
 
Российская Федерация 

Иркутская область 

Администрация 

Муниципального района 

Усольского районного муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 13.09.2016г.        №236 

г. Усолье-Сибирское 

 

Об утверждении муниципальной программы 

«Молодежная политика» на 2017-2019 годы 

 

С целью создания условий для успешной социализации, эффективной 

самореализации молодежи, содействия ее активному включению в процесс 

социально-экономического, общественно-политического и культурного 

развития Усольского района, на основании Порядка принятия решений о 

разработке, формировании, утверждении, реализации и оценки 

эффективности реализации муниципальных программ муниципального 

района Усольского районного муниципального образования (далее – порядок 

разработки муниципальных программ), утвержденного постановлением 

администрации муниципального района Усольского районного 

муниципального образования от 01.03.2016г. №60 (с изм. от 31.05.2016г. 

№124), руководствуясь ст.ст. 22, 46 Устава Усольского районного 

муниципального образования, администрация муниципального района 

Усольского районного муниципального образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Молодежная 

политика» на 2017-2019 годы. 

2.Комитету финансов администрации муниципального района 

Усольского районного муниципального образования (Касимовская Н.А.) 

предусмотреть финансирование мероприятий муниципальной программы 

при формировании бюджета Усольского районного муниципального 

образования на 2017-2019 годы. 

3.Отделу по организационной работе администрации муниципального 

района Усольского районного муниципального образования (Пономарёва 

С.В.) разместить настоящее постановление в газете «Усольские новости и 

мировые репортажи» и на официальном сайте администрации 



муниципального района Усольского районного муниципального образования 

в сети «Интернет». 

4.Настоящее постановление вступает в силу после дня официального 

опубликования, но не ранее 01.01.2017г. 

5.Со дня вступления в силу настоящего постановления признать 

утратившими силу: 

-Постановление администрации муниципального района Усольского 

районного муниципального образования от 28.11.2013г. №2081 «Об 

утверждении муниципальной программы «Молодежная политика» на 2014-

2018 годы; 

-Постановление администрации муниципального района Усольского 

районного муниципального образования от 15.04.2014г. №506 «О внесении 

изменений в подпрограмму «Обеспечение жильем молодых семей» на 2014-

2016 годы» муниципальной программы «Молодежная политика» на 2014-

2016 годы»; 

-Постановление администрации муниципального района Усольского 

районного муниципального образования от 16.05.2014г. №658 «О внесении 

изменений в муниципальную программу «Молодежная политика» на 2014-

2016 годы»; 

-Постановление администрации муниципального района Усольского 

районного муниципального образования от 22.07.2014г. №962 «О внесении 

изменений в муниципальную программу «Молодежная политика» на 2014-

2016 годы»; 

-Постановление администрации муниципального района Усольского 

районного муниципального образования от 18.09.2014г. №1263 «О внесении 

изменений в муниципальную программу «Молодежная политика» на 2014-

2016 годы»; 

-Постановление администрации муниципального района Усольского 

районного муниципального образования от 29.09.2014г. №1297 «О внесении 

изменений в подпрограмму «Социально-экономическая поддержка молодых 

специалистов в муниципальных учреждениях образования и культуры 

Усольского районного муниципального образования и структурных 

подразделениях ОГБУЗ «Усольская городская больница», находящихся на 

территории Усольского района на 2014-2016 годы» муниципальной 

программы «Молодежная политика» на 2014-2016 годы»; 

-Постановление администрации муниципального района Усольского 

районного муниципального образования от 13.10.2014г. №1356 «О 

продлении срока действия муниципальной программы «Молодежная 

политика» на 2014-2016 годы на 2017 год»; 

-Постановление администрации муниципального района Усольского 

районного муниципального образования от 12.12.2014г. №1620 «О внесении 

изменений в муниципальную программу «Молодежная политика» на 2014-

2017 годы»; 

-Постановление администрации муниципального района Усольского 

районного муниципального образования от 25.08.2015г. №442 «О внесении 



изменений в муниципальную программу «Молодежная политика» на 2014-

2017 годы»; 

-Постановление администрации муниципального района Усольского 

районного муниципального образования от 22.10.2015г. №505 «О внесении 

изменений в муниципальную программу «Молодежная политика» на 2014-

2017 годы»; 

-Постановление администрации муниципального района Усольского 

районного муниципального образования от 24.11.2015г. №556 «О внесении 

изменений в муниципальную программу «Молодежная политика» на 2014-

2018 годы»; 

-Постановление администрации муниципального района Усольского 

районного муниципального образования от 25.02.2016г. №54 «О внесении 

изменений в подпрограмму «Обеспечение жильем молодых семей» на 2014-

2018 годы» муниципальной программы «Молодежная политика» на 2014-

2018 годы»; 

-Постановление администрации муниципального района Усольского 

районного муниципального образования от 17.03.2016г. №74 «О внесении 

изменений в подпрограмму «Обеспечение жильем молодых семей» на 2014-

2018 годы» муниципальной программы «Молодежная политика» на 2014-

2018 годы»;  

-Постановление администрации муниципального района Усольского 

районного муниципального образования от 23.05.2016г. №117 «О внесении 

изменений в муниципальную программу «Молодежная политика» на 2014-

2018 годы»,  

-Постановление администрации муниципального района Усольского 

районного муниципального образования от 08.06.2016г. №134 «О внесении 

изменений в муниципальную программу «Молодежная политика» на 2014-

2018 годы». 

6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя мэра по социально-экономическим вопросам 

(Дубенкова И.М.). 
 

 

Мэр муниципального района  

Усольского районного  

муниципального образования      В.И.Матюха 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению администрации 

муниципального района 

Усольского районного 

муниципального образования 

от 13.09.2016г. №236 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА» НА 2017 – 2019 ГОДЫ 

 

Паспорт муниципальной программы 

«Молодежная политика» на 2017 – 2019 годы 

 
Наименование 

муниципальной 

программы 

«Молодежная политика» на 2017 – 2019 годы 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Отдел культуры и молодёжной политики администрации 

муниципального района Усольского районного муниципального 

образования 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

 

Участники 

муниципальной 

программы 

Комитет по образованию муниципального района Усольского 

районного муниципального образования; 

Комитет финансов администрации муниципального района Усольского 

районного муниципального образования; 

Администрация муниципального района Усольского районного 

муниципального образования; 

ОП-2 МО МВД России «Усольский»; 

Учреждения здравоохранения, находящиеся на территории Усольского 

района. 

Цель 

муниципальной 

программы 

Активное включение молодежи в процесс социально-экономического, 

общественно-политического и культурного развития Усольского 

района. 

Задачи 

муниципальной 

программы 

- создание условий для выявления и поддержки талантливой молодежи; 

- совершенствование системы патриотического воспитания и 

допризывной подготовки молодежи; 

- содействие в формировании юношеских и молодёжных объединений, 

в том числе добровольческих и патриотических отрядов, клубов 

молодых семей, творческих групп и т.д. 

- поддержка социально-значимых молодежных инициатив, содействие в 

реализации молодежных проектов, привлечении грантов; 

- социально-экономическая поддержка молодых специалистов в 

муниципальных учреждениях образования и культуры Усольского 

районного муниципального образования и структурных 

подразделениях ОГБУЗ «Усольская городская больница», находящихся 

на территории Усольского района; 



- содействие в обеспечении жильем молодых семей Усольского 

районного муниципального образования; 

- профилактика асоциальных явлений в молодежной среде, пропаганда 

здорового образа жизни, формирование негативного отношения к 

незаконному обороту и потреблению наркотиков и существенное 

снижение спроса на них. 

Сроки реализации 

муниципальной 

программы 

2017-2019 годы 

Целевые показатели 

муниципальной 

программы 

Количество мероприятий молодежной политики; 

Количество молодежи, вовлеченной в реализацию мероприятий 

молодежной политики на территории Усольского района; 

Количество молодежных проектов, направленных на социально-

экономическое развитие Усольского района; 

Количество юношеских и молодёжных объединений, в том числе 

добровольческих и патриотических отрядов, клубов молодых семей, 

творческих групп; 

Доля молодежи, вовлеченной в деятельность детских и молодежных 

общественных объединений, от общего числа молодежи; 

Количество молодежи, вовлеченной в реализацию мероприятий, 

направленных на профилактику распространения ВИЧ-инфекции, 

туберкулеза, пропаганду здорового образа жизни; 

Количество молодых специалистов, поступивших на работу в 

муниципальные учреждения образования, культуры и структурные 

подразделения ОГБУЗ «Усольская городская больница», находящиеся 

на территории Усольского района. 

Количество молодых специалистов, имеющих стаж работы в 

муниципальных учреждениях образования, культуры и структурных 

подразделениях ОГБУЗ «Усольская городская больница», находящихся 

на территории Усольского района до 3 лет; 

Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с 

использованием средств бюджетов всех уровней 

Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных 

мероприятиями по выявлению формирования наркотической 

зависимости на ранних этапах; 

Количество молодежи, принявшей участие в мероприятиях по 

профилактике социально-негативных явлений; 

Площадь уничтоженных очагов произрастания дикорастущей конопли. 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий молодежной политики» на 

2017-2019 годы. 

Подпрограмма 2 «Социально-экономическая поддержка молодых 

специалистов в муниципальных учреждениях образования и культуры 

Усольского районного муниципального образования и структурных 

подразделениях ОГБУЗ «Усольская городская больница», находящихся 

на территории Усольского района» на 2017-2019 годы. 

Подпрограмма 3 «Обеспечение жильём молодых семей» на 2017-2019 

годы. 

Подпрограмма 4 «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными 

веществами и их незаконному обороту» на 2017-2019 годы  

Ресурсное 

обеспечение 

Объём денежных средств для финансирования программы за счёт 

средств бюджета муниципального района составляет: 



муниципальной 

программы 

всего в 2017-2019 г.г. – 4086 тыс. рублей 

в том числе: 

в 2017году – 1362 тыс. рублей; 

в 2018 году – 1362 тыс. рублей; 

в 2019 году – 1362 тыс. рублей 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

Увеличение количества мероприятий молодежной политики до 30; 

Увеличение количества молодежи, вовлеченной в реализацию 

мероприятий молодежной политики на территории Усольского района, 

до 4000 чел. за период действия программы; 

Увеличение количества проектов, направленных на социально-

экономическое развитие Усольского района, с 16 до 20 за период 

действия программы; 

Увеличение количества юношеских и молодёжных объединений, в том 

числе добровольческих и патриотических отрядов, клубов молодых 

семей, творческих групп, с 60 до 70 за период действия программы; 

Увеличение количества молодежи, вовлеченной в деятельность детских 

и молодежных общественных объединений, до 30 % от общего числа 

молодежи; 

Увеличение количества молодежи, вовлеченной в реализацию 

мероприятий, направленных на профилактику распространения ВИЧ-

инфекции, туберкулеза, пропаганду здорового образа жизни, до 3200 

чел. за период действия программы 

Увеличение количества молодых специалистов, поступивших на работу 

в муниципальные учреждения образования и культуры и структурные 

подразделения ОГБУЗ «Усольская городская больница», до 45 человек 

за период действия программы; 

Увеличение числа молодых специалистов со стажем работы до 3 лет до 

50 человек к 2019 году; 

Увеличение количества молодых семей, улучшивших жилищные 

условия, с использованием средств бюджетов всех уровней, до 6 

человек за период действия программы. 

Увеличение количества молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, 

охваченных мероприятиями по выявлению формирования 

наркотической зависимости на ранних этапах, до 1160 человек к 2019 

году; 

Увеличение количества молодежи, принявшей участие в мероприятиях 

по профилактике социально-негативных явлений, с 8228 (в 2015году) 

до 8420 человек к 2019 году; 

Сокращение площадей произрастания дикорастущей конопли до 10 га к 

2019 году. 

 

1.Характеристика текущего состояния сферы реализации 

муниципальной программы 

 

Молодежь является одним из главных факторов обеспечения развития 

общества. Успешное решение задач социально-экономического и 

культурного развития Усольского районного муниципального образования 

невозможно без активного участия молодежи. 

По данным Территориального органа федеральной службы 

государственной статистики по Иркутской области (Иркутскстат) на 1 января 

2015 г. общая численность молодежи Усольского района в возрасте от 14 до 



30 лет составляла 12680 чел. (25 % от общей численности населения 

Усольского района). 

В Усольском районе осуществляется системная работа по реализации 

молодежной политики. Организуется и проводится большое количество 

мероприятий, акций, проектов по всем актуальным направлениям работы с 

целью охвата большого количества молодых людей района и вовлечения их в 

активную общественную жизнь. Традиционными являются такие 

мероприятия, как районный фестиваль юношеского и молодежного 

творчества «Твое время», присуждение талантливой молодежи 

единовременной премии мэра Усольского района; патриотические 

мероприятия - «День призывника», военно-спортивная игра «Зарница», 

конкурс «Лучшие парни моей земли!», районная акция «Знамя победы» и 

акция «Белые журавли памяти»; профилактические мероприятия – акция 

«Волна здоровья», районный марафон здоровья, посвященный 

Международному дню здоровья, акция «Белая ромашка», посвященная 

Всемирному дню борьбы с туберкулезом и многие другие. В этих 

мероприятиях всегда принимает участие большое количество молодежи, так, 

например, в 2016 году более 10 000 молодых людей стали участниками 

творческих, патриотических и профилактических мероприятий, которые 

проводил сектор по молодёжной политике. 

Талантливая молодежь Усольского района имеет возможность выезжать 

во Всероссийские детские центры «Орленок», «Океан», а также в 

международный детский центр «Артек» по путевкам, распределяемым 

министерством по молодежной политике Иркутской области. Ежегодно 

сектор по молодежной политике направляет более 20 талантливых детей 

района в эти центры. 

