
 

 

 

 

 

Российская Федерация 

Иркутская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
Ангарского городского округа 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
__________________                                                                        № 

________________ 

 
⌐ ¬ 
О внесении изменений в постановление 

администрации Ангарского городского 

округа от 07.11.2016 № 2427-па «Об 

утверждении муниципальной программы 

Ангарского городского округа 

«Молодежная политика» на 2017-2020 
годы» 

 
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными 

законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации», решением Думы Ангарского городского округа 

от 05.07.2016 № 196-20/01рД «Об утверждении Стратегии социально-экономического 

развития Ангарского городского округа на период 2017-2030 годов», Порядком принятия 

решений о разработке муниципальных программ Ангарского городского округа и их 

формирования и реализации, утвержденным постановлением администрации Ангарского 

городского округа от 05.08.2015 № 677-па (в редакции постановлений администрации 

Ангарского городского округа от 11.11.2015 № 1568-па, от 22.07.2016 № 1757-па, от 

02.11.2016 № 2404-па, от 22.06.2017 № 1162-па, от 24.08.2017 № 1411-па, от 14.06.2018 

№ 777-па), Перечнем муниципальных программ Ангарского городского округа, 

утвержденным постановлением администрации Ангарского городского округа от 

08.07.2016 № 1696-па (в редакции постановления администрации Ангарского городского 

округа от 07.09.2016 № 2053-па, от 26.06.2017 № 1166-па, от 28.08.2017 № 1435-па, от 

21.06.2018 № 813-па), Уставом Ангарского городского округа, администрация 

Ангарского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Ангарского городского округа от 

07.11.2016 № 2427-па «Об утверждении муниципальной программы Ангарского 

городского округа «Молодежная политика» на 2017-2020 годы» (в редакции 

постановлений администрации Ангарского городского округа от 01.02.2017 № 128-па, от 

24.05.2017 № 928-па, от 24.08.2017 № 1409-па, от 14.11 2017 № 1796-па, от 28.12.2017 
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№ 2032-па, от 31.01.2018 № 206-па, от 17.04.2018 № 492-па) (далее – постановление) 

следующие изменения: 

1.1. В заголовке постановления цифры «2020» заменить цифрами «2021». 

1.2. В пункте 1 постановления цифры «2020» заменить цифрами «2021». 

1.3. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции (Приложение 

№ 1 к настоящему постановлению). 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и 

разместить на официальном сайте Ангарского городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу 01.01.2019. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

мэра Ангарского городского округа Сасину М.С. 

 

 

 
Мэр Ангарского городского округа                                                                            С.А. 

Петров



 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Ангарского городского округа 

от ___________2018 №  __________ 

 

 

«Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Ангарского городского округа 

от 07.11.2016 № 2427-па 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА» 

НА 2017-2021 ГОДЫ 
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ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА» НА 2017-2021 ГОДЫ  

(далее – Программа) 

 

Наименование 

Программы 

«Молодежная политика» на 2017-2021 годы 

Ответственный 

исполнитель Программы 

Управление по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации АГО (далее – УМПФКиС), 

Управление по культуре и молодежной политике администрации АГО (далее – УКиМП) 

Соисполнители 

Программы 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр 

«Перспектива» (далее – МАУ ДО «ДЮЦ «Перспектива») 

Цель Программы Формирование системы социальной самореализации и профессионального самоопределения молодежи, развитие 

потенциала молодежи Ангарского городского округа (далее – АГО) 

Задачи Программы 1. Развитие учреждения отрасли «Молодежная политика» на рынке социально ориентированных услуг. 

2. Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи АГО. 

3. Формирование в молодежной среде высокого уровня патриотического сознания, гражданской 

ответственности и повышение уровня консолидации молодежи для решения задач устойчивого развития 

АГО. 

4. Предупреждение приобщения к наркомании и иным социально-негативным явлениям детей и молодежи 

АГО, укрепление межэтнического взаимодействия и предотвращение экстремистских проявлений среди 

детей и молодежи АГО. 

5. Организация работы по реабилитации детей и молодежи АГО, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  

6. Обеспечение реализации основных направлений муниципальной политики АГО отрасли «Молодежная 

политика» УМПФКиС. 

Сроки реализации 

Программы 

2017-2021 годы 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

Программы 

1. Количество детей и молодежи АГО, посещающих клубы по месту жительства, молодежные центры. 

2. Количество молодежи АГО, вовлеченной в социальную практику (социальное предпринимательство, 

проектную деятельность). 

3. Количество молодежи АГО, принявшей участие в мероприятиях гражданско-патриотической 

направленности.  

4. Количество детей и молодежи АГО, охваченных профилактическими мероприятиями.   

5. Количество детей и молодежи АГО, оказавшихся  в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в программы 
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и проекты, направленные на интеграцию в жизнь общества. 

6. Доля использованных бюджетных средств на обеспечение деятельности УМПФКиС от общего объема 

доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели. 

Подпрограммы 

Программы 

1. «Развитие инфраструктуры отрасли «Молодежная политика»  на 2017-2021 годы. 

2. «Вовлечение молодежи в позитивные социальные практики» на 2017-2021 годы. 

3. «Гражданско-патриотическое воспитание молодежи» на 2017-2021 годы. 

