской области, МО «Катангский район» и 

Подволошинского муниципального образования. 

7. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, 

организациями и гражданами. 

Реализация программы предполагает объединение усилий и координацию действий 
органов местного самоуправления Подволошинского муниципального образования, 
организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории поселения, 



направленных на выработку единых подходов к формированию и  реализации  комплекса 
мероприятий по развитию культуры в населенных пунктах. 
 

8. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы. 

В целом на реализацию программы потребуется 30,0 тыс. рублей за счет средств 
бюджета Подволошинского муниципального образования.  

Система программных мероприятий представлена в "приложении" к настоящей 
программе. 

 

9. Конечные результаты и оценка эффективности 

 

В итоге реализации Программы ожидается: 

- повышение уровня гражданского и патриотического воспитания молодых граждан; 

- улучшение здоровья молодого поколения, снижение темпов распространения 

наркомании и алкоголизма в молодѐжной среде, роста безработицы среди молодѐжи; 

- развитие социальной инфраструктуры для молодѐжи, 

- рост общественно-политической и деловой активности молодѐжи; 

- снижение темпов роста безнадзорности среди детей и подростков. 

Эффективность реализации Программы оценивается по следующим показателям, 

характеризующим уровень и качество жизни молодежи, степень ее подготовленности к 

высококвалифицированному труду, к участию в социально-экономических 

преобразованиях Российского общества: 

- увеличение количества трудоустроенных молодых граждан; 

- увеличение количества молодых людей, вовлеченных в деятельность 

общественных объединений; 

- увеличение числа молодежи, охваченной воспитательными и просветительскими 

акциями и мероприятиями, вовлеченной в реализацию социально значимых проектов; 

- увеличение числа подростков и молодежи, охваченных профилактическими 

акциями и мероприятиями. 

Методика оценки эффективности муниципальной программы утверждена 

Постановлением Администрации Подволошинского муниципального образования от 

22.08.2016г. № 34  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценке 

эффективности муниципальных программ Подволошинского муниципального 

образования». 

 



Приложение 1 

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы 

Код 

аналитической 

программной 

классификации 

№ 

п/п 

Наименование целевого показателя 

(индикатора) 

Единиц

а 

измере

ния 

Значения целевых 

показателей 

(индикаторов) 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

МП Пп отчет 
прогно

з 

прогно

з 

22 00 

  
Муниципальная программа «Молодежная политика, работа с детьми и молодежью 

Подволошинского муниципального образования на 2019-2021 годы» 

 

МП «Молодежная политика, работа с 

детьми и молодежью Подволошинского 

муниципального образования на 2019-2021 

год» Руб. 10,0 

10,0 10,0 

22 00 

1  
Мероприятие 1. Патриотическое воспитание молодежи 

01 

Организация и проведение внеклассных 

мероприятий для обучающихся МКОУ СОШ с. 

Подволошино Шт. 2 

2 2 

  

2  
Мероприятие 2. Приобретение наглядной агитации 

02 Приобретение наглядной агитации Шт. 5 5 5 

  
3 Мероприятие 3. Проведение тематических круглых столов, встреч, вечеров 

  

03 

 

Проведение тематических круглых столов, 

встреч, вечеров Шт. 5 

5 5 

  
4 Мероприятие 4. Проведение соревнований, турниров 

  
04 Проведение соревнований, турниров Шт. 5 5 5 

  
5 

Мероприятие 5. Популяризация здорового образа жизни, вовлечение молодежи 

в спортивные и туристические мероприятия, профилактика асоциального и 

девиантного поведения 



  
05 

Популяризация здорового образа жизни, 

вовлечение молодежи в спортивные и 

туристические мероприятия, профилактика 

асоциального и девиантного поведения % 100 

100 100 

  
6 

Мероприятие 6. Вовлечение молодежи в деятельность общественных 

объединений и молодежных социальных инициатив 

  
06 

Вовлечение молодежи в деятельность 

общественных объединений и молодежных 

социальных инициатив % 100 

100 100 



Приложение 2 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

Код 

аналитической 

программной 

классификации 

Наименование основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Срок 

выполнени

я 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

Взаимосвязь с 

целевыми 

показателями 

(индикаторами

) 
МП Пп ОМ М 

22 00 1 00 
Патриотическое 

воспитание молодежи 

Администрация 

Подволошинского 

МО 2019-2021 100 

22.0.01 

22 00 2 00 
Приобретение наглядной 

агитации 

Администрация 

Подволошинского 

МО 2019-2021 100 

22.0.02 

22 00 3 00 

Проведение тематических 

круглых столов, встреч, 

вечеров 

Администрация 

Подволошинского 

МО 2019-2021 100 

22.0.03 

22 00 4 00 
Проведение соревнований, 

турниров 

Администрация 

Подволошинского 

МО 2019-2021 100 

22.0.04 

22 00 5 00 

Популяризация здорового 

образа жизни, вовлечение 

молодежи в спортивные и 

туристические 

мероприятия, 

профилактика 

асоциального и 

девиантного поведения 

Администрация 

Подволошинского 

МО 2019-2021 100 

22.0.05 

22 00 6 00 

Вовлечение молодежи в 

деятельность 

общественных объединений 

Администрация 

Подволошинского 

МО 2019-2021 100 

22.0.06 



и молодежных социальных 

инициатив 



 
 

Приложение 3 

Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования 

 

Меры муниципального регулирования не имеют финансовой оценки. 