Патриотическая работа особенно активно ведется с подростками от 14 

лет. На территории Усольского района действуют 4 скаутских отряда с 

численностью 140 человек, 6 пионерских организаций, в которых 

зарегистрировано более 500 пионеров, два отряда школьных лесничеств. 

Активно ведется работа по развитию добровольчества в Усольском 

районе. На сегодняшний день действуют 10 добровольческих отрядов в 

количестве 255 человек. Ежегодно в районе добровольцами реализуются 

более 15 социально-значимых проектов. 

Особое внимание уделяется вопросам профилактики социально-

негативных явлений в молодежной среде. Мероприятиями, направленными 

на профилактику табакокурения, алкоголизма, наркомании, употребления 

ПАВ и психотропных веществ, пропаганду здорового образа жизни ежегодно 

охватывается более 8000 молодых людей. 

Одним из направлений молодежной политики района является 

восстановление духовно-нравственного потенциала семьи, повышение ее 

общественного престижа. В Усольском районе работают 3 клуба молодых 

семей. Перед сектором по молодёжной политике стоит задача увеличить 

количество клубов на территории района, подключив к их организации 

учреждения культуры и библиотеки. 



На контроле стоит вопрос по обеспечению жильем молодых семей. В 

2016 году Усольский район впервые стал одним из победителей конкурса, что 

позволило дополнительно привлечь федеральные и областные денежные 

средства и выдать одной семье свидетельство на получение социальной 

выплаты. 

В Усольском районе предусмотрена ежемесячная социальная 

поддержка молодых специалистов в размере 1000 рублей. Так в 2015 году в 

учреждениях культуры социальную поддержку получали 3 чел., в 

учреждениях образования – 48 чел., здравоохранения – 6 чел. 

В Усольском районе действует Молодежный парламент. На 

сегодняшний день работает второй созыв парламента. В его составе 13 

депутатов – представителей от каждого муниципального образования и 4 

депутата, самостоятельно предложившие свои кандидатуры и поддержанные 

Думой Усольского района. Избраны председатель, заместитель председателя, 

секретарь. В каждом муниципальном образовании созданы Советы 

молодежи, которые являются первыми помощниками в работе Молодежного 

парламента Усольского района. 

Наряду с положительными моментами работы в сфере молодежной 

политики в Усольском районе существует ряд проблемных вопросов: 

1.Недостаточная социальная и гражданская активность молодежи, 

иждивенческая и пассивная позиция, отсутствие у молодежи навыков 

командной работы, самоуправления, самоорганизации, нежелание молодежи 

брать ответственность за существующую ситуацию в обществе, свое 

поведение. Снижение в молодежной среде ценностного отношения к семье и 

браку, что приводит к значительному росту разводов среди молодых 

супружеских пар. 

2.Низкий уровень развития инфраструктуры молодежной политики, 

доступности и качества услуг в сфере молодёжной политики. В 

муниципальных образованиях Усольского района в большей степени развита 

инфраструктура детской досуговой занятости. В недостаточном количестве 

имеются молодежные клубы, центры (т.е. современные, интересные места и 

формы организации досуга молодежи) с целью обеспечения досуга молодежи 

от 20 до 35 лет. 

3.Отсутствие квалифицированных кадров по работе с молодежью в 

муниципальных образованиях Усольского района. Недостаточное количество 

молодых квалифицированных специалистов в учреждениях культуры, 

образования, здравоохранения. 

4.Сохранение негативных тенденций в сфере незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, а также в сфере 

распространения алкоголизма, табакокурения в молодёжной среде. 

Недостаточная информированность населения по вопросам профилактики 

ВИЧ-инфекций, туберкулеза. 

5.Неудовлетворительные жилищные условия молодых семей. 

Жилищные проблемы отрицательно сказываются на закреплении молодежи в 

сельской местности. Молодые люди очень часто выбирают своим местом 



жительства другие населенные пункты, в которых больше возможностей 

обеспечить свои семьи жильем. 

Молодежная политика на муниципальном уровне тесно связана с 

государственной политикой в данной сфере и призвана учитывать и решать 

самые острые проблемы молодежи в Усольском районном муниципальном 

образовании в сфере здоровья и досуга, занятости и образования, бытовых 

проблем. Должна быть реализована единая муниципальная молодёжная 

политика, сформирована определенная система ценностей в этой области, 

целостная система социальной поддержки молодежи, ее обучения и 

трудоустройства, поддержки молодых семей. Необходимо способствовать 

развитию молодежного и детско-юношеского движения, профилактики 

подросткового алкоголизма, наркомании и преступности, поддерживать 

созидательную активность молодежи и создавать возможность 

регулирования ее миграции. 

Для обеспечения максимального вовлечения молодежи Усольского 

района в реализацию программ социально-экономического развития района, 

обеспечение занятости и досуга молодежи, для привлечения дополнительного 

финансирования на реализацию различных мероприятий, способствующих 

улучшению качества жизни и развитию способностей молодежи, действует 

муниципальная программа «Молодежная политика» на 2017 -2019 годы. 

 

2.Цели и задачи, целевые показатели 

 муниципальной программы, сроки реализации 

 

Цель программы – активное включение молодежи в процесс 

социально-экономического, общественно-политического и культурного 

развития Усольского района. 

Достижение цели программы предполагается за счет решения 

следующих задач: 

1.создание условий для выявления и поддержки талантливой молодежи; 

2.совершенствование системы патриотического воспитания и допризывной 

подготовки молодежи; 

3.содействие в формировании юношеских и молодёжных объединений, в том 

числе добровольческих и патриотических отрядов, клубов молодых семей, 

творческих групп и т.д. 

4.поддержка социально-значимых молодежных инициатив, содействие в 

реализации молодежных проектов, привлечении грантов; 

5.социально-экономическая поддержка молодых специалистов в 

муниципальных учреждениях образования и культуры Усольского районного 

муниципального образования и структурных подразделениях ОГБУЗ 

«Усольская городская больница», находящихся на территории Усольского 

района; 

6.содействие в обеспечении жильем молодых семей Усольского районного 

муниципального образования; 



7.профилактика асоциальных явлений в молодежной среде, пропаганда 

здорового образа жизни, формирование негативного отношения к 

незаконному обороту и потреблению наркотиков и существенное снижение 

спроса на них. 

Решение 1, 2, 3, 4 задач муниципальной программы планируется 

обеспечить в рамках Подпрограммы 1 «Реализация мероприятий молодежной 

политики» на 2017-2019 годы, являющейся составной частью муниципальной 

программы. 

Решение 5, 6, 7 задач муниципальной программы планируется 

обеспечить в рамках следующих подпрограмм, являющихся составной 

частью муниципальной программы. 

Подпрограмма 2 «Социально-экономическая поддержка молодых 

специалистов в муниципальных учреждениях образования и культуры 

Усольского районного муниципального образования и структурных 

подразделениях ОГБУЗ «Усольская городская больница», находящихся на 

территории Усольского района» на 2017-2019 годы 

Подпрограмма 3 «Обеспечение жильём молодых семей» на 2017-2019 

годы. 

Подпрограмма 4 «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами 

и их незаконному обороту» на 2017-2019 годы. 

Показателями, характеризующими достижение цели и решение задач 

муниципальной программы, являются (Приложение 1): 

-количество мероприятий молодежной политики; 

-количество молодежи, вовлеченной в реализацию мероприятий молодежной 

политики на территории Усольского района; 

-количество молодежных проектов, направленных на социально-

экономическое развитие Усольского района; 

-количество юношеских и молодёжных объединений, в том числе 

добровольческих и патриотических отрядов, клубов молодых семей, 

творческих групп; 

-доля молодежи, вовлеченной в деятельность детских и молодежных 

общественных объединений, от общего числа молодежи; 

-количество молодых специалистов, поступивших на работу в 

муниципальные учреждения образования и культуры и структурные 

подразделения ОГБУЗ «Усольская городская больница», находящихся на 

территории Усольского района; 

-количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, с 

использованием средств бюджетов всех уровней; 

-количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных 

мероприятиями по выявлению формирования наркотической зависимости на 

ранних этапах; 

-количество молодежи, принявшей участие в мероприятиях по профилактике 

социально-негативных явлений; 

-площадь уничтоженных очагов произрастания дикорастущей конопли. 



3.Обоснование выделения Подпрограмм 

 

Муниципальная программа Усольского района «Молодежная 

политика» на 2017 – 2019 годы включает в себя: 

1.Подпрограмму 1 «Реализация мероприятий молодежной политики» 

на 2017-2019 годы.  

Цель Подпрограммы 1: эффективная социализация и самореализация 

молодёжи, активное ее включение в процесс социально-экономического, 

общественно-политического и культурного развития Усольского района. 

2.Подпрограмму 2 «Социально-экономическая поддержка молодых 

специалистов в муниципальных учреждениях образования и культуры 

Усольского районного муниципального образования и структурных 

подразделениях ОГБУЗ «Усольская городская больница», находящихся на 

территории Усольского района» на 2017-2019 годы. 

Цель Подпрограммы 2: повышение качества и уровня жизни молодых 

специалистов в муниципальных учреждениях образования и культуры 

Усольского районного муниципального образования и структурных 

подразделениях ОГБУЗ «Усольская городская больница», находящихся на 

территории Усольского района. 

3.Подпрограмму 3 «Обеспечение жильём молодых семей» на 2017-2019 

годы. 

Цель Подпрограммы 3: поддержка в решении жилищной проблемы 

молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных 

условий в установленном порядке. 

4.Подпрограмму 4 «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами 

и их незаконному обороту» на 2017-2019 годы. 

Цель Подпрограммы 4: снижение объемов немедицинского 

потребления наркотических и психотропных веществ, формирование 

негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков и 

существенное снижение спроса на них. 

Перечень Подпрограмм муниципальной программы «Молодежная 

политика» на 2017-2019 годы представлен в приложении 2 к программе. 

 

4.Анализ рисков реализации муниципальной программы, описание мер 

управления рисками реализации муниципальной программы 

 

При реализации программы необходимо учитывать возможные риски: 

 
Вид риска Меры по управлению рисками 

Отсутствие финансирования либо 

финансирование в недостаточном объеме 

мероприятий муниципальной программы 

Определение приоритетных направлений 

реализации муниципальной программы, 

оперативное внесение соответствующих 

корректировок в муниципальную программу 

Возможное изменение федерального и 

регионального законодательства 

Оперативное внесение изменений в 

действующие правовые акты и (или) 



принятие новых актов, касающихся сферы 

действия данной муниципальной программы 

Неисполнение (некачественное 

исполнение) специалистами по работе с 

молодежью взятых на себя обязательств 

по осуществлению мероприятий, 

предусмотренных муниципальной 

программой 

Мониторинг поэтапного исполнения 

мероприятий реализуемой муниципальной 

программы 

Субъективные факторы в молодежной 

среде (низкая активность, недостаточная 

информированность, изменение 

проблемных точек и т.д.) 

Открытость и прозрачность планов 

мероприятий и практических действий, 

информационное сопровождение 

муниципальной программы, работа со 

средствами массовой информации, издание 

полиграфической, раздаточной продукции, 

ежегодный мониторинг проблемных точек 

молодежи района. 

 

5.Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

Источниками финансирования реализации мероприятий 

муниципальной программы являются средства бюджета муниципального 

района Усольского районного муниципального образования, которые 

распределены между четырьмя Подпрограммами в зависимости от затрат и 

целей, стоящих перед ними. 

Объём денежных средств для финансирования программы за счёт 

средств бюджета муниципального района составляет: 

всего в 2017-2019 г.г. – 4086 тыс. рублей 

в том числе: 

в 2017году – 1362 тыс. рублей; 

в 2018 году – 1362 тыс. рублей; 

в 2019 году – 1362 тыс. рублей. 

Ресурсное обеспечение реализации программы в разрезе Подпрограмм 

и основных мероприятий представлено в приложении 3 к программе. 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 

программы за счет всех источников финансирования представлена в 

приложении 4. 

Объемы финансирования, предусмотренные программой, обоснованы 

сметами расходов по запланированным мероприятиям Подпрограмм. 

Структура расходов по реализации программы включает в себя обеспечение 

выполнения мероприятий по молодежной политике, в том числе расходы на 

оплату товаров, услуг в соответствии с утвержденным планом деятельности. 

 

7.Ожидаемые конечные результаты реализации  

муниципальной программы 

 

Реализация муниципальной программы позволит: 

-увеличить количество мероприятий молодежной политики до 30; 



-увеличить количество молодежи, вовлеченной в реализацию мероприятий 

молодежной политики на территории Усольского района до 4000 чел. за 

период действия программы; 

-увеличить количество проектов, направленных на социально- 

экономическое развитие Усольского района, с 16 до 20 за период действия 

программы; 

-увеличить количество юношеских и молодёжных объединений, в том числе 

добровольческих и патриотических отрядов, клубов молодых семей, 

творческих групп, с 60 до 70 за период действия программы; 

-увеличить количество молодежи, вовлеченной в деятельность детских и 

молодежных общественных объединений, до 30 % от общего числа 

молодежи; 

-увеличить количество молодежи, вовлеченной в реализацию мероприятий, 

направленных на профилактику распространения ВИЧ-инфекции, 

туберкулеза, пропаганду здорового образа жизни, до 3200 чел. за период 

действия программы; 

-увеличить количество молодых специалистов, поступивших на работу в 

муниципальные учреждения образования и культуры и структурные 

подразделения ОГБУЗ «Усольская городская больница», до 45 человек за 

период действия программы; 

-увеличить количество молодых специалистов со стажем работы до 3 лет до 

50 человек к 2019 году; 

-увеличить количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с 

использованием средств бюджетов всех уровней, до 6 человек за период 

действия программы; 

-увеличить количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных 

мероприятиями по выявлению формирования наркотической зависимости на 

ранних этапах, до 1160 человек; 

-увеличить количество молодежи, принявшей участие в мероприятиях по 

профилактике социально-негативных явлений, с 8228 (в 2015году) до 8420 

человек к 2019 году; 

-сократить площадь произрастания дикорастущей конопли до 10 га к 2019 

году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОДПРОГРАММА 

«Реализация мероприятий молодежной политики»  

на 2017-2019 годы 

 

Паспорт Подпрограммы 

 
Наименование 

Подпрограммы: 

«Реализация мероприятий молодежной политики» на 2017-2019 

годы (далее–Подпрограмма) 

Ответственный 

исполнитель 

Подпрограммы 

Отдел культуры и молодежной политики администрации 

муниципального района Усольского районного муниципального 

образования. 