4. «Профилактика социально-негативных явлений и экстремизма в детской и молодежной среде» на 2017-2021 

годы. 

5. «Интеграция в жизнь общества детей и молодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» на 

2017-2021 годы. 

6. «Обеспечение реализации муниципальной программы» на 2017 год. 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования 153 991,5 тысяч рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 100,0 

тысяч рублей, за счет безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц 2 000,0 тысяч рублей, за 

счет средств бюджета АГО 151 891,5 тысяч рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 33 012,7 тысяч рублей;  

2018 год – 38 856,5 тысяч рублей;  

2019 год – 27 517,7 тысяч рублей; 

2020 год – 27 786,8 тысяч рублей; 

2021 год – 26 817,8 тысяч рублей. 

В том числе по подпрограммам: 

1) «Развитие инфраструктуры отрасли «Молодежная политика» на 2017-2021 годы – 137 907,6 тысяч рублей; 

2) «Вовлечение молодежи в позитивные социальные практики» на 2017-2021 годы – 4 654,8 тысяч рублей; 

3) «Гражданско-патриотическое воспитание молодежи»  на 2017-2021 годы – 2 366,4 тысяч рублей; 

4) «Профилактика социально-негативных явлений и экстремизма в детской и молодежной среде» на 2017-2021 

годы – 2 348,2 тысяч рублей; 

5) «Интеграция в жизнь общества детей и молодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» на 

2017-2021 годы – 3 433,0 тысяч рублей; 

6) «Обеспечение реализации муниципальной программы» на 2017 год – 3 081,5 тысяч рублей. 
Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

1. Увеличение количества молодежи АГО, вовлеченной в социальную практику с 0 чел. в 2016 году до 627 чел. 

в 2021 году. 

2. Увеличение доли молодежи, от общей численности молодежи АГО, вовлеченной в добровольческое 

(волонтерское) движение с 0 % в 2016 году до 1,5 % в 2021 году. 
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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Согласно статистическим данным Территориального органа Федеральной службы статистики по Иркутской области по состоянию на 

01.01.2015 общая численность молодежи АГО в возрасте 14-30 лет составляет 54 233 чел., или 22,6% от общего количества населения АГО за 

данный период; этот показатель по состоянию на 01.01.2016 составил 51 889 чел., или 21,7% от общей численности населения АГО за данный 

период, а по состоянию на 01.01.2017 общая численность молодежи АГО составляет 49 973 человек, или 21% от общей численности 

населения АГО. В настоящее время серьезную озабоченность вызывает тенденция оттока молодежи. Молодежь является наиболее мобильной 

социально-демографической группой общества, и большая часть из выбывших молодых людей предпочли другие регионы в качестве места 

для учебы или работы. 

Анализ миграционных процессов в АГО (данные Иркутскстат) показывает, что ежегодное число выбывающей молодежи составляет от 

1 730 человек до 1 970 человек, в средней арифметической 1 800 человек молодежи ежегодно выбывает в другие регионы. 

Таким образом, на фоне снижения общей численности молодежи в АГО доля выбывших молодых людей остается очень высокой.  

Данная тенденция обязывает органы местного самоуправления не только увеличивать охват молодых людей мероприятиями 

муниципальных программ, но и еще более активно и индивидуально подходить к развитию каждого молодого человека: его личностных, 

общественных качеств и навыков – формирование так называемого человеческого капитала. Поэтому акценты государственной и 

муниципальной молодежной политики должны быть смещены в сторону решения ключевой экономической проблемы – обеспечения 

интенсивного роста человеческого капитала, а также формированию образованного, социально и экономически активного, патриотичного 

молодого человека. 

За период реализации муниципальной программы «Молодежная политика», в Ангарском городском округе выработан программный 

механизм реализации приоритетных направлений молодежной политики во взаимодействии с детскими и молодежными общественными 

организациями и объединениями, бизнес сообществами, предприятиями всех форм собственности, образовательными учреждениями. В 

результате проведения комплекса мероприятий, направленных на позитивные возможности социализации и самореализации молодежи, в  

Ангарском городском округе развивается институт общественного молодежного самоуправления. С 2011 года на территории осуществляет 

свою деятельность Молодежный  парламент Ангарского городского округа, в образовательных учреждениях действуют: союз лидеров 

ученического самоуправления, студенческие советы. На предприятиях работают советы молодых специалистов. За время реализации 

программы на базе МАУ ДО «ДЮЦ «Перспектива» создан молодежный центр «Лифт» как общественное пространство, которое является 

универсальной площадкой сосредоточения активной, талантливой и инициативной молодежи. Наполнение и обустройство такого 

пространства непосредственно связано с реализацией инициатив самой молодежи.  

С целью патриотического воспитания подростков и молодежи в Ангарском городском округе проводятся военно-спортивные игры, 

молодежные акции, декады памяти, полевые выходы. Среди них особо важными и знаковыми мероприятиями являются: муниципальный этап 

военно-патриотической игры «Зарница», Всероссийская акция «Георгиевская ленточка», военно-спортивная игра «Школа безопасности», 

участие молодежи в акции «Бессмертный полк», участие в организации и проведении памятных дат военной истории и дней родов войск, 
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таких как День защитника Отечества, День призывника, День Победы и многих других. Возраст участников патриотических мероприятий 

варьируется в пределах от 7 до 35 лет в зависимости от целевой аудитории мероприятий и планируемых результатов. Количество молодых 

людей, вовлеченных в массовые патриотические мероприятия в качестве участников или зрителей, превышает    1 000 человек в год. Однако 

повышение уровня патриотического сознания и гражданской ответственности молодых жителей Ангарского городского округа остается  

приоритетной задачей настоящей Программы. 