 

 

Приложение 4  

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Подволошинского МО 

Код 

аналитической 

программной 

классификации 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель, 

соисполнител

ь 

Код бюджетной классификации 

Расходы бюджета 

муниципального образования, 

тыс. рублей 

МП 
П

п 
ОМ М И 

ГР

БС 

Р

з 

П

р 
ЦС ВР 

2019 
2020 2021 

отчет 
прогноз прогноз 

22 
0

0 
00 

 
 

Молодежная 

политика, 

работа с детьми 

и молодежью 

Подволошинского 

муниципального 

образования 

Всего 
 9

16 

0

7 

0

7

  

2200000000 200  

10,0 

10,0 10,0 

Администраци

я 

Подволошинск

ого МО 

       

  

  

22 0 1 0 0
Патриотическое 

воспитание 

Администраци

я 
91 0 0 2200100000 200 

Не 

требует 

Не 

требует 

Не требует 

финансиров



 
 

Код 

аналитической 

программной 

классификации 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель, 

соисполнител

ь 

Код бюджетной классификации 

Расходы бюджета 

муниципального образования, 

тыс. рублей 

МП 
П

п 
ОМ М И 

ГР

БС 

Р

з 

П

р 
ЦС ВР 

2019 
2020 2021 

отчет 
прогноз прогноз 

0 0 0 молодежи Подволошинск

ого МО 

6 7 7 финансир

ования 

финансир

ования 

ания 

22 
0

0 
2 

0

0 

0

0 

Приобретение 

наглядной 

агитации 

Администраци

я 

Подволошинск

ого МО 

91

6 

0

7 

0

7 
2200200000 200 

5,0 

5,0 5,0 

22 
0

0 
3 

0

0 

0

0 

Проведение 

тематических 

круглых столов, 

встреч, вечеров 

Администраци

я 

Подволошинск

ого МО 

91

6 

0

7 

0

7 
2200300000 200 

5,0 

5,0 5,0 

22 
0

0 
4 

0

0 

0

0 

Проведение 

соревнований, 

турниров 

Администраци

я 

Подволошинск

ого МО 

91

6 

0

7 

0

7 
2200400000 200 

Не 

требует 

финансир

ования 

Не 

требует 

финансир

ования 

Не требует 

финансиров

ания 

22 
0

0 
5 0 

0

0 

Популяризация 

здорового 

образа жизни, 

вовлечение 

молодежи в 

спортивные и 

Администраци

я 

Подволошинск

ого МО 

91

6 

0

7 

0

7 
2200500000 200 

Не 

требует 

финансир

ования 

Не 

требует 

финансир

ования 

Не требует 

финансиров

ания 



 
 

Код 

аналитической 

программной 

классификации 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель, 

соисполнител

ь 

Код бюджетной классификации 

Расходы бюджета 

муниципального образования, 

тыс. рублей 

МП 
П

п 
ОМ М И 

ГР

БС 

Р

з 

П

р 
ЦС ВР 

2019 
2020 2021 

отчет 
прогноз прогноз 

туристические 

мероприятия, 

профилактика 

асоциального и 

девиантного 

поведения 

22 
0

0 
6 0 

0

0 

Вовлечение 

молодежи в 

деятельность 

общественных 

объединений и 

молодежных 

социальных 

инициатив 

Администраци

я 

Подволошинск

ого МО 91

6 

0

7 

0

7 
2200600000 200 

Не 

требует 

финансир

ования 

Не 

требует 

финансир

ования 

Не требует 

финансиров

ания 

 

Приложение 5 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников 
финансирования 

Код Наименование Источник финансирования Оценка расходов, тыс. рублей 



 
 

аналитической 

программной 

классификации 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы Итого  2019 

2020 2021 

МП Пп 

  

Молодежная 

политика, 

работа с 

детьми и 

молодежью 

Подволошинско

го 

муниципальног

о образования 

Всего 30,0 10,0 10,0 10,0 

бюджет Подволошинского  МО  30,0 10,0 10,0 10,0 

в том числе: 
  

  

собственные средства 

бюджета Подволошинского 

МО  

30,0 

10,0 

10,0 10,0 

субсидии из бюджета 

субъекта Российской 

Федерации 

    

  

субвенции из бюджета 

субъекта Российской 

Федерации 

  

  

иные межбюджетные 

трансферты из бюджета 

субъекта Российской 

Федерации, имеющие 

целевое назначение 

  

  

субвенции из бюджетов 

поселений (только для 

муниципальных районов) 

    

  

средства бюджета субъекта 

Российской Федерации, 

планируемые к привлечению 

    

  

иные источники     



 
 

 