Соисполнители 

Подпрограммы 

 

Участники 

Подпрограммы 

Администрация муниципального района Усольского районного 

муниципального образования. 

Цель Подпрограммы Эффективная социализация и самореализация молодёжи, активное 

ее включение в процесс социально-экономического, общественно-

политического и культурного развития Усольского района 

Задачи 

Подпрограммы 

1.Создание условий для выявления и поддержки талантливой 

молодежи; 

2.Совершенствование системы патриотического воспитания и 

допризывной подготовки молодежи; 

3.Содействие в формировании юношеских и молодёжных 

объединений, в том числе добровольческих и патриотических 

отрядов, клубов молодых семей, творческих групп и т.д.; 

4.Поддержка социально-значимых молодежных инициатив, 

содействие в реализации молодежных проектов, привлечении 

грантов; 

5.Информирование молодежи о проблеме распространения ВИЧ-

инфекции, туберкулеза, о мерах личной и общественной 

профилактики, пропаганда преимуществ здорового образа жизни. 

Сроки реализации 

Подпрограммы 

2017 – 2019 годы 

Целевые показатели 

Подпрограммы 

Количество мероприятий молодежной политики; 

Количество молодежи, вовлеченной в реализацию мероприятий 

молодежной политики на территории Усольского района; 

Количество молодежных проектов, направленных на социально-

экономическое развитие Усольского района; 

Количество юношеских и молодёжных объединений, в том числе 

добровольческих и патриотических отрядов, клубов молодых семей, 

творческих групп; 

Доля молодежи, вовлеченной в деятельность детских и молодежных 

общественных объединений, от общего числа молодежи 

Количество молодежи, вовлеченной в реализацию мероприятий, 

направленных на профилактику распространения ВИЧ-инфекции, 

туберкулеза, пропаганду здорового образа жизни. 

Ведомственные 

целевые программы, 

основные 

мероприятия 

 



Ресурсное 

обеспечение 

Подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств 

местного бюджета – 474 тыс. руб., в том числе: 

в 2017 г.–158,0 тыс. руб. 

в 2018 г.–158,0 тыс. руб. 

в 2019 г.–158,0 тыс. руб. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Подпрограммы 

Увеличение количества мероприятий молодежной политики до 30; 

Увеличение количества молодежи, вовлеченной в реализацию 

мероприятий молодежной политики на территории Усольского 

района, до 4000 чел. за период действия программы; 

Увеличение количества проектов, направленных на социально-

экономическое развитие Усольского района, с 16 до 20 за период 

действия программы; 

Увеличение количества юношеских и молодёжных объединений, в 

том числе добровольческих и патриотических отрядов, клубов 

молодых семей, творческих групп, с 60 до 70 за период действия 

программы; 

Увеличение количества молодежи, вовлеченной в деятельность 

детских и молодежных общественных объединений, до 30 % от 

общего числа молодежи. 

Увеличение количества молодежи, вовлеченной в реализацию 

мероприятий, направленных на профилактику распространения 

ВИЧ-инфекции, туберкулеза, пропаганду здорового образа жизни, 

до 3200 чел. за период действия программы. 

 

1.Цели и задачи Подпрограммы 

 

Цель: 

Эффективная социализация и самореализация молодёжи, активное ее 

включение в процесс социально-экономического, общественно-

политического и культурного развития Усольского района  

 

Задачи: 

1.Создание условий для выявления и поддержки талантливой 

молодежи; 

2.Совершенствование системы патриотического воспитания и 

допризывной подготовки молодежи; 

3.Содействие в формировании юношеских и молодёжных объединений, 

в том числе добровольческих и патриотических отрядов, клубов молодых 

семей, творческих групп и т.д. 

4.Поддержка социально-значимых молодежных инициатив, содействие 

в реализации молодежных проектов, привлечении грантов; 

5.Информирование молодежи о проблематике распространения ВИЧ-

инфекции, туберкулеза, о мерах личной и общественной профилактики, 

пропаганда преимуществ здорового образа жизни. 

 

2.Перечень основных мероприятий 

Достижение цели и задач Подпрограммы будет осуществляться за счет 

реализации следующих мероприятий: 



1.Мероприятий, направленных на развитие творческого, 

интеллектуального, профессионального потенциала молодежи: 

-организация и проведение районного фестиваля детского и 

молодежного творчества; 

-содействие участию представителей талантливой молодежи в 

районных, межрегиональных, всероссийских, международных конкурсах, 

фестивалях, семинарах; 

-награждение представителей талантливой молодежи премией мэра; 

-организация и проведение КВН; 

-организация и проведение молодежного форума; 

-организация отдыха молодежи в ВДЦ «Океан», ВДЦ «Орленок», МДЦ 

«Артек» 

2.Мероприятий, направленных на патриотическое воспитание 

молодежи: 

-организация и проведение Дня призывника; 

-организация и проведение районной военно-спортивной игры 

«Зарница» для обучающихся общеобразовательных организаций района; 

-участие в областной военно-спортивной игре «Зарница»; 

-организация и проведение районной спартакиады для обучающихся 

общеобразовательных организаций района. 

3.Мероприятий, направленных на поддержку и развитие клубов 

молодых семей Усольского района: 

-направление молодых семей, клубов молодых семей для участия в 

межрегиональных, международных фестивалях, конкурсах, семинарах; 

-организация и проведение торжественных мероприятий, посвященных 

празднованию Международного дня семьи, Всероссийского дня супружеской 

любви и семейного счастья, Дня защиты детей; 

-организация и проведение районного фестиваля молодых семей; 

-организация мероприятий по обмену опытом между клубами молодых 

семей. 

4.Мероприятий, направленных на поддержку и развитие детских и 

молодежных объединений, клубов, добровольческих отрядов, творческих 

групп: 

-организация и проведение районного фестиваля для добровольцев; 

-ведение реестра детских и молодежных объединений, клубов, 

добровольческих отрядов, творческих групп; 

-направление молодежи из различных коллективов для участия в 

межрегиональных, международных фестивалях, конкурсах, семинарах. 

5.Мероприятий, направленных на профилактику распространения 

ВИЧ-инфекции, туберкулеза, а также пропаганду здорового образа жизни: 

-проведение методических семинаров, тренингов; 

-организация и проведение профилактических бесед, лекториев с 

молодёжью; 

-подготовка информационных профилактических материалов, 

распространение среди молодежи; 



-организация и проведение районных акций, марафонов здоровья, 

фестивалей, конкурсов. 

 

3.Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

 

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств 

районного бюджета в соответствии с решением Думы муниципального 

района Усольского районного муниципального образования о районном 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период.  

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств 

районного бюджета составит в 2017-2019 г.г.–474 тыс. руб., в том числе: 

в 2017 г.–158,0 тыс. руб. 

в 2018 г.–158,0 тыс. руб.  

в 2019 г.–158,0 тыс. руб. 

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы представлено в 

приложении 3 к Программе. 

Объемы финансирования, предусмотренные Подпрограммой, 

обоснованы сметами расходов по запланированным мероприятиям. 

Структура расходов по реализации Подпрограммы включает в себя расходы 

на оплату товаров, услуг для обеспечения выполнения мероприятий в 

соответствии с утвержденным планом деятельности. 

 

4.Сведения об участии организаций 

 

В реализации Подпрограммы привлечение сторонних организаций не 

планируется. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОДПРОГРАММА 

«Социально-экономическая поддержка молодых специалистов в 

муниципальных учреждениях образования и культуры Усольского районного 

муниципального образования и структурных подразделениях ОГБУЗ 

«Усольская городская больница», находящихся на территории Усольского 

района» на 2017-2019 годы 

 

Паспорт Подпрограммы 

 
Наименование 

Подпрограммы: 

«Социально-экономическая поддержка молодых специалистов в 

муниципальных учреждениях образования и культуры Усольского 

районного муниципального образования и структурных 

подразделениях ОГБУЗ «Усольская городская больница», 

находящихся на территории Усольского района» на 2017-2019 годы 

(далее–Подпрограмма) 

Ответственный 

исполнитель 

Подпрограммы 

Отдел культуры и молодежной политики администрации 

муниципального района Усольского районного муниципального 

образования. 

Соисполнители 

Подпрограммы 

 

Участники 

Подпрограммы 

-Комитет по образованию администрации муниципального района 

Усольского районного муниципального образования; 

-Администрация муниципального района Усольского районного 

муниципального образования. 

Цель 

Подпрограммы 

Повышение качества и уровня жизни молодых специалистов в 

муниципальных учреждениях образования и культуры Усольского 

районного муниципального образования и структурных 

подразделениях ОГБУЗ «Усольская городская больница», 

находящихся на территории Усольского района 

Задачи 

Подпрограммы 

1.Создание системы социально-экономической поддержки молодых 

специалистов в муниципальных учреждениях образования, 

культуры и структурных подразделениях ОГБУЗ «Усольская 

городская больница», находящихся на территории Усольского 

района. 

2.Привлечение молодых специалистов для замещения вакантных 

должностей в муниципальных учреждениях образования, культуры 

и структурных подразделениях ОГБУЗ «Усольская городская 

больница», находящихся на территории Усольского района. 

3.Закрепление и увеличение количества молодых специалистов в 

муниципальных учреждениях образования и культуры и 

структурных подразделениях ОГБУЗ «Усольская городская 

больница», находящихся на территории Усольского района. 

4.Повышение уровня жизни молодых специалистов. 

Сроки реализации 

Подпрограммы 

2017 – 2019 годы 

Целевые 

показатели 

Подпрограммы 

1.Количество молодых специалистов, поступивших на работу в 

муниципальные учреждения образования и культуры и структурные 

подразделения ОГБУЗ «Усольская городская больница», 

находящиеся на территории Усольского района. 

2.Количество молодых специалистов, имеющих стаж работы в 



муниципальных учреждениях образования и культуры и 

структурных подразделениях ОГБУЗ «Усольская городская 

больница», находящихся на территории Усольского района до 3 лет. 

Ведомственные 

целевые 

программы, 

основные 

мероприятия 

 

Ресурсное 

обеспечение 

Подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств 

местного бюджета–2 479,5 тыс. руб., в том числе: 

в 2017 г.–826,5 тыс. руб. 

в 2018 г.–826,5 тыс. руб.  

в 2019 г.–826,5 тыс. руб. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Подпрограммы 

1.Увеличение числа молодых специалистов со стажем работы до 3 

лет до 50 человек к 2019 году; 

2.Материальную поддержку при устройстве на работу получат 45 

человек за период действия Подпрограммы. 

 

1.Цели и задачи Подпрограммы 

 

Цель: 

Создание условий для повышения качества и уровня жизни молодых 

специалистов в муниципальных учреждениях образования и культуры 

Усольского районного муниципального образования и структурных 

подразделениях ОГБУЗ «Усольская городская больница», находящихся на 

территории Усольского района. 

Задачи: 

1.Создание системы социально-экономической поддержки молодых  

специалистов в муниципальных учреждениях образования и культуры и 

структурных подразделениях ОГБУЗ «Усольская городская больница», 

находящихся на территории Усольского района. 

2.Привлечение молодых специалистов для замещения вакантных  

должностей в муниципальных учреждениях образования и культуры и 

структурных подразделениях ОГБУЗ «Усольская городская больница», 

находящихся на территории Усольского района. 

3.Закрепление и увеличение количества молодых специалистов в  

муниципальных учреждениях образования и культуры и структурных 

подразделениях ОГБУЗ «Усольская городская больница», находящихся на 

территории Усольского района. 

4.Повышение уровня жизни молодых специалистов. 

Срок реализации Подпрограммы–2017-2019 годы. Предусмотренный 

срок реализации позволит решить содержательные и технологические 

вопросы реализации, обеспечить соответствующее организационно-

нормативное и кадровое обеспечение Подпрограммы, произвести 

своевременную оценку и корректировку предложенных мероприятий. 

 



2.Перечень основных мероприятий 

 

Достижение цели и задач Подпрограммы будет осуществляться за счет 

реализации следующих основных мероприятий: 

-предоставление ежемесячной социальной поддержки в размере 1000 

рублей молодым специалистам муниципальных учреждений образования; 

-предоставление ежемесячной социальной поддержки в размере 1000 

рублей молодым специалистам муниципальных учреждений культуры; 

-предоставление ежемесячной социальной поддержки в размере 1000 

рублей молодым специалистам структурных подразделений ОГБУЗ 

«Усольская городская больница», находящихся на территории Усольского 

района; 

-предоставление единовременной денежной выплаты при поступлении 

на работу в муниципальные учреждения образования, культуры и 

структурные подразделения ОГБУЗ «Усольская городская больница», 

находящиеся на территории Усольского района, в размере 1 минимального 

размера оплаты труда без учета процентных надбавок и районного 

коэффициента. 