Актуальной проблемой молодежи АГО является недостаточно высокий уровень духовно-нравственного самосознания и выстраивания 

социальных отношений. Причины возникновения данной проблемы вытекают вследствие того, что сегодня социализация молодежи протекает 

в условиях, связанных с процессами углубления социально-экономического неравенства; с кризисом таких институтов социализации, как 

институты семьи, армии, школы; возрастанием роли СМИ и Интернета в современном обществе. В этой ситуации обнаруживается много  

насущных проблем, таких как рост преступности, употребление наркотиков, алкоголизм и суицид среди молодежи, социальное сиротство и  

беспризорность, моральная деформация.  

Не менее важным является отсутствие у значительной части молодежи АГО самоидентификации себя как активных жителей 

территории, сопричастности к происходящим событиям, процесса саморазвития. 

Снижение негативного влияния указанных тенденций является одной из базовых задач муниципальной молодежной политики и 

возможно только путем выстраивания материально-технической и социальной инфраструктуры, на базе которой осуществлялись бы процессы 

социализации и самоопределения молодых людей, встраивания их в процессы территориального развития.  

Молодым людям АГО необходимо создавать условия и возможности для позитивного развития, предоставив дополнительные 

возможности для профессиональной и творческой самореализации, обеспечив территориальную, включая образовательную, мобильность . 

С 2016 года деятельность в рамках реализации молодежной политики АГО осуществляется, в том числе, на базе 17 клубов по месту 

жительства, входящих в состав Муниципального автономного учреждения «Детско-юношеский центр «Перспектива» (далее – учреждение), 

которое является частью воспитательно-образовательной системы АГО и обеспечивает условия для творческого развития детей и молодежи. 

Реалии настоящего времени требует от учреждений современного качественного подхода к процессу оказания услуг для детей и 

молодежи. Одним из элементов улучшения качества оказываемых услуг является улучшение материально-технической базы, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности, соответствие новым тенденциям в молодежной среде. 

В АГО сохраняются негативные тенденции в сфере незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ. По 

данным антинаркотической комиссии Правительства Иркутской области в 2016 году наркоситуация в АГО оценивается как тяжелая. 

Распространенность противоправных деяний в сфере незаконного оборота наркотиков составляет 378 преступлений на 100 тыс. населения. 

Удельный вес лиц осужденных за совершение наркопреступлений, в общем числе осужденных – 20,9 %. Общая заболеваемость наркоманией и 

обращаемость лиц, употребляющих наркотики с вредными последствиями – 478 человек на 100 тыс. населения. Продолжает оставаться 

высоким показатель правонарушений подростков и молодежи в АГО. В 2015 году несовершеннолетними совершено – 141 преступление, в 

2016 году – 114 преступлений. На учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав АГО в 2015 году состоит – 96 человек, в 

2016 году – 107 человек. На внутри школьном профилактическом учете в 2015 году состояло – 229 человек, в 2016 году – 219 человек. Из 
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выше перечисленных фактов можно сделать вывод, что в молодежной среде существует дефект социализации, когда в роли 

социализирующего агента выступает улица. Самое опасное в нынешнем состоянии – усиливающееся ощущение духовной пустоты у детей и 

молодежи. Оздоровление молодежной среды возможно лишь посредством совершенствования системы, форм, методов осуществления 

молодежной политики в АГО.  

В рамках реализации муниципальной программы «Молодежная политика» особое внимание уделялось профилактической работе. 

Ежегодно на территории АГО проходит информационно-пропагандистская кампания, направленная на профилактику негативных явлений в 

молодежной среде, реализуется проект «Безопасное пространство», проходят компьютерное тестирование учащиеся из образовательных 

учреждений АГО. С выявленными подростками из «группы риска» проводятся, во время тестирования, консультации, индивидуальные беседы 

по профилактике употребления ПАВ, объясняются такие понятия: «пониженная устойчивость организма к употреблению ПАВ», «пассивное 

курение», «воздействие на организм энергонапитков». В 2016 году по резолюциям и рекомендациям антинаркотической комиссии Иркутской 

области, Законодательного собрания Иркутской области, а также рекомендаций Министерства по молодежной политике Иркутской области 

количество профилактических мероприятий было увеличено. Для этого на безвозмездной основе были привлечены дополнительные 

специалисты: врачи, педагоги по правовому воспитанию, волонтеры, сотрудники полиции, волонтеры. В рамках финансирования программы 

целевой показатель «Количество детей и молодежи, принявшей участие в профилактических мероприятиях» составил 1000 человек. Помимо 

программных мероприятий, для реализации данного направления, привлекаются специалисты на безвозмездной основе, благодаря чему 

показатель увеличился и составил 6 815 человек.   