 

3.Меры регулирования, направленные на достижение  

цели и задач Подпрограммы 

 

3.1.Предусмотренные Подпрограммой меры социально- 

экономической поддержки предоставляются молодым специалистам–

гражданам Российской Федерации, возраст которых не превышает 30 лет 

включительно, выпускникам учреждений высшего и среднего 

профессионального образования, поступающим на работу в муниципальные 

учреждения образования и культуры и структурные подразделения ОГБУЗ 

«Усольская городская больница», находящиеся на территории Усольского 

района на постоянной основе на должности специалистов в сфере 

образования, культуры или здравоохранения.  

3.2.Меры социальной поддержки предоставляются на основе 

Соглашений между молодым специалистом, работодателем (муниципальным 

учреждением образования или культуры или ОГБУЗ «Усольская городская 

больница»); органом администрации муниципального района (Комитет по 

образованию, Отдел культуры и молодежной политики администрации 

муниципального района Усольского районного муниципального 

образования): 

-Соглашения о предоставлении из бюджета муниципального района  

Усольского районного муниципального образования молодым специалистам 

единовременной денежной выплаты при поступлении на работу в 

структурные подразделения ОГБУЗ «Усольская городская больница», 

находящиеся на территории Усольского района; 

-Соглашения о предоставлении из бюджета муниципального района 

Усольского районного муниципального образования ежемесячной 



социальной поддержки молодым специалистам структурных подразделений 

ОГБУЗ «Усольская городская больница», находящихся на территории 

Усольского района. 

3.3.Одним из существенных условий Соглашений является обязанность 

молодого специалиста, желающего принять участие в Подпрограмме, 

отработать в муниципальном учреждении образования или культуры 

Усольского района, или структурном подразделении ОГБУЗ «Усольская 

городская больница», находящимся на территории Усольского района, в 

должностях специалистов соответственно с продолжительностью рабочего 

времени не менее чем на одну ставку в одном или нескольких учреждениях, в 

том числе на различных должностях (из них не менее половины ставки на 

одной должности) не менее 3 лет с момента заключения Соглашений. 

Ежемесячная социальная поддержка выплачивается молодому 

специалисту в течение не более 3-х лет с момента заключения Соглашения и 

до наступления молодому специалисту 31 года. 

3.4.Если молодой специалист не выполняет условия Соглашений, 

средства, полученные им, подлежат возврату в бюджет муниципального 

района Усольского районного муниципального образования в полном объеме 

(в том числе могут быть взысканы в судебном порядке). 

3.5.Информация о нарушении условий Соглашений в трехдневный срок 

с момента выявления нарушений направляется в администрацию 

муниципального района Усольского районного муниципального образования 

соответственно с указанием фамилии, имени и отчества молодого 

специалиста, причины нарушения. 

3.6. Предоставление социальных выплат молодому специалисту 

прекращается с месяца, следующего за месяцем, в котором были 

представлены сведения о нарушении молодым специалистом условий 

Соглашений. 

3.7.В случае ухода молодого специалиста в отпуск по уходу за 

ребенком до 3-х лет предоставление социальной выплаты 

приостанавливается до выхода молодого специалиста из отпуска по уходу за 

ребенком. 

3.8.При необходимости внесения изменений в Подпрограмму в ходе её 

реализации, Отдел культуры и молодёжной политики администрации 

муниципального района Усольского районного муниципального образования 

обеспечивает разработку проекта соответствующего правового акта. 

3.9.Отдел культуры и молодежной политики готовит и представляет в 

Управление экономического развития и прогнозирования и Комитет 

финансов отчет о реализации Подпрограммы в соответствии с Порядком 

принятия решений о разработке, формировании, утверждении и реализации 

муниципальных программ муниципального района Усольского районного 

муниципального образования. 

 

4.Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств 



районного бюджета в соответствии с решением Думы муниципального 

района Усольского районного муниципального образования о районном 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств 

районного бюджета составит в 2017-2019г.г.-2479,5 тыс. руб., в том числе: 

в 2017 г.–826,5 тыс. руб. 

в 2018 г.–826,5 тыс. руб.  

в 2019 г.–826,5 тыс. руб. 

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы представлено в 

приложении 3 к программе. 

Объемы финансирования, предусмотренные Подпрограммой, 

обоснованы плановой потребностью в молодых специалистах сферы 

образования, культуры, здравоохранения и заключенными Соглашениями о 

предоставлении из бюджета муниципального района Усольского районного 

муниципального образования ежемесячной социальной поддержки молодым 

специалистам структурных подразделений ОГБУЗ «Усольская городская 

больница», находящихся на территории Усольского района. 

 

5.Сведения об участии организаций 

 

В реализации Подпрограммы привлечение сторонних организаций не 

планируется. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОДПРОГРАММА  

«Обеспечение жильем молодых семей» 

на 2017–2019 годы 

 

Паспорт Подпрограммы 

 
Наименование 

Подпрограммы 

Обеспечение жильём молодых семей (далее-Подпрограмма) 

Ответственный 

исполнитель 

Подпрограммы 

Отдел культуры и молодежной политики администрации 

муниципального района Усольского районного муниципального 

образования 

Соисполнители 

Подпрограммы 

 

Участники 

Подпрограммы 

-Управление экономического развития и прогнозирования 

администрации муниципального района Усольского районного 

муниципального образования; 

-Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации 

муниципального района Усольского районного муниципального 

образования; 

-Комитет финансов муниципального района Усольского районного 

муниципального образования; 

-Отдел учета и отчетности администрации муниципального района 

Усольского районного муниципального образования 

Цель Подпрограммы Поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, 

признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий в 

установленном порядке. 

Задачи 

Подпрограммы 

-привлечение средств федерального, областного бюджетов, 

финансовых ресурсов на местном уровне путем консолидации 

бюджетных и внебюджетных источников финансирования для 

решения жилищной проблемы молодых семей; 

-формирование условий для закрепления молодежи в районе; 

-поддержка и стимулирование инициативы молодых семей по 

улучшению своих жилищных условий. 

Сроки реализации 

Подпрограммы 

2017-2019 гг. 

Целевые показатели 

Подпрограммы 

Количество молодых семей, улучивших жилищные условия с 

использованием средств бюджетов всех уровней 

Ведомственные 

целевые программы, 

основные 

мероприятия 

 

Ресурсное 

обеспечение 

Подпрограммы 

Общий объём финансирования Подпрограммы за счёт средств 

местного бюджета составит 900,00 тыс. руб.: 

В том числе: 

2017 год–300,0 тыс. руб. 

2018 год–300,0 тыс. руб. 

2019 год–300,0 тыс. руб. 



Ожидаемые 

конечные результаты 

реализации 

Подпрограммы 

1.Улучшение жилищных условий 6 молодых семей; 

2.Укрепление института семьи. 

3.Привлечение финансовых и инвестиционных ресурсов для 

обеспечения жильем молодых семей; 

4.Закрепление молодежи в районе.  

 

1.Цели и задачи Подпрограммы 

 

Цель: 

Поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, 

признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий в 

установленном порядке. 

Задачи: 

-привлечение средств федерального, областного бюджетов, финансовых 

ресурсов на местном уровне путем консолидации бюджетных и 

внебюджетных источников финансирования для решения жилищной 

проблемы молодых семей; 

-формирование условий для закрепления молодежи в районе; 

-поддержка и стимулирование инициативы молодых семей по улучшению 

своих жилищных условий. 

 

2.Перечень основных мероприятий 

 

Цель и задачи Подпрограммы будут достигнуты за счет реализации 

следующих основных мероприятий: 

1)признание молодых семей нуждающимися в жилых помещениях и 

участниками Подпрограммы; 

2)формирование списка молодых семей–участников Подпрограммы, 

изъявивших желание получить социальную выплату на приобретение жилого 

помещения или создание объекта индивидуального жилищного 

строительства в планируемом году; 

3)определение ежегодно размера бюджетных ассигнований, выделяемых из 

местного бюджета на реализацию мероприятий Подпрограммы; 

4)предоставление молодым семьям социальной выплаты на приобретение 

жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного 

строительства; 

5)выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств о праве на 

получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или 

создание объекта индивидуального жилищного строительства исходя из 

размера бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в местном 

бюджете, в том числе субсидий из областного бюджета; 

6)организация информационной и разъяснительной работы среди населения 

по освещению целей и задач Подпрограммы. 

 

 



3.Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

 

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств 

районного бюджета в соответствии с решением Думы муниципального 

района Усольского районного муниципального образования. 

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств 

районного бюджета составит в 2017-2019г.г.–900,00 тыс. руб.: 

В том числе: 

2017 год–300,0 тыс. руб. 

2018 год–300,0 тыс. руб. 

2019 год–300,0 тыс. руб. 

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы представлено в 

приложении 3 к Программе. 

 

4.Механизм реализации Подпрограммы 

 

4.1.Участником Подпрограммы может быть молодая семья, в том 

числе молодая семья, имеющая одного и более детей, где один из 

супругов не является гражданином Российской Федерации, а также 

неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя, 

являющегося гражданином Российской Федерации, и одного и более 

детей, соответствующих следующим условиям: 

а)возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной 

семье на день принятия органом исполнительной власти субъекта РФ 

решения о включении молодой семьи–участницы подпрограммы в 

список претендентов на получение социальной выплаты в планируемом 

году не превышает 35 лет; 

б)семья признана нуждающейся в жилом помещении в 

соответствии с настоящим разделом; 

в)наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо 

иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) 

стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой 

социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание 

объекта индивидуального жилищного строительства. 
Для целей Подпрограммы под нуждающимися в жилых помещениях 

понимаются молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся 

в улучшении жилищных условий до 1марта 2005 года, а также молодые 

семьи, признанные администрациями поселений муниципального района 

Усольского районного муниципального образования нуждающимися в 

жилых помещениях после 1 марта 2005 года по тем же основаниям, которые 

установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для 

признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых 

по договорам социального найма, вне зависимости от того, поставлены ли 

они на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 



При определении для молодой семьи уровня обеспеченности общей 

площадью жилого помещения учитывается суммарный размер общей 

площади всех пригодных для проживания жилых помещений, занимаемых 

членами молодой семьи по договорам социального найма, и (или) жилых 

помещений и (или) части жилого помещения (жилых помещений), 

принадлежащих членам молодой семьи на праве собственности. 

4.2.Реализация Подпрограммы осуществляется с участием 

Министерства по молодежной политике Иркутской области на основании 

заключенного соглашения об участии в реализации мероприятий 

Подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2015-2020 годы и подпрограммы "Молодым 

семьям-доступное жилье" на 2014-2020 годы государственной программы 

Иркутской области "Доступное жилье" на 2014-2020 годы. 

4.3.Формы поддержки участвующих в Подпрограмме молодых семей: 

а)предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 

помещения или создание объекта индивидуального жилищного 

строительства в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем 

молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 

годы (далее - социальная выплата на приобретение жилья); 

б)предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 

помещения или создание объекта индивидуального жилищного 

строительства за счет средств областного и местных бюджетов (далее - 

социальная выплата на приобретение жилья за счет средств областного и 

местных бюджетов). 

в)предоставление дополнительной социальной выплаты за счет средств 

областного бюджета (далее – дополнительная социальная выплата) на цели 

погашения части жилищного кредита или займа, либо для компенсации 

затраченных собственных средств на приобретение жилого помещения, или 

создание объекта индивидуального жилищного строительства при рождении 

(усыновлении) ребенка. 

4.4.Социальная выплата, указанная в подпунктах «а» и «б» пункта 5.3. 

настоящей Подпрограммы, используется молодой семьей на приобретение 

жилого помещения у любых физических и (или) юридических лиц как на 

первичном, так и на вторичном рынке жилья или на создание объекта 

индивидуального жилищного строительства, отвечающих установленным 

санитарным и техническим требованиям, благоустроенных применительно к 

условиям Усольского района. 

Приобретаемое жилое помещение (создаваемый объект 

индивидуального жилищного строительства) должно находиться на 

территории Усольского района. 

4.5.Общая площадь приобретаемого жилого помещения (создаваемого 

объекта индивидуального жилищного строительства) в расчете на каждого 

члена молодой семьи, учтенного при расчете размера указанной социальной 

выплаты на приобретение жилья за счет средств областного и местного 

бюджетов, не может быть меньше учетной нормы общей площади жилого 



помещения, установленной органами местного самоуправления 

муниципальных образований Усольского района в целях принятия граждан 

на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в месте 

приобретения жилого помещения или создания объекта индивидуального 

жилищного строительства. 

Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой 

определяется размер социальной выплаты, указанной в подпунктах «а» и «б» 

пункта 5.3. настоящей Подпрограммы, составляет: 

для семьи, состоящей из 2 человек (молодые супруги или 1 молодой 

родитель и ребенок) – 42 кв. метра; 

для семьи, состоящей из 3 или более человек, включающей помимо 

молодых супругов 1 или более детей (либо семьи, состоящей из 1 молодого 

родителя и 2 или более детей) - по 18 кв. метров на 1 человека 

4.6.Особенности предоставления отдельных форм поддержки 

заключаются в следующем: 

1.Предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 

помещения или создание объекта индивидуального жилищного 

строительства. 

1.1.Предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 

помещения или создание объекта индивидуального жилищного 

строительства в рамках реализации Подпрограммы «Обеспечение жильем 

молодых семей» федеральной целевой Программы «Жилище» на 2015-2020 

годы осуществляется в соответствии с условиями и требованиями указанной 

подпрограммы и до полного исполнения обязательств по предоставлению 

указанной социальной выплаты. 

1.2.Условием предоставления социальной выплаты на приобретение 

жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного 

строительства является наличие у молодой семьи помимо права на получение 

средств социальной выплаты дополнительных средств, в том числе 

собственных средств или средств, предоставляемых любыми организациями 

и (или) физическими лицами по кредитному договору (договору займа) на 

приобретение (строительство) жилья, ипотечному жилищному договору, 

необходимых для оплаты создания объекта индивидуального жилищного 

строительства или приобретения жилого помещения. В качестве 

дополнительных средств молодой семьей также могут быть использованы 

средства (часть средств) материнского (семейного) капитала. 