В рамках программы на сегодняшний день обеспечивается межведомственное взаимодействие в организации профилактической 

работы. Вместе с тем по-прежнему существуют серьезные проблемы в сфере профилактики безнадзорности, беспризорности, правонарушений 

несовершеннолетних, защиты их прав.  

Негативная тенденция в АГО связана и с неразвитостью системы помощи детям и молодежи, оказавшейся в трудной жизненной 

ситуации. В государственных учреждениях для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей проживают 254 человека. По 

статистическим данным детей инвалидов в АГО проживает 828 человек. Действующая система недостаточно ориентирована на социальную 

интеграцию таких молодых людей в общество. Точками интеграции должны стать консультационные пункты, клубы и организации, трудовые 

лагеря, молодежные общественные организации (объединения), организации волонтеров. Для решения обозначенных проблем в рамках 

Программы существует необходимость адресного подхода с обратной связью. Необходимо посредством проведения мероприятий различной 

направленности и консолидации усилий Управления образования администрации АГО, Управления по культуре и молодежной политике 

администрации АГО, Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании АГО, Негосударственного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Ангарская объединенная техническая школа 

Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» (далее  – 

НОУ ДПО Ангарская ОТШ ДОСААФ России), отдела военного комиссариата Иркутской области по городу Ангарск, молодежных 

общественных организаций (объединений), формировать систему ценностей молодых людей, создавать условия для самообразования, 

воспитания и социализации детей и молодежи. 
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2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

2.1. Цель Программы: формирование системы социальной самореализации и профессионального самоопределения молодежи, 

развитие потенциала молодежи АГО.  

2.2. Задачи Программы:  

1) развитие учреждения отрасли «Молодежная политика» на рынке социально ориентированных услуг; 

2) создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи АГО; 

3) формирование в молодежной среде высокого уровня патриотического сознания, гражданской ответственности и повышение уровня 

консолидации молодежи для решения задач устойчивого развития АГО; 

4) предупреждение приобщения к наркомании и иным социально-негативным явлениям детей и молодежи АГО, укрепление 

межэтнического взаимодействия и предотвращение экстремистских проявлений среди детей и молодежи АГО; 

5) организация работы по реабилитации детей и молодежи АГО, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

6) обеспечение реализации основных направлений муниципальной политики АГО отрасли «Молодежная политика» УМПФКиС.  

2.3. Целевые показатели: 

1) количество детей и молодежи АГО, посещающих клубы по месту жительства, молодежные центры; 

2) количество молодежи АГО, вовлеченной в социальную практику (социальное предпринимательство, проектную деятельность); 

3) количество молодежи АГО, принявших участие в мероприятиях гражданско-патриотической направленности;  

4) количество детей и молодежи АГО, охваченных профилактическими мероприятиями;  

5) количество детей и молодежи АГО, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в программы и проекты, направленные 

на интеграцию в жизнь общества; 

6) доля использованных бюджетных средств на обеспечение деятельности УМПФКиС от общего объема доведенных лимитов бюджетных 

обязательств на эти цели. 

2.4. Срок реализации Программы: 2017-2021 годы. Этапы реализации Программы – не выделяются.  

2.5. Сроки реализации цели и задач Программы совпадают со сроком реализации Программы.  

2.6. Условиями досрочного прекращения реализации Программы являются: 

1) досрочное решение задач и достижение ожидаемых конечных результатов реализации Программы; 

2) изменение законодательства (как на федеральном, так и на региональном уровне); 

3) отсутствие финансирования программных мероприятий; 

4) признание Программы неэффективной по итогам оценки эффективности Программы с соответствии с Порядком проведения оценки 

эффективности реализации муниципальных программ Ангарского городского округа от 20.06.2016 № 1458-па.  

2.7. Цель и задачи, целевые показатели и ожидаемые конечные результаты реализации Программы приведены в приложении № 1 к 

Программе. 
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3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ 

 

Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач в рамках Программы предусмотрена реализация следующих 

подпрограмм: 

3.1. «Развитие инфраструктуры отрасли «Молодежная политика» на 2017-2021 годы. Мероприятия указанной подпрограммы позволят 

повысить инновационный потенциал учреждений молодежной политики, превратить их в проектно-инновационные центры, одновременно 

готовые к гуманитарно-технологическим и научно-техническим разработкам и их экспериментальной реализации.  

3.2. «Вовлечение молодежи в позитивные социальные практики» на 2017-2021 годы. Мероприятия данной подпрограммы 

структурированы в зависимости от видов и форм позитивной деятельности и способов вовлечения молодых граждан в такую деятельность.  

3.3. «Гражданско-патриотическое воспитание молодежи» на 2017-2021 годы.  Указанная подпрограмма обусловлена необходимостью 

формирования в молодежной среде высокого уровня патриотического сознания, гражданской ответственности и повышение уровня 

консолидации молодежи для решения задач устойчивого развития АГО. 

3.4. «Профилактика социально-негативных явлений и экстремизма в детской и молодежной среде» на 2017-2021 годы. Подпрограмма 

направлена на профилактику алкоголизма, наркомании, табакокурения, токсикомании, асоциального поведения детей и молодежи, так 

называемой «группы риска». А так же подпрограмма направлена на  укрепление межэтнического сотрудничества в АГО, вовлечение детей и 

молодежи, представляющей национальные общины в социально значимую деятельность посредством участия в молодежных проектах и 

событиях АГО. 

3.5. «Интеграция в жизнь общества детей и молодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» на 2017-2021 годы. Подпрограмма 

направлена на формирование системы адресной помощи, на организацию работы по реабилитации детей и молодежи, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

3.6. «Обеспечение реализации муниципальной программы» на 2017 год. Подпрограмма направлена на обеспечение реализации 

основных направлений муниципальной политики АГО УМПФКиС. 

Взаимосвязь задач Программы с целями и задачами подпрограмм, входящих в ее состав, приведена в таблице 1. 

Таблица 1 
№ 

п/п 
Задача Программы 

Наименование 

подпрограммы 

Сроки 

реализации 
Цель подпрограммы Задачи подпрограммы 

1. Развитие учреждения 

отрасли «Молодежная 

политика» на рынке 

социально 

ориентированных услуг 

«Развитие 

инфраструктуры 

отрасли 

«Молодежная 

политика» 

2017-2021 

годы 

Развитие учреждения отрасли 

«Молодежная политика» на 

рынке социально 

ориентированных услуг 

1. Организация и проведение культурно-досуговой 

и социально-воспитательной работы с детьми и 

молодежью в клубах по месту жительства, 

молодежных центрах. 

2. Оснащение современным оборудованием, 

капитальный ремонт клубов по месту 

жительства, молодежных центров.  
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№ 

п/п 
Задача Программы 

Наименование 

подпрограммы 

Сроки 

реализации 
Цель подпрограммы Задачи подпрограммы 

2. Создание условий для 

успешной социализации и 

эффективной 

самореализации молодежи 

АГО 

«Вовлечение 

молодежи в 

позитивные 

социальные 

практики» 

2017-2021 

годы 

Создание условий для 

успешной социализации и 

эффективной самореализации 

молодежи АГО  

Создание условий для включения молодежи как 

активного субъекта общественных отношений в 

социально-экономические процессы АГО 

3. Формирование в 

молодежной среде 

высокого уровня 

патриотического сознания, 

гражданской 

ответственности и 

повышение уровня 

консолидации молодежи 

для решения задач 

устойчивого развития АГО 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

молодежи» 

2017-2021 

годы 

Формирование в молодежной 

среде высокого уровня 

патриотического сознания, 

гражданской ответственности и 

повышение уровня 

консолидации молодежи для 

решения задач устойчивого 

развития АГО 

Формирование у молодежи АГО моральной,  

компетентностной, психологической и физической 

готовности к защите Отечества, верности 

конституционному и воинскому долгу в условиях 

мирного и военного времени, высокой гражданской 

ответственности, воспитание молодежи в духе 

уважения к Конституции Российской Федерации, 

законности и норм социальной жизни 

4. Предупреждение 

приобщения к наркомании 

и иным социально-

негативным явлениям 

детей и молодежи АГО, 

укрепление 

межэтнического 

взаимодействия и 

предотвращение 

экстремистских 

проявлений среди 

молодежи АГО  

«Профилактика 

социально-

негативных 

явлений и 

экстремизма в 

детской и 

молодежной 

среде» 

2017-2021 

годы 

Предупреждение приобщения к 

наркомании и иным социально-

негативным явлениям детей и 

молодежи АГО, укрепление 

межэтнического 

взаимодействия и 

предотвращение 

экстремистских проявлений 

среди молодежи АГО 

1. Проведение антинаркотической пропаганды и 

антипропаганды иных социально-негативных 

явлений среди детей и молодежи АГО. 

2. Реализация просветительских и иных 

мероприятий, направленных на укрепление 

социального, межнационального и 

межконфессионального согласия в детской и 

молодежной среде. 

5. Организация работы по 

реабилитации детей и 

молодежи АГО, 

оказавшихся  в трудной 

жизненной ситуации 

«Интеграция в 

жизнь общества 

детей и 

молодежи, 

оказавшихся в 

трудной 

2017-2021 

годы 

Организация работы по 

реабилитации детей и 

молодежи АГО, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации 

1. Сбор, систематизация и анализ информации о 

детях и молодежи АГО, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

2. Создание тематических теле- и радиопрограмм, 

размещение социальной рекламы в средствах 

массовой информации по проблемам детей и 
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№ 

п/п 
Задача Программы 

Наименование 

подпрограммы 

Сроки 

реализации 
Цель подпрограммы Задачи подпрограммы 

жизненной 

ситуации»  

молодежи АГО, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

3. Формирование гражданской позиции, 

становления социальных компетентностей, 

необходимых для успешной жизни и развития 

правового сознания детей и молодежи АГО, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

4. Поддержка различных форм молодежного 

добровольчества, деятельности организаций, 

программ и проектов в сфере профилактической 

работы с детьми и молодежью АГО, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации (на 

конкурсной основе). 