1.3.Право молодой семьи-участника Подпрограммы на получение 

социальной выплаты удостоверяется именным документом-свидетельством о 

праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого 

помещения или создание объекта индивидуального жилищного 

строительства (далее - свидетельство), которое не является ценной бумагой. 

1.3.1Срок действия свидетельства о праве на получение социальной 

выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта 

индивидуального жилищного строительства составляет не более 7 месяцев от 

даты выдачи, указанной в этом свидетельстве. 



1.3.2.Владелец свидетельства о праве на получение социальной 

выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта 

индивидуального жилищного строительства в течение одного месяца со дня 

его выдачи сдает это свидетельство в банк. Свидетельство, предоставленное 

в банк по истечении месячного срока со дня его выдачи, банком не 

принимается. 

1.3.3.Пакет документов для получения свидетельства на получение 

социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание 

объекта индивидуального жилищного строительства молодая семья 

направляет в администрацию муниципального района Усольского районного 

муниципального образования в течение 15 рабочих дней с момента 

уведомления администрацией муниципального района Усольского районного 

муниципального образования о необходимости предоставления документов. 

1.4.Социальная выплата на приобретение жилого помещения или 

создание объекта индивидуального жилищного строительства используется: 

1.4.1.для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения 

(за исключением средств, когда оплата цены договора купли-продажи 

предусматривается в составе цены договора с уполномоченной организацией 

на приобретение жилого помещения экономического класса на первичном 

рынке жилья); 

1.4.2.для оплаты цены договора строительного подряда на создание 

объекта индивидуального жилищного строительства; 

1.4.3.для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого 

взноса в полном размере. После уплаты паевого взноса жилое помещение 

переходит в собственность молодой семьи (в случае если молодая семья или 

один из супругов в молодой семье является членом жилищного, жилищно-

строительного, жилищного накопительного кооператива); 

1.4.4.для уплаты первоначального взноса при получении жилищного 

кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение 

жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного 

строительства; 

1.4.5.для оплаты цены договора с уполномоченной организацией на 

приобретение в интересах молодой семьи жилого помещения 

экономического класса на первичном рынке жилья, в том числе на оплату 

цены договора купли-продажи жилого помещения (в случаях, когда это 

предусмотрено договором с уполномоченной организацией) и (или) оплату 

услуг указанной организации; 

1.5.Приобретаемое жилое помещение (созданный объект 

индивидуального жилищного строительства) оформляется в общую 

собственность всех членов молодой семьи, указанных в свидетельстве. 

1.6.В случае использования средств социальной выплаты для уплаты 

первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе 

ипотечного или жилищного займа на приобретение жилого помещения или 

создание объекта индивидуального жилищного строительства, допускается 

оформление приобретенного жилого помещения или созданного объекта 



индивидуального жилищного строительства в собственность одного из 

супругов или обоих супругов. При этом лицо (лица), на чье имя оформлено 

право собственности на жилое помещение или объект индивидуального 

жилищного строительства, представляет в администрацию муниципального 

района Усольского районного муниципального образования нотариально 

заверенное обязательство переоформить приобретенное с помощью 

социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание 

объекта индивидуального жилищного строительства в общую собственность 

всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в течение 6 месяцев после 

снятия обременения с жилого помещения или объекта индивидуального 

жилищного строительства. 

1.7Средства федерального и областного бюджетов, предусмотренные 

на реализацию Подпрограммы, в установленном порядке перечисляются в 

виде субсидий из областного бюджета местным бюджетам в пределах 

утвержденных лимитов бюджетных обязательств на основании соглашения 

об участии в реализации мероприятий Подпрограммы в соответствующем 

году, заключенного между Министерством и администрацией 

муниципального района Усольского районного муниципального образования 

Иркутской области, отобранного по результатам проводимого в 

установленном порядке конкурсного отбора. Порядок проведения 

конкурсного отбора муниципальных образований Иркутской области для 

участия в Подпрограмме устанавливается Правительством Иркутской 

области. 

1.8.Размер социальной выплаты на приобретение жилья или создание 

объекта индивидуального жилищного строительства составляет: 

1.8.1.35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, 

определяемой в соответствии с требованиями Подпрограммы, - для молодых 

семей, не имеющих детей; 

1.8.2.40 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, 

определяемой в соответствии с требованиями Подпрограммы, - для молодых 

семей, имеющих одного ребенка и более, а также для неполных молодых 

семей, состоящих из одного молодого родителя и одного и более детей. 

1.9.В случае использования социальной выплаты на уплату последнего 

платежа в счет оплаты паевого взноса ее размер ограничивается суммой 

остатка задолженности по выплате остатка пая. 

1.10.В соответствии с Подпрограммой «Обеспечение жильем молодых 

семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы 

значение уровня софинансирования расходного обязательства Иркутской 

области на предоставление молодым семьям социальных выплат на 

приобретение жилья или создание объекта индивидуального жилищного 

строительства за счет субсидии из федерального бюджета рассчитывается по 

формуле: 

У = 0,3 / КБО,  

где: 



У - уровень софинансирования расходного обязательства Иркутской 

области; 

0,3 - средний уровень софинансирования расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации; 

КБО - показатель уровня бюджетной обеспеченности Иркутской 

области на соответствующий финансовый год с учетом распределения 

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 

Федерации. 

1.11.При этом уровень софинансирования за счет средств федерального 

бюджета не может составлять меньше 5 процентов и больше 95 процентов от 

общего объема расходных обязательств Иркутской области. 

1.12.Доля средств, направляемых на софинансирование мероприятий 

Программы из федерального бюджета, составляет соответственно: 

ДФБ = 35 х У – для молодых семей, не имеющих детей; 

ДФБ = 40 х У – для молодых семей, имеющих одного и более ребенка, 

а так же для неполных молодых семей, 

где: 

ДФБ – доля средств, направляемых из федерального бюджета на 

софинансирование социальной выплаты на приобретение жилья. 

1.13.Доля средств, направляемых на софинансирование социальной 

выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта 

индивидуального жилищного строительства из бюджета муниципального 

района Усольского районного муниципального образования, составляет 10 

процентов для молодых семей, в том числе неполных молодых семей, 

состоящих из одного молодого родителя и одного и более детей. 

1.14.Доля средств, направляемых на софинансирование социальной 

выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта 

индивидуального жилищного строительства из областного бюджета, 

составляет соответственно: 

ДОБ = (35% - ДФБ - ДМБ) - для молодых семей, не имеющих детей; 

ДОБ = (40% - ДФБ - ДМБ) - для молодых семей, имеющих одного и 

более ребенка, а так же для неполных молодых семей, 

где: 

ДОБ – доля средств, направляемых из областного бюджета на 

софинансирование социальной выплаты на приобретение жилья; 

ДМБ – доля средств, направляемых из бюджета муниципального 

района Усольского районного муниципального образования на 

софинансирование социальной выплаты на приобретение жилого помещения 

или создание объекта индивидуального жилищного строительства. 

1.15.Расчет размера социальной выплаты производится исходя из 

размера общей площади жилого помещения, установленного настоящим 

разделом для семей разной численности, количества членов молодой семьи - 

участника подпрограммы и норматива стоимости 1 квадратного метра общей 

площади жилья по муниципальному образованию Усольского района, в 



котором молодая семья проживает и включена в список участников 

Подпрограммы. 

Норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по Усольскому 

району для расчета размера социальной выплаты устанавливается органом 

местного самоуправления поселения Усольского районного муниципального 

образования, но не выше средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей 

площади жилья по Иркутской области, определяемой на соответствующий 

период федеральным органом государственной власти, осуществляющим 

выработку и реализацию государственной политики в сфере жилищно-

коммунального хозяйства и нормативное правовое регулирование в этой 

сфере. 

1.16.Расчет размера социальной выплаты для молодой семьи, в которой 

один из супругов не является гражданином Российской Федерации, 

производится в соответствии с настоящим разделом исходя из размера общей 

площади жилого помещения, установленного для семей разной численности 

с учетом членов семьи, являющихся гражданами Российской Федерации. 

1.17.Расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете 

размера социальной выплаты, определяется по формуле: 

 

СтЖ = Н ∙ РЖ, 

где: 

Н-норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по 

муниципальному образованию Усольского района, определяемый в 

соответствии с требованиями Программы; 

РЖ-размер общей площади жилого помещения, определяемый в 

соответствии с требованиями Подпрограммы. 

1.18.Предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 

помещения или создание объекта индивидуального жилищного 

строительства осуществляется при условии доведения в установленном 

порядке соответствующих лимитов софинансирования за счет средств 

федерального бюджета, предусмотренных на реализацию подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2015-2020 годы. Вопросы предоставления социальной выплаты 

на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального 

жилищного строительства, не урегулированные Подпрограммой, 

разрешаются в соответствии с нормами федеральной Подпрограммы; 

2.Предоставление социальной выплаты на приобретение жилого 

помещения или создание объекта индивидуального жилищного 

строительства за счет средств областного и местного бюджетов. 

2.1.В случае недостаточности или отсутствия средств федерального 

бюджета социальная выплата на приобретение жилого помещения или 

создание объекта индивидуального жилищного строительства 

предоставляется молодым семьям–участникам подпрограммы за счет средств 

областного и местного бюджетов. 



2.2.Размер социальной выплаты на приобретение жилого помещения 

или создание объекта индивидуального жилищного строительства за счет 

средств областного и местного бюджетов составляет: 

2.2.1. 35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, 

определяемой в соответствии с требованиями подпрограммы, указанными в 

подпункте 1 пункта 5.6. подпрограммы (20 процентов - софинансирование за 

счет средств областного бюджета, 15 процентов - за счет средств местного 

бюджета), - для молодых семей, не имеющих детей; 

2.2.2.40 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, 

определяемой в соответствии с требованиями подпрограммы, указанными в 

подпункте 1 пункта 5.6. Подпрограммы (20 процентов - софинансирование за 

счет средств областного бюджета, 20 процентов - за счет средств местного 

бюджета), - для молодых семей, имеющих одного ребенка и более, а также 

для неполных молодых семей, состоящих из одного молодого родителя и 

одного и более детей. 

2.3.Социальные выплаты на приобретение жилого помещения или 

создание объекта индивидуального жилищного строительства за счет средств 

областного и местного бюджетов используются: 

2.3.1.для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за 

исключением средств, когда оплата цены договора купли-продажи 

предусматривается в составе цены договора с уполномоченной организацией 

на приобретение жилого помещения экономического класса на первичном 

рынке жилья); 

2.3.2.для оплаты цены договора строительного подряда на создание 

объекта индивидуального жилищного строительства; 

2.3.3.для уплаты первоначального взноса при получении жилищного 

кредита, в том числе ипотечного или жилищного займа на приобретение 

жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного 

строительства; 

2.3.4. для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого 

взноса в полном размере, после уплаты которого жилое помещение 

переходит в собственность этой молодой семьи (в случае если молодая семья 

или один из супругов в молодой семье является членом жилищного, 

жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива; 

2.3.5.для оплаты договора с уполномоченной организацией на 

приобретение в интересах молодой семьи жилого помещения 

экономического класса на первичном рынке жилья, в том числе на оплату 

цены договора купли-продажи жилого помещения (в случаях, когда это 

предусмотрено договором) и (или) оплату услуг указанной организации. 

2.4.При наличии потребности в неиспользованном в текущем 

финансовом году остатке средств областного бюджета, предоставленных 

местному бюджету в виде субсидий на реализацию мероприятий 

Подпрограммы, этот остаток в соответствии с решением министерства по 

молодежной политике Иркутской области может быть использован 

администрацией муниципального района Усольского районного 



муниципального образования в очередном финансовом году на те же цели в 

порядке, установленном бюджетным законодательством Российской 

Федерации. 

2.5.В случае высвобождения в муниципальном районе Усольском 

районном муниципальном образовании по каким-либо основаниям средств, 

поступивших из областного бюджета и предназначенных для предоставления 

социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание 

объекта индивидуального жилищного строительства за счет средств 

областного и местных бюджетов молодым семьям - претендентам на ее 

получение в текущем году, на сумму меньше, чем требуемый по расчету 

размер указанной социальной выплаты, выделение недостающих средств для 

предоставления социальной выплаты производится за счет средств местного 

бюджета с согласия администрации муниципального района Усольского 

районного муниципального образования. Администрация муниципального 

района Усольского районного муниципального образования направляет в 

министерство по молодежной политике Иркутской области письменное 

согласие о выделении недостающих средств для предоставления социальной 

выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта 

индивидуального жилищного строительства за счет средств областного и 

местного бюджетов за подписью мэра и финансового органа администрации 

муниципального района Усольского районного муниципального 

образования. 

2.6.Вопросы предоставления социальной выплаты на приобретение 

жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного 

строительства за счет средств областного и местного бюджетов, не 

урегулированные настоящим подпунктом, разрешаются в соответствии с 

подпунктом 1 пункта 5.6. Подпрограммы. 

3.Предоставление дополнительной социальной выплаты. 

3.1. При рождении (усыновлении) одного ребенка молодой семье - 

участнику Подпрограммы предоставляется дополнительная социальная 

выплата за счет средств областного бюджета в размере 5 процентов 

расчетной (средней) стоимости жилья, используемой при расчете размера 

социальной выплаты на приобретение жилья или социальной выплаты на 

приобретение жилья за счет средств областного и местных бюджетов, 

указанного в свидетельстве. 