5. Обеспечение деятельности консультационных 

пунктов по различным проблемам детей и 

молодежи АГО, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

6. Обеспечение реализации 

основных направлений 

муниципальной политики 

АГО отрасли «Молодежная 

политика» УМПФКиС 

«Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы» 

2017 год Обеспечение реализации 

основных направлений 

муниципальной политики АГО 

отрасли «Молодежная 

политика» УМПФКиС 

Эффективное использование бюджетных средств, 

выделенных на реализацию Программы 

 

4. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ  

(ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

Прогноз сводных показателей муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 

учреждениями Ангарского городского округа в рамках реализации Программы приведен в таблице 2. 
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Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной услуги 

(работы) 

Единицы 

измерения 

объема муници 

пальной услуги 

(работы) 

Объемы оказания (выполнения) 

муниципальных услуг (работ) в натуральных 

показателях 

Финансовое обеспечение оказания (выполнения) 

муниципальных услуг (работ) 

тыс. руб. 

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Подпрограмма 1 «Развитие инфраструктуры отрасли «Молодежная политика» на 2017-2020 годы 

1.1. Организация досуга 

детей, подростков и 

молодежи 

Чел. 0 0 972 972 972 24 240,6 35 754,2 25 415,4 25 684,5 24 715,5 

1.2. Реализация 

дополнительных  

общеразвивающих 

программ 

Чел. 1 572 1 800 828 828 828 

 

5. ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного бюджета, за счет безвозмездных поступлений от физических и 

юридических лиц и средств бюджета АГО. 

Общий объем финансирования 153 991,5тысяч рублей, в том числе за счет внебюджетных средств 2 000,0 тысяч рублей, за счет средств 

областного бюджета 100,0 тысяч рублей, за счет средств бюджета АГО 151 891,5 тысяч рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 33 012,7 тысяч рублей;  

2018 год – 38 856,5 тысяч рублей;  

2019 год – 27 517,7 тысяч рублей; 

2020 год – 27 786,8 тысяч рублей; 

2021 год – 26 817,8 тысяч рублей. 

В том числе по подпрограммам: 

1) «Развитие инфраструктуры отрасли «Молодежная политика»» на 2017-2021 годы – 137 907,6 тысяч рублей; 

2) «Вовлечение молодежи в позитивные социальные практики» на 2017-2021 годы  – 4 654,8 тысяч рублей; 

3) «Гражданско-патриотическое воспитание молодежи» на 2017-2021 годы – 2 366,4 тысяч рублей; 

4) «Профилактика социально-негативных явлений, экстремизма в детской и молодежной среде» на 2017-2021 годы – 2 348,2 тысяч рублей; 
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5) «Интеграция в жизнь общества детей и молодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» на 2017-2021 годы – 3 433,0 тысяч 

рублей; 

6) «Обеспечение реализации муниципальной программы» на 2017 год – 3 081,5 тысяч рублей. 

Объемы и источники финансирования Программы приведены в приложении № 2 Программе. 

 

6. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Основным ожидаемым конечным результатом реализации Программы является создание качественных условий, обеспечивающих 

личностное и профессиональное становление молодежи, ее максимальное вовлечение в социально-экономическое развитие АГО. Программа 

будет реализована посредством проведения мероприятий, направленных на повышение социализации и самореализации молодежи, развитие 

ее потенциала, поэтому ожидаемыми конечными результатами реализации Программы являются: 

1) увеличение количество молодежи АГО, вовлеченной в социальную практику с 0 чел. в 2016 году до 627 чел. в 2021 году. Данный 

показатель формируется на основе социальных проектов, разработанных и реализованных молодежью на территории АГО; 

2) увеличение доли молодежи, от общей численности молодежи АГО, вовлеченной в добровольческое (волонтерское) движение с 0 % в 

2016 году до 1,5 % в 2021 году. Данный показатель суммируется из Подпрограмм на основе участия добровольцев (волонтеров) в 

мероприятиях Программы. 

Каждая подпрограмма Программы предусматривает реализацию мероприятий по направлениям. Показатели подпрограмм будут 

суммироваться, что позволит определить ожидаемый конечный результат программы. Показатели по реализации молодежной политики на 

территории АГО ежегодно отражаются в Государственном докладе «Молодежь Иркутской области». Данные предоставляются в 

Министерство по молодежной политике Иркутской области.  

Планируемые значения показателей и ожидаемого конечного результата реализации Программы приведены в приложении № 1 к 

Программе. 

 

7. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ПРОГРАММ 

 

7.1. Реализация Программы может быть подвержена влиянию следующих рисков: 

7.1.1. Финансового риска, связанного с отсутствием финансирования либо недофинансирования программных мероприятий.  

Способы ограничения финансового риска: 

1) ежегодное уточнение объема финансовых средств исходя из возможностей бюджета АГО и в зависимости от достигнутых результатов; 

2) определение наиболее значимых мероприятий для первоочередного финансирования; 

3) привлечение иных источников финансирования. 
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7.1.2. Риска, связанного с изменением законодательства (как на федеральном, так и на региональном уровне), что может привести к 

административным или иным ограничениям. Влияние данного риска на результаты муниципальной программы можно уменьшить путем 

мониторинга планируемых изменений в законодательстве. 

7.1.3. Административного риска, связанного с неправомерными либо несвоевременными действиями лиц, непосредственно или 

косвенно связанных с исполнением мероприятий Программы. Для минимизации данного риска будет осуществляться мониторинг реализации 

Программы. 

7.2. Меры по минимизации остальных возможных рисков, связанных со спецификой цели и задач Программы, будут приниматься в 

ходе оперативного управления реализацией Программы. 