3.2.Дополнительная социальная выплата предоставляется на цели 

погашения части основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным 

кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам, полученным на 

приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального 

жилищного строительства в рамках Подпрограммы, за исключением иных 

процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения 

обязательств по этим кредитам или займам, либо для компенсации 

затраченных молодой семьей собственных средств на приобретение жилого 

помещения или создание объекта индивидуального жилищного 

строительства в рамках Подпрограммы. 



3.3.Молодой семье - участнику Подпрограммы при рождении 

(усыновлении) одного ребенка предоставляется дополнительная социальная 

выплата при соблюдении следующих условий: 

3.3.1.ребенок, дающий право на дополнительную социальную выплату, 

не включен в состав молодой семьи при принятии Министерством решения о 

включении данной молодой семьи в список претендентов на получение 

социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание 

объекта индивидуального жилищного строительства в соответствующем 

году; 

3.3.2.ребенок, дающий право на дополнительную социальную выплату, 

рожден (усыновлен) в период с даты утверждения Министерством сводного 

списка молодых семей - участников Подпрограммы, изъявивших желание 

получить социальную выплату на приобретение жилого помещения или 

создание объекта индивидуального жилищного строительства в планируемом 

году, до даты предоставления молодой семье - участнице Подпрограммы 

социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание 

объекта индивидуального жилищного строительства в соответствующем 

году; 

3.3.3.молодой семье предоставлена социальная выплата на 

приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального 

жилищного строительства в соответствии с Подпрограммой. 

3.4.В случае рождения двух или более детей одновременно 

дополнительная социальная выплата назначается на каждого ребенка. При 

этом каждый ребенок учитывается отдельно. 

3.5.Размер дополнительной социальной выплаты с учетом размера 

предоставленной молодой семье социальной выплаты на приобретение 

жилья или социальной выплаты на приобретение жилья за счет средств 

областного и местного бюджета в рамках реализации мероприятий 

Подпрограммы не может превышать стоимости приобретенного 

(построенного) жилья в рамках Подпрограммы. 

3.6.Предоставление дополнительной социальной выплаты при 

рождении (усыновлении) ребенка осуществляется в соответствии с 

Подпрограммой «Молодым семьям – доступное жилье» на 2014-2020 годы 

государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-

2020 годы.» 

4.7.Возможными формами участия организаций в реализации 

Программы, за исключением организаций, предоставляющих кредиты 

(займы) на приобретение или строительство жилья, в том числе ипотечные 

жилищные кредиты, могут являться такие, как участие в софинансировании 

предоставления социальных выплат, предоставление материально-

технических ресурсов на строительство жилья для молодых семей - 

участников Подпрограммы, а также иные формы поддержки. Конкретные 

формы участия этих организаций в реализации Подпрограммы определяются 

в соглашении, заключаемом между организациями и министерством 

молодежной политике Иркутской области и (или) администрацией 



муниципального района Усольского районного муниципального 

образования. 

Специалисты-члены молодых семей, занятые перспективными 

исследованиями и разработками в области создания наукоемкой и 

высокотехнологичной продукции для нужд обороны и безопасности 

государства, могут участвовать в Подпрограмме, а также претендовать на 

дополнительную поддержку организаций-работодателей. Форма 

дополнительной поддержки определяется указанными организациями. 

4.8.Координатором Подпрограммы является Отдел культуры и 

молодёжной политики администрации муниципального района Усольского 

районного муниципального образования, исполнителями Подпрограммы - 

Отдел культуры и молодежной политики администрации муниципального 

района Усольского районного муниципального образования. 

4.9.Координатор Подпрограммы осуществляет: 

общее управление Подпрограммой; 

обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти 

Иркутской области и администрации муниципального района Усольского 

районного муниципального образования, а также юридических лиц, 

участвующих в реализации Подпрограммы; 

предоставление заявок на участие в областном конкурсе 

муниципальных программ; 

контроль деятельности исполнителей по реализации Подпрограммы; 

контроль целевого использования средств из областного бюджета, 

предоставленных в виде субсидии местному бюджету; 

организацию мониторинга и оценки эффективности результатов 

реализации мероприятий Подпрограммы и соответствия результатов 

целевым индикаторам; 

проведение в средствах массовой информации информационно-

разъяснительной работы по вопросам реализации Подпрограммы; 

реализацию мероприятий, определенных разделом 2 Подпрограммы. 

Контроль реализации Подпрограммы осуществляется по следующим 

показателям: 

-количество свидетельств, выданных молодым семьям, и сумма средств, 

предусмотренных на их оплату; 

-количество оплаченных свидетельств и размер средств, направленных 

на их оплату. 

4.10.При необходимости внесения изменений в Подпрограмму в ходе её 

реализации, Отдел культуры и молодёжной политики администрации 

муниципального района Усольского районного муниципального образования 

обеспечивает разработку проекта соответствующего правового акта. 

4.11.Отдел культуры и молодежной политики готовит и представляет в 

Управление экономического развития и прогнозирования и Комитет 

финансов отчет о реализации Подпрограммы в соответствии с Порядком 

принятия решений о разработке, формировании, утверждении и реализации 



муниципальных программ муниципального района Усольского районного 

муниципального образования. 

 

5.Объем финансирования мероприятий Подпрограммы  

за счет средств бюджетов других уровней 

 

5.1. Финансовое обеспечение Подпрограммы формируется за счет 

следующих источников: 

-средства бюджета муниципального района Усольского районного 

муниципального образования на предоставление субсидий молодым семьям 

в соответствии с настоящей Подпрограммой; 

-средства областного бюджета на предоставление субсидий молодым 

семьям в соответствии с Подпрограммой «Молодым семьям – доступное 

жилье» на 2014-2020 годы государственной программы Иркутской области 

«Доступное жилье» на 2014-2020 годы.»; 

-средства федерального бюджета на предоставление субсидий молодым 

семьям в соответствии с Подпрограммой «Обеспечение жильем молодых 

семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы 

-собственные средства молодых семей, 

-кредитные ресурсы банков, 

-средства предприятий и организаций муниципального района 

Усольского районного муниципального образования, 

заинтересованных в реализации Подпрограммы. 

5.2.Общий объем финансирования программы за счет средств бюджета 

муниципального района Усольского районного муниципального образования 

составляет 900,00 тыс. руб.: 

В том числе: 

2017 год–300,0 тыс. руб. 

2018 год–300,0 тыс. руб. 

2019 год–300,0 тыс. руб. 

5.3Объемы финансирования Подпрограммы ежегодно уточняются при 

формировании бюджета муниципального района Усольского районного 

муниципального образования на соответствующий финансовый год исходя 

из возможностей бюджета и затрат, необходимых для реализации 

Подпрограммы.  

5.4.Объемы финансирования предусмотрены на предоставление 

социальной выплаты на приобретение жилья или создание объекта 

индивидуального жилищного строительства не более, чем двум молодым 

семьям – участникам Подпрограммы. 

 

6.Сведения об участии организаций 

 

В реализации Подпрограммы привлечение сторонних организаций не 

планируется. 

 



ПОДПРОГРАММА 

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотическими средствами, психотропными веществами 

 и их незаконному обороту» на 2017-2019 годы  

 

Паспорт Подпрограммы 

 
Наименование 

Подпрограммы 

Подпрограмма «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными 

веществами и их незаконному обороту» на 2017-2019 годы (далее – 

Подпрограмма) 

Правовое основание 

разработки 

Подпрограммы 

-Федеральный закон Российской Федерации от 8 января 1998 года №3-

ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах». 

-Федеральный закон Российской Федерации от 7 июня 2013 года 

№120-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам профилактики незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ". 

-Закон Иркутской области «О профилактике наркомании и 

токсикомании в Иркутской области» от 7 октября 2009 года №62/28-оз. 

-Указ Президента Российской Федерации от 18 октября 2007 года 

№1374 «О дополнительных мерах по противодействию незаконному 

обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров». 

-Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года №536 

«Об Основах стратегического планирования в Российской Федерации». 

-Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года №537 «О 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 

года». 

-Указ Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 года №690 

«Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической 

политики Российской Федерации до 2020 года». 

Ответственный 

исполнитель 

Подпрограммы 

Отдел культуры и молодежной политики администрации 

муниципального района Усольского районного муниципального 

образования  

Соисполнители 

Подпрограммы  

 

 

-Отдел по развитию физической культуры, спорта и туризма 

администрации муниципального района Усольского районного 

муниципального образования 

-Комитет по образованию муниципального района Усольского 

районного муниципального образования 

-Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации муниципального района Усольского районного 

муниципального образования 

-Отдел сельского хозяйства администрации муниципального района 

Усольского районного муниципального образования 

-МО МВД России «Усольский» 

-Учреждения здравоохранения, расположенные на территории 

Усольского района 

Цель 

Подпрограммы 

Снижение объемов немедицинского потребления наркотических и 

психотропных веществ, формирование негативного отношения к 

незаконному обороту и потреблению наркотиков и существенное 

снижение спроса на них. 
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Задачи 

Подпрограммы  

1.Развитие системы раннего выявления незаконных потребителей 

наркотических средств и психотропных веществ. 

2.Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике 

социально-негативных явлений. 

3.Уничтожение дикорастущей конопли на территории муниципального 

района Усольского районного муниципального образования.  

Срок реализации 

Подпрограммы 
2017-2019 годы 

Целевые показатели 

Подпрограммы 

1.Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных 

мероприятиями по выявлению на ранних этапах формирования 

наркотической зависимости. 

2.Количество молодежи, принявшей участие в мероприятиях по 

профилактике социально-негативных явлений. 

3.Площадь уничтоженных очагов произрастания дикорастущей 

конопли. 

Перечень основных 

мероприятий 

Подпрограммы 

1.Развитие системы раннего выявления незаконных потребителей 

наркотиков в общеобразовательных учреждениях. 

2.Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике 

социально-негативных явлений. 

3.Уничтожение дикорастущей конопли в муниципальном районе 

Усольском районном муниципальном образовании. 

Объем и источники 

финансированияПод

программы 

 

Общий объем финансирования Подпрограммы «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, 

психотропными веществами и их незаконному обороту» на 2017-2019 

годы за счет местного бюджета составляет: 232,5 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2017 год–77,5 тыс. рублей; 

2018 год–77,5 тыс. рублей; 

2019 год-77,5 тыс. рублей. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Подпрограммы 

1.Увеличение количества молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, 

охваченных мероприятиями по выявлению формирования 

наркотической зависимости на ранних этапах, до 1160 человек к 2019 

году; 

2.Увеличение количества молодежи, принявшей участие в 

мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений, с 8228 

(в 2015 году) до 8420 человек к 2019 году; 

3.Сокращение площадей произрастания дикорастущей конопли до 10 

га к 2019 году. 

В целом реализация Подпрограммы позволит сократить масштабы 

последствий незаконного оборота наркотиков, сократить предложения 

и спрос на них, обеспечить функционирование системы мониторинга 

наркоситуации в Усольском районе, обеспечить функционирование 

системы профилактики немедицинского потребления наркотиков. 

 

1.Характеристика проблемы и обоснование необходимости её решения 

программно-целевым методом 

 

Необходимость подготовки и реализации Подпрограммы вызвана тем, 

что современная ситуация в Иркутской области, в том числе и в Усольском 

районе характеризуется сохранением негативных тенденций в сфере 

незаконного оборота и незаконного потребления наркотических средств и 



психотропных веществ (далее - наркотики), что представляет серьезную 

угрозу здоровью населения, экономике области, правопорядку, а также 

безопасности. 

Распространение незаконного оборота и незаконного потребления 

наркотиков обусловлено целым рядом взаимосвязанных факторов. Одним из 

таких факторов является территориальная особенность. 

На наркоситуацию в Усольском районе оказывает существенное 

влияние наличие собственной растительной сырьевой базы для производства 

наркотиков. Из растений, содержащих наркотические вещества, на 

территории района наиболее широко распространена дикорастущая конопля. 

Зарегистрированная площадь земель, занятых этим растением, составляет 

27,52 га. 

Доступность растительного сырья и простота изготовления из него 

наркотиков привлекают внимание как производителей, так и потребителей. 

Наркотики растительного происхождения поступают из республик Тыва, 

Бурятия, других районов Иркутской области. Наркотики опийной группы на 

территорию района поступают из г. Ангарска и г. Иркутска, основными 

поставщиками являются лица цыганской национальности, а также лица, сами 

являющиеся наркозависимыми, либо ранее привлекавшиеся к уголовной 

ответственности за сбыт наркотических средств. По сведениям Отделения по 

контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Усольский» по 

Усольскому району количество изъятых из незаконного оборота наркотиков 

составило 114925 гр. По данным ГУ МВД, за 2015 год в Усольском районе 70 

человек привлечены к уголовной ответственности за преступления в сфере 

незаконного оборота наркотиков. Криминальная пораженность в Усольском 

районе по итогам 2015 года составила 210,01 на 100 тыс. населения, 

оценивается как кризисная (рост показателя на 32% в 2014 году – 159,25 на 

100 тыс. населения, ситуация оценивается как кризисная). Согласно данным 

ГУ МВД в Усольском районе зарегистрировано 67 наркопреступлений (в 

2014 году 61 преступление в сфере незаконного оборота наркотиков). 

Удельный вес наркопреступлений в общем количестве зарегистрированных 

преступных деяний в Усольском районе составил 6,8%, состояние 

оценивается как тяжелое (рост показателя на 0,5% в 2014 году- 6,3%, 

ситуация тяжелая). В Усольском районе «удельный вес лиц, осужденных за 

совершение наркопреступлений, в общем числе осужденных лиц» в 2015 

году составил 26%, состояние оценивается как кризисное (по основной 

квалификации осуждено 56 человек). За 2015 год в Усольском районе 

осуждено 35 человек в возрасте 18-29 лет за наркопреступления по основной 

и дополнительной квалификации.  