7.3. Контроль реализации Программы осуществляется в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных 

программ Ангарского городского округа и их формирования и реализации, утвержденным постановлением администрации АГО от 05.08.2015 

№ 677-па (в редакции постановлений администрации Ангарского городского округа от 11.11.2015 № 1568-па, от 22.07.2016 № 1757-па, от 

02.11.2016 № 2404-па, от 22.06.2017 № 1162-па, от 24.08.2017 № 1411-па, от 14.06.2018 № 777-па). 

 

8. ПОДПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОТРАСЛИ «МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА» НА 2017-2021 ГОДЫ 

(далее – Подпрограмма 1) 

 

8.1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1  

 

Наименование Программы «Молодежная политика» на 2017-2021 годы  

Наименование Подпрограммы 1 «Развитие инфраструктуры отрасли «Молодежная политика» на 2017-2021 годы  

Соисполнители Подпрограммы 1 УМПФКиС, УКиМП  

Участники МАУ ДО «ДЮЦ «Перспектива» 

Цель Подпрограммы 1 Развитие учреждения отрасли «Молодежная политика» на рынке социально ориентированных услуг 

Задачи Подпрограммы 1 1. Организация и проведение культурно-досуговой и социально-воспитательной работы с детьми и 

молодежью в клубах по месту жительства, молодежных центрах. 

2. Оснащение современным оборудованием, капитальный ремонт клубов по месту жительства, 

молодежных центров. 

Целевые показатели (индикаторы) 

Подпрограммы 1 

1. Количество детей и молодежи АГО, посещающих клубы по месту жительства, молодежные центры. 

2. Количество клубов по месту жительства, молодежных центров оснащенных современным 

оборудованием. 

Сроки реализации 

Подпрограммы 1 

2017-2021 годы 
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Перечень основных мероприятий  

Подпрограммы 1 

1. Организация и проведение культурно-досуговой и социально-воспитательной работы с детьми и 

молодежью АГО в клубах по месту жительства, молодежных центрах. 

2. Укрепление материально-технической базы, капитальный ремонт клубов по месту жительства. 

Объем и источники 

финансирования Подпрограммы 1 

Общий объем финансирования Подпрограммы 137 907,6 тысяч рублей за счет средств бюджета АГО, в 

том числе по годам: 

2017 – 26 338,0 тысяч рублей; 

2018 – 35 754,2 тысяч рублей; 

2019 – 25 415,4 тысяч рублей; 

2020 – 25 684,5 тысяч рублей; 

2021 – 24 715,5 тысяч рублей. 

Ожидаемый конечный результат 

реализации Подпрограммы 1 

Увеличение количества детей и молодежи АГО, посещающих клубы по месту жительства, молодежные 

центры с 1 572 чел. в 2016 году до 1 800 чел. в 2021 году 

 

8.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ,  

ОЖИДАЕМЫЙ КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1  

 

8.2.1. Цель и задачи, целевые показатели и ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 1 приведены в приложении № 

1 к Программе.  

 

8.3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 1 

 

8.3.1. В рамках решения задачи Подпрограммы 1 определены основные мероприятия: 

1) организация и проведение культурно-досуговой и социально-воспитательной работы с детьми и молодежью АГО в клубах по месту 

жительства, молодежных центрах. Мероприятие предполагает осуществление деятельности учреждения отрасли «Молодежная 

политика»; 

2) укрепление материально-технической базы, капитальный ремонт клубов по месту жительства, молодежных центров. Мероприятие 

предполагает приобретение оборудования для имеющихся и вновь переданных помещений молодежных центров. Указанное 

мероприятие позволит значительно улучшить материально-техническое обеспечение клубов по месту жительства, молодежных 

центров, превратить их в популярные места проведения досуга инициативной и позитивно настроенной молодежи.  
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8.4. ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ 1 

 

8.4.1. Финансирование Подпрограммы 1 осуществляется за счет средств бюджета АГО. 

8.4.2. Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1 приведены в приложении № 2 к Программе.  

 

9. ПОДПРОГРАММА «ВОВЛЕЧЕНИЕ МОЛОДЕЖИ В ПОЗИТИВНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ» НА 2017-2021 ГОДЫ 

(далее – Подпрограмма 2) 

 

9.1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2  

 

Наименование Программы «Молодежная политика» на 2017-2021 годы  

Наименование Подпрограммы 2 «Вовлечение молодежи в позитивные социальные практики» на 2017-2021 годы 

Соисполнители Подпрограммы 2 УМПФКиС, УКиМП 

Участники МАУ ДО ДЮЦ «Перспектива», УКиМП 

Цель Подпрограммы 2 Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи АГО 

Задачи Подпрограммы 2 Создание условий для включения молодежи как активного субъекта общественных отношений в 

социально-экономические процессы АГО 

Целевые показатели 

(индикаторы)  

Подпрограммы 2 

1. Количество непосредственных участников мероприятий, направленных на социализацию и 

самореализацию молодежи АГО. 

2. Доля добровольцев (волонтеров), принявших участие в подготовке и реализации мероприятий, от 

общей численности молодежи. 

3. Количество молодежи, участвующей в реализации социальных проектов на территории АГО. 

4. Количество молодежи, охваченной профориентационной деятельностью. 

5. Количество молодежных социальных проектов, поданных на конкурс молодежных инициатив. 