По данным органов здравоохранения, на 01.07.2016г. больных, 

состоящих на диспансерном учете с зависимостью от наркотических средств 

и психотропных веществ, составило 25 человек, 95 процентов которых 

составляют лица в возрасте от 20 до 39 лет (из них 12 человек в возрасте до 

30лет). На профилактическом учете 34, из них 5 несовершеннолетних.  



В 2015 году в Усольском районе распространенность немедицинского 

потребления наркотиков составила 242,46 на 100 тыс. населения, состояние 

удовлетворительное (в 2013г.-225,7 на 100 тыс. населения, в то время 

действовала районная целевая программа «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, 

психотропными веществами и их незаконному обороту на 2011-2013 годы»).  

На внутришкольном учете в постах Здоровье + на 01.07.2016г. состоит 

95 обучающихся, из них: за устойчивое курение – 81 обучающихся, за 

употребление спиртных напитков – 14 обучающихся, за употребление 

токсических веществ – 0 обучающихся, за употребление наркотических 

средств – 0 обучающийся (в 2015г. - 91 человек, из них: за устойчивое 

курение – 83, за употребление спиртных напитков- 8). 

Несмотря на усилия силовых структур по противодействию 

наркоторговле, спрос на наркотические средства постоянно растет. 

Следовательно, для снижения спроса на наркотические средства необходимо 

формировать в массовом сознании населения устойчивое мнение о 

недопустимости употребления наркотических средств; проводить 

индивидуальную психопрофилактическую работу с безнадзорными детьми, 

употребляющими психоактивные вещества, подростками, не занятыми 

учебой, освободившимися из мест лишения свободы, а также 

проживающими в условиях семейного неблагополучия; повышать 

значимость семейного воспитания. 

Другие причины, способствующие распространению незаконного 

потребления наркотиков, формируются в социальной среде. К ним относятся 

наличие безработных среди населения, сравнительно низкий жизненный 

уровень (2015 г. - 26,13% населения района составляют граждане с доходом 

ниже прожиточного минимума, увеличение на 0,13 процентных пунктов в 

2014г. - 26,0%), неосведомленность о последствиях употребления 

наркотических средств и психотропных веществ. 

Для эффективной социальной защиты населения от наркомании нужна 

модель, которая будет способствовать недопущению вовлечения населения в 

употребление наркотиков через создание неприятия наркомании, 

возвращению к нормальной жизни людей, которые уже страдают 

наркотической зависимостью, что обеспечит сочетание усилий 

государственных органов здравоохранения, правоохранительных органов и 

общественных организаций. 

В силу многогранности решаемой проблемы возникает необходимость 

дальнейшей координации действий территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, государственных органов исполнительной 

власти Иркутской области, Усольского района, общественных организаций, 

что обуславливает необходимость применения программно-целевого метода. 

Программно-целевой метод планирования деятельности является 

эффективным механизмом решения проблемы наркомании, он позволяет 

обеспечить проведение комплекса скоординированных мероприятий по 

устранению причин и условий, способствующих незаконному 



распространению наркотиков в соответствии с реальными возможностями 

бюджета. 

Кроме того, программно-целевой подход позволяет привлекать к 

профилактике наркомании общественные объединения, родительские и 

волонтерские движения и определять формы сотрудничества с ними. 

Программно-целевой подход обеспечивает создание правового, 

ресурсного, организационного, кадрового и методического обеспечения 

деятельности по профилактике всех видов химической зависимости, 

организацию массовой профилактической работы среди молодежи, прежде 

всего в образовательных учреждениях, в местах досуга молодежи, оказания 

содействия лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию в связи с 

употреблением наркотических средств и психотропных веществ. 
 

2.Цель и задачи, целевые показатели подпрограммы, сроки реализации 

 

Подпрограмма рассчитана на три года и предполагает к 2019 году 

достичь своей цели - сокращение масштабов немедицинского потребления 

наркотических и психотропных веществ, формирование негативного 

отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков и 

существенное снижение спроса на них. 

Для достижения цели Подпрограммы необходимо решить следующие 

задачи: 

1.Развитие системы раннего выявления незаконных потребителей 

наркотических средств и психотропных веществ. 

2.Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике 

социально-негативных явлений. 

3.Уничтожение дикорастущей конопли на территории муниципального 

района Усольского районного муниципального образования. 

Целевыми показателями Подпрограммы являются: 

1.Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных 

мероприятиями по выявлению формирования наркотической зависимости на 

ранних этапах. 

2.Количество молодежи, принявшей участие в мероприятиях по 

профилактике социально-негативных явлений. 

3.Площадь уничтоженных очагов произрастания дикорастущей 

конопли. 

Сведения о составе и значениях целевых показателей Подпрограммы 

указаны в приложении № 1 к муниципальной программе (прилагается). 

 

3.Ведомственные целевые программы и основные мероприятия 

Подпрограммы 
 

В рамках Подпрограммы не предусмотрена реализация ведомственных 

целевых программ.  

Подпрограмма включает в себя основные мероприятия: 



1.Развитие системы раннего выявления незаконных потребителей 

наркотиков в общеобразовательных учреждениях. Для осуществления 

основного мероприятия необходимо выполнить мероприятия: «Проведение 

социально-психологического тестирования обучающихся, направленное на 

выявление уровня наркотизации», «Приобретение тест-систем на 

определение наркотиков в организме человека». 

2.Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике 

социально-негативных явлений. Для осуществления основного мероприятия 

необходимо выполнить мероприятия: 

-организация комплекса мероприятий (семинаров, тренингов, круглых 

столов и т.д.) по профилактике социально-негативных явлений среди 

обучающихся в образовательных организациях силами привлеченного 

исполнителя по профилактике социально-негативных явлений; 

-организация проведения акций, конкурсов, массовых мероприятий по 

профилактике социально-негативных явлений и социально-значимых 

заболеваний в подростковой и молодёжной среде;  

-содействие развитию волонтёрского движения по профилактике 

негативных явлений из числа несовершеннолетних и молодёжи (конкурс 

добровольческих инициатив, акции, флешмобы); 

-проведение антинаркотических профилактических мероприятий в 

детских оздоровительных лагерях и лагерях дневного пребывания при 

общеобразовательных учреждениях, в период летних каникул; 

-спортивные районные мероприятия; 

-организация индивидуальной работы по профилактике наркомании с 

безнадзорными детьми, употребляющими психоактивные вещества, 

несовершеннолетними, уклоняющимися от учебы, осужденными 

несовершеннолетними без изоляции от общества, освободившимися из мест 

лишения свободы, а также подростками, проживающими в условиях 

семейного неблагополучия, подростками, находящимися в социально-

опасном положении; 

-проведение консультаций с наркозависимыми и их окружением с 

целью создания у лиц, употребляющих наркотики в немедицинских целях, и 

их окружения, мотивации на реабилитацию и ресоциализацию; 

-изготовление буклетов, листовок, методичек, стендов, баннеров по 

профилактике социально-значимых заболеваний (наркомании, алкоголизма, 

табакокурения, Вич-инфекции, туберкулеза), пропаганде здорового образа 

жизни; 

-размещение информации о проведенных мероприятиях по 

профилактике незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, по пропаганде здорового образа жизни в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Реализация мероприятий данного раздела предполагает проведение 

системной работы Комитетом по образованию муниципального района 

Усольского районного муниципального образования, отделом культуры и 

молодежной политики, отделом по развитию физической культуры, спорта и 



туризма, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации муниципального района Усольского районного 

муниципального образования, МО МВД России «Усольский» среди детей, 

подростков и молодежи, направленных на формирование здорового образа 

жизни, повышение уровня их информированности о вреде употребления 

наркотических средств. Формирование негативного отношения в обществе к 

немедицинскому потреблению наркотиков, в том числе путем проведения 

активной антинаркотической пропаганды, повышения уровня 

осведомленности населения о негативных последствиях немедицинского 

потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном 

обороте. 

3.Уничтожение дикорастущей конопли в муниципальном районе 

Усольском районном муниципальном образовании. 

Перечень основных мероприятий указан в приложении 2 к 

муниципальной программе (прилагается). 

 

4.Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

 

Ресурсное обеспечение Подпрограммы осуществляется из средств 

местного бюджета и составляет 232,5 тыс. рублей, из них: 

в 2017 году-77,5 тыс. рублей, 

в 2018 году–77,5 тыс. рублей, 

в 2019 году-77,5 тыс. рублей. 

Ресурсное обеспечение Подпрограммы представлено в приложении 3 к 

муниципальной программе (прилагается). 

Объемы финансирования, предусмотренные Подпрограммой, 

обоснованы сметами расходов по запланированным мероприятиям. 

Структура расходов по реализации Подпрограммы включает в себя расходы 

на оплату товаров, услуг для обеспечения выполнения мероприятий в 

соответствии с утвержденным планом деятельности. 

 

5.Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 

 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 

учреждениями в рамках реализации Подпрограммы не осуществляется. 

 

6.Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет 

средств областного и федерального бюджетов 

 

Привлечение и использование средств федерального и областного 

бюджетов на реализацию мероприятий Подпрограммы не предусмотрено. 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

Сведения о составе и значениях показателей муниципальной программы 

«Молодежная политика» на 2017-2019 годы 

 
№ 

п/

п 

Наименование целевого показателя Ед. 

изм. 

Значения целевых показателей 

2015 

год  

Отчетн

ый год 

2016 

год 

 

2017  

год  

2018  

год 

2019 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа «Молодежная политика» 

на 2017-2019 годы 

Подпрограмма 1.«Реализация мероприятий молодежной политики» на 2017-2019 

годы 

1 Количество мероприятий 

молодежной политики 

Шт. 98 30 26 28 30 

2 Количество молодежи, вовлеченной 

в реализацию мероприятий 

молодежной политики на 

территории Усольского района. 

Чел. 8600 800 3000 3500 4000 

3 Количество проектов, направленных 

на социально-экономическое 

развитие Усольского района 

Шт. 13 15 16 18 20 

4 Количество юношеских и 

молодёжных объединений, в том 

числе добровольческих и 

патриотических отрядов, клубов 

молодых семей, творческих групп. 

Шт. - - 60 65 70 

5 Доля молодежи, вовлеченной в 

деятельность детских и молодежных 

общественных объединений, от 

общего числа молодежи 

% - - 25 27 30 

6 Количество молодежи, вовлеченной 

в реализацию мероприятий, 

направленных на профилактику 

распространения ВИЧ-инфекции, 

туберкулеза, пропаганду здорового 

образа жизни. 

Чел. - - 3000 3100 3200 

Подпрограмма 2.«Социально-экономическая поддержка молодых специалистов  

в муниципальных учреждениях образования и культуры Усольского районного 

муниципального образования и структурных подразделениях ОГБУЗ «Усольская 

городская больница», находящихся на территории Усольского района»  

на 2017-2019 годы 

1 Количество молодых специалистов, 

поступивших на работу в 

муниципальные учреждения 

образования и культуры и 

структурные подразделения ОГБУЗ 

«Усольская городская больница», 

Чел. 10 15 15 15 15 



находящиеся на территории 

Усольского района. 

2 Количество молодых специалистов, 

имеющих стаж работы в 

муниципальных учреждениях 

образования и культуры и 

структурных подразделениях ОГБУЗ 

«Усольская городская больница», 

находящихся на территории 

Усольского района до 3 лет. 

Чел. - - 40 45 50 

Подпрограмма 3.«Обеспечение жильём молодых семей» на 2017-2019 годы 

1 Количество молодых семей, 

улучшивших жилищные условия с 

использованием средств бюджетов 

всех уровней 

Чел. 0 1 2 2 2 

Подпрограмма 4.«Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотическими средствами, психотропными веществами 

 и их незаконному обороту» на 2017-2019 годы 

1 Количество молодежи в возрасте от 

14 до 30 лет, охваченных 

мероприятиями по выявлению на 

ранних этапах формирования 

наркотической зависимости 

Чел. 1121 1130 1140 1150 1160 

2 Количество молодежи, принявшей 

участие в мероприятиях по 

профилактике социально-

негативных явлений 

Чел. 8228 8270 8320 8370 8420 

3 Площадь уничтоженных очагов 

произрастания дикорастущей 

конопли 

Га. 16,5 27 20 15 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

 

Перечень Подпрограмм и основных мероприятий  

муниципальной программы «Молодежная политика» 

на 2017-2019 годы 

 
№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

(подпрограмм), 

основного 

мероприятия 

 

Ответств

енный 

исполни

тель 

Срок Ожидаемый 

конечный результат 

реализации 

ведомственной 

целевой программы, 

основного 

мероприятия 

Целевые 

показатели 

муниципальной 

программы, 

(подпрограммы), 

на достижение 

которых 

оказывается 

влияние 

Начал

о 

реали

зации  

Оконч

ание 

реализ

ации 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа «Молодежная политика» на 2017-2019 годы 

1 Подпрограмма 

1 «Реализация 

мероприятий 

молодежной 

политики» 

Отдел 

культур

ы и 

молодеж

ной 

политик

и 

2017 2019 Увеличение 

количества 

мероприятий 

молодежной 

политики до 30; 

 

Увеличение 

количества молодежи, 

вовлеченной в 

реализацию 

мероприятий 

молодежной 

политики на 

территории 

Усольского района, 

до 4000 чел. в год за 

период действия 

программы; 

 

Увеличение 

количества проектов, 

направленных на 

социально-

экономическое 

развитие Усольского 

района, с 16 до 20 в 

год за период 

действия программы; 

 

Увеличение 

количества 

юношеских и 

молодёжных 

Количество 

мероприятий 

молодежной 

политики; 

 

 

Количество 

молодежи, 

вовлеченной в 

реализацию 

мероприятий 

молодежной 

политики на 

территории 

Усольского 

района; 

  

 

 

Количество 

проектов, 

направленных на 

социально-

экономическое 

развитие 

Усольского 

района; 

 

 

Количество 

юношеских и 

молодёжных 

объединений, в 



объединений, в том 

числе 

добровольческих и 

патриотических 

отрядов, клубов 

молодых семей, 

творческих групп, с 

60 до 70 за период 

действия программы; 

 

Увеличение 

количества молодежи, 

вовлеченной в 

деятельность детских 

и молодежных 

общественных 

объединений, до 30 % 

от общего числа 

молодежи за период 

действия программы; 

 

Увеличение 

количества молодежи, 

вовлеченной в 

реализацию 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

распространения 

ВИЧ-инфекции, 

туберкулеза, 

пропаганду здорового 

образа жизни, до 3200 

чел. за период 

действия программы. 

том числе 

добровольческих 

и 

патриотических 

отрядов, клубов 

молодых семей, 

творческих 

групп; 

 

 

Доля молодежи, 

вовлеченной в 

деятельность 

детских и 

молодежных 

общественных 

объединений, от 

общего числа 

молодежи; 

 

 

 

Количество 

молодежи, 

вовлеченной в 

реализацию 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

распространения 

ВИЧ-инфекции, 

туберкулеза, 

пропаганду 

здорового образа 

жизни. 

2 Подпрограмма 

2 «Социально-

экономическая 

поддержка 

молодых 

специалистов в 

муниципальны

х учреждениях 

образования и 

культуры 

Усольского 

районного 

муниципальног

о образования 

и структурных 

подразделения

х ОГБУЗ 

Отдел 

культур

ы и 

молодеж

ной 

политик

и 

Комитет 

по 

образова

нию 

Админис

трация 

муницип

ального 

района 

Усольск

2017 2019 Увеличение 

количества молодых 

специалистов, 

поступивших на 

работу в 

муниципальные 

учреждения 

образования и 

культуры и 

структурные 

подразделения 

ОГБУЗ «Усольская 

городская больница», 

находящиеся на 

территории 

Усольского района, 

до 45 человек за 

Количество 

молодых 

специалистов, 

поступивших на 

работу в 

муниципальные 

учреждения 

образования и 

культуры и 

структурные 

подразделения 

ОГБУЗ 

«Усольская 

городская 

больница», 

находящиеся на 

территории 



«Усольская 

городская 

больница», 

находящихся 

на территории 

Усольского 

района» на 

2017-2019 годы 

ого 

районно

го 

муницип

ального 

образова

ния 

период действия 

программы. 

 

Увеличение числа 

молодых 

специалистов со 

стажем работы до 3 

лет до 50 человек к 

2019 году 

 

Усольского 

района. 

 

Количество 

молодых 

специалистов, 

имеющих стаж 

работы в 

муниципальных 

учреждениях 

образования и 

культуры и 

структурных 

подразделениях 

ОГБУЗ 

«Усольская 

городская 

больница», 

находящихся на 

территории 

Усольского 

района до 3 лет. 

3 Подпрограмма 

3 

«Обеспечение 

жильём 

молодых 

семей» на 

2017-2019 годы 

Отдел 

культур

ы и 

молодеж

ной 

политик

и 

2017 2019 Увеличение 

количества молодых 

семей, улучшивших 

жилищные условия с 

использованием 

средств бюджетов 

всех уровней, до 6 

человек за период 

действия программы. 

Количество 

молодых семей, 

улучшивших 

жилищные 

условия с 

использованием 

средств 

бюджетов всех 

уровней 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 

4 

«Комплексные 

меры 

противодейств

ия 

злоупотреблен

ию 

наркотическим

и средствами, 

психотропным

и веществами и 

их незаконному 

обороту» на 

2017-2019 годы  

Развитие 

системы 

раннего 

выявления 

незаконных 

потребителей 

Отдел 

культур

ы и 

молодеж

ной 

политик

и, 

антинарк

отическа

я 

комисси

я, 

Комитет 

по 

образова

нию, 

КДНиЗП

, ОГБУЗ 

«УГБ», 

МО 

МВД 

2017 2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Увеличение 

количества молодежи 

в возрасте от 14 до 30 

лет, охваченных 

мероприятиями по 

выявлению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество 

молодежи в 

возрасте от 14 до 

30 лет, 

охваченных 

мероприятиями 



 

 

 

 

 

 

4.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ 

 

 

Организация и 

проведение 

комплекса 

мероприятий 

по 

профилактике 

социально-

негативных 

явлений 

 

Уничтожение 

дикорастущей 

конопли в 

муниципально

м районе 

Усольском 

районном 

муниципально

м образовании 

России 

Усольск

ий, 

Отдел по 

развити

ю 

физичес

кой 

культур

ы, 

спорта и 

туризма 

формирования 

наркотической 

зависимости на 

ранних этапах, до 

1160 человек к 2019 г. 

 

Увеличение 

количества молодежи, 

принявшей участие в 

мероприятиях по 

профилактике 

социально-

негативных явлений с 

8270 (в 2016 году) до 

8420 человек к 2019 г. 

 

Сокращение 

площадей 

произрастания 

дикорастущей 

конопли до 10 га к 

2019 году 

по выявлению 

формирования 

наркотической 

зависимости на 

ранних этапах 

 

Количество 

молодежи, 

принявшей 

участие в 

мероприятиях по 

профилактике 

социально-

негативных 

явлений. 

 

Площадь 

уничтоженных 

очагов 

произрастания 

дикорастущей 

конопли  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

«Молодежная политика» на 2017-2019 годы  

за счет средств районного бюджета 

 
Наименование 

программы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Исполнитель, 

соисполнители, 

участники, 

исполнители 

мероприятий 

Расходы (тыс.руб.) 

годы 

 

2017 2018 2019 всего 

1 2 5 6 7 8 

Программа 

«Молодежная 

политика» на 2017-2019 

годы 

Отдел культуры и 

молодежной 

политики 

Комитет по 

образованию 

Администрация 

муниципального 

района Усольского 

районного 

муниципального 

образования 

1362 1362 1362 4086 

Подпрограмма 1 

«Реализация 

мероприятий 

молодежной политики» 

Отдел культуры и 

молодежной 

политики 

158,0 158,0 158,0 474,0 

Подпрограмма 2 

«Социально-

экономическая 

поддержка молодых 

специалистов в 

муниципальных 

учреждениях 

образования и 

культуры Усольского 

районного 

муниципального 

образования и 

структурных 

подразделениях ОГБУЗ 

«Усольская городская 

больница», 

находящихся на 

территории Усольского 

района» на 2017-2019 

годы  

Отдел культуры и 

молодежной 

политики 

Комитет по 

образованию 

Администрация 

муниципального 

района Усольского 

районного 

муниципального 

образования 

826,5 826,5 826,5 2479,5 

Организация 

предоставления 

Комитет по 

образованию 

576,0 576,0 576,0 1728,0 



ежемесячной 

социальной поддержки 

в размере 1000 рублей 

молодым специалистам 

муниципальных 

учреждений 

образования 

Организация 

предоставления 

ежемесячной 

социальной поддержки 

в размере 1000 рублей 

молодым специалистам 

муниципальных 

учреждений культуры 

Отдел культуры и 

молодежной 

политики 

 

60,0 60,0 60,0 180,0 

Организация 

предоставления 

ежемесячной 

социальной поддержки 

в размере 1000 рублей 

молодым специалистам 

структурных 

подразделений ОГБУЗ 

«Усольская городская 

больница», 

находящихся на 

территории Усольского 

района 

Администрация 

муниципального 

района Усольского 

районного 

муниципального 

образования 

108,0 108,0 108,0 324,0 

Организация 

предоставления 

единовременной 

денежной выплаты при 

поступлении на работу в 

муниципальные 

учреждения образования 

и культуры и 

структурные 

подразделения ОГБУЗ 

«Усольская городская 

больница», находящиеся 

на территории 

Усольского района 

Отдел культуры и 

молодежной 

политики 

Комитет по 

образованию 

Администрация 

муниципального 

района Усольского 

районного 

муниципального 

образования 

82,5 82,5 82,5 247,5 

в том числе: 

Отдел культуры и 

молодежной 

политики 

15,0 15,0 15,0 45,0 

Комитет по 

образованию 

45,0 45,0 45,0 135,0 

Администрация 

муниципального 

района Усольского 

районного 

муниципального 

образования 

22,5 22,5 22,5 67,5 

Подпрограмма 3 Отдел культуры и 300,0 300,0 300,0 900,0 



«Обеспечение жильём 

молодых семей» на 

2017-2019 годы 

молодежной 

политики 

Предоставление 

молодым семьям 

социальной выплаты на 

приобретение 

(строительство) жилья 

Отдел культуры и 

молодежной 

политики 

300,0 300,0 300,0 900,0 

Подпрограмма 4 

«Комплексные меры 

противодействия 

злоупотреблению 

наркотическими 

средствами, 

психотропными 

веществами 

и их незаконному 

обороту» на 2017-2019 

годы  

Отдел культуры и 

молодежной 

политики 

77,5 77,5 77,5 232,5 

4.1 Развитие системы 

раннего выявления 

незаконных 

потребителей 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

Отдел культуры и 

молодежной 

политики 

16,5 17,0 17,5 51,0 

4. 2 Организация и 

проведение комплекса 

мероприятий по 

профилактике 

социально-негативных 

явлений. 

Отдел культуры и 

молодежной 

политики, Комитет 

по образованию, 

ОГБУЗ «УГБ», МО 

МВД России 

«Усольский» 

42,0 42,5 42,5 127,0 

4.3 Уничтожение 

дикорастущей конопли в 

муниципальном районе 

Усольском районном 

муниципальном 

образовании 

МО МВД России 

«Усольский» во 

взаимодействии с 

муниципальными 

образованиями 

19,0 18,0 17,5 54,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 

муниципальной программы «Молодежная политика» на 2017-2019 годы  

за счет всех источников финансирования 

 
Наименование 

программы, 

подпрограммы, 

ведомственной 

целевой 

программы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия  

Исполнитель, 

соисполнители, 

участники, 

исполнители 

мероприятий 

Источник  

фин-ния 

Расходы 

(тыс.руб.)  

годы 

 

 

 

2017 2018 2019 всего 

1 2 3 4 5 6 7 

Программа 

«Молодежная 

политика» на 

2017-2019 годы 

всего, в том 

числе: 

всего 1362,0 1362,0 1362,0 4086,0 

ответственный 

исполнитель 

программы –  

Отдел культуры 

и молодежной 

политики 

всего 610,5 610,5 610,5 1831,5 

районный 

бюджет 

(РБ) 

610,5 610,5 610,5 1831,5 

Комитет по 

образованию 

всего 621,0 621,0 621,0 1863,0 

районный 

бюджет 

(РБ) 

621,0 621,0 621,0 1863,0 

Администрация 

муниципального 

района 

Усольского 

районного 

муниципального 

образования 

всего 130,5 130,5 130,5 391,5 

районный 

бюджет 

(РБ) 

130,5 130,5 130,5 391,5 

Подпрограмма 1 

«Реализация 

мероприятий 

молодежной 

политики» 

Всего, в том 

числе: 

всего 158,0 158,0 158,0 474,0 

районный 

бюджет 

(РБ) 

158,0 158,0 158,0 474,0 

ответственный 

исполнитель –

Отдел культуры 

и молодежной 

политики 

всего 158,0 158,0 158,0 474,0 

районный 

бюджет 

(РБ) 

158,0 158,0 158,0 474,0 

Подпрограмма 2 

«Социально-

экономическая 

поддержка 

молодых 

Всего, в том 

числе: 

всего 826,5 826,5 826,5 2479,5 

районный 

бюджет 

(РБ) 

826,5 826,5 826,5 2479,5 

ответственный всего 75,0 75,0 75,0 225,0 



специалистов в 

муниципальных 

учреждениях 

образования и 

культуры 

Усольского 

районного 

муниципального 

образования и 

структурных 

подразделениях 

ОГБУЗ 

«Усольская 

городская 

больница», 

находящихся на 

территории 

Усольского 

района» на 2017-

2019 годы 

исполнитель 

Подпрограммы - 

Отдел культуры 

и молодежной 

политики 

районный 

бюджет 

(РБ) 

75,0 75,0 75,0 225,0 

Комитет по 

образованию 

всего 621,0 621,0 621,0 1863,0 

районный 

бюджет 

(РБ) 

621,0 621,0 621,0 1863,0 

Администрация 

муниципального 

района 

Усольского 

районного 

муниципального 

образования 

всего 130,5 130,5 130,5 391,5 

районный 

бюджет 

(РБ) 

130,5 130,5 130,5 391,5 

Подпрограмма 3 

«Обеспечение 

жильём молодых 

семей» на 2017-

2019 годы 

Всего, в том 

числе: 

всего 300,0 300,0 300,0 900,0 

районный 

бюджет 

(РБ) 

300,0 300,0 300,0 900,0 

ответственный 

исполнитель 

Подпрограммы - 

Отдел культуры 

и молодежной 

политики 

всего 300,0 300,0 300,0 900,0 

районный 

бюджет 

(РБ) 

300,0 300,0 300,0 900,0 

Подпрограмма 4 

«Комплексные 

меры 

противодействия 

злоупотреблению 

наркотическими 

средствами, 

психотропными 

веществами 

и их незаконному 

обороту» на 2017-

2019 годы 

Всего, в том 

числе: 

всего 77,5 77,5 77,5 232,5 

районный 

бюджет 

(РБ) 

77,5 77,5 77,5 232,5 

ответственный 

исполнитель 

Подпрограммы - 

Отдел культуры 

и молодежной 

политики 

всего 77,5 77,5 77,5 232,5 

районный 

бюджет 

(РБ) 

77,5 77,5 77,5 232,5 

 