6. Доля добровольцев (волонтеров), принявших участие в реализации социальных проектов, от общей 

численности молодежи. 

7. Количество участников конкурса на соискание  именной стипендии мэра АГО активной и 

талантливой молодежи. 

8. Количество человек, которым предоставлены меры социальной поддержки.  

Сроки реализации 

Подпрограммы 2 

2017-2021 годы 

Перечень основных мероприятий  1. Проведение мероприятий, направленных на позитивные возможности социализации и 
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Подпрограммы 2 самореализации молодежи АГО. 

2. Поддержка молодежных инициатив на конкурсной основе. 

3. Проведение конкурса на соискание именной стипендии мэра АГО активной и талантливой 

молодежи.  

4. Предоставление мер социальной поддержки молодежи АГО. 

Объем и источники 

финансирования 

Подпрограммы 2 

Общий объем финансирования Подпрограммы 4 654,8 тысяч рублей за счет средств бюджета АГО, в том 

числе по годам: 

2017 – 962,6 тысяч рублей; 

2018 – 782,5 тысяч рублей; 

2019 – 969,9 тысяч рублей; 

2020 – 969,9 тысяч рублей; 

2021 – 969,9 тысяч рублей. 

Ожидаемый конечный результат 

реализации Подпрограммы 2 

Увеличение количества молодежи, вовлеченной в социальную практику (социальное 

предпринимательство, проектную деятельность) с 0 чел. в 2016 году до 627 чел. в 2021 году 

 

9.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ,  

ОЖИДАЕМЫЙ КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2  

 

9.2.1. Цель и задачи, целевые показатели и ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 2 приведены в приложении № 

1 к Программе. 

 

9.3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 2 

 

9.3.1. В рамках решения задач Подпрограммы 2 определены основные мероприятия: 

1) проведение мероприятий, направленных на позитивные возможности социализации и самореализации молодежи АГО. Мероприятия 

структурированы в зависимости от видов и форм позитивной деятельности и способов вовлечения молодых граждан в такую 

деятельность. Данное мероприятие предполагает проведение фестивалей (Фестиваль детских и молодежных общественных 

организаций), слетов (Туристический слет молодежи, Туристический слет «Зимнее троеборье», Туристический слет молодых семей), 

интеллектуальных игр («Своя игра», «Что? Где? Когда?»), праздников (День молодежи) с привлечением самой молодежи к 

формированию комплекса молодежных мероприятий, обязательный учет мнения молодых граждан при принятии ключевых решений 

по вопросам регулирования деятельности в области молодежной политики, развитие волонтерского движения. С целью 

профориентации молодежи АГО, выбора профессии, на базе клуба по месту жительства «Самородок» будет организован Центр 
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профориентации молодежи. Работа центра будет направлена на консультирование, профориентационное тестирование, проведение  

тренингов по самоопределению, развитию профессиональных компетентностей молодежи АГО. В свою очередь данные меры будут 

способствовать и популяризации рабочих профессий, а также снижению негативных социальных факторов среди молодежи и обществе 

в целом. Планируется создание студенческих отрядов на базе каждого учебного заведения, расположенных на территории АГО, 

объединенных в городской штаб студенческих отрядов. Проведение комплекса мероприятий для студенческих отрядов позволит 

развить движение студенческих отрядов в АГО; 

2) поддержка молодежных инициатив на конкурсной основе. Планируется реализовать комплекс мер по выявлению и поощрению 

различных форм коллективной и индивидуальной инициативы молодежи АГО; 

3) проведение конкурса на соискание именной стипендии мэра АГО активной и талантливой молодежи. Данное мероприятие направлено 

на поощрение талантливой молодежи АГО, проявившей себя в различных сферах деятельности и внесшей вклад в развитие АГО; 

4) предоставление мер социальной поддержки молодежи АГО. Данное мероприятие направлено на поддержку талантливой молодежи для 

участия их в выездных мероприятиях различного уровня. 

 

9.4. ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ 2 

 

9.4.1. Финансирование Подпрограммы 2 осуществляется за счет средств бюджета АГО. 

9.4.2. Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2 приведены в приложении № 2 к Программе.  

 

10. ПОДПРОГРАММА «ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ» НА 2017-2021 ГОДЫ 

(далее – Подпрограмма 3) 

 

10.1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3 

 

Наименование Программы «Молодежная политика» на 2017-2021 годы 

Наименование Подпрограммы 3 «Гражданско-патриотическое воспитание молодежи» на 2017-2021 годы 

Соисполнители Подпрограммы 3 УМПФКиС, УКиМП 

Участники МАУ ДО «ДЮЦ «Перспектива», УКиМП 

Цель Подпрограммы 3 Формирование в молодежной среде высокого уровня патриотического сознания, гражданской 

ответственности и повышение уровня консолидации молодежи для решения задач устойчивого развития 

АГО 

Задачи Подпрограммы 3 Формирование у молодежи АГО моральной, компетентностной, психологической и физической 

готовности к защите Отечества, верности конституционному и воинскому долгу в условиях мирного и 
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военного времени, высокой гражданской ответственности.  

Воспитание молодежи в духе уважения к Конституции Российской Федерации, законности и норм 

социальной жизни. 

Целевые показатели 

(индикаторы)  

Подпрограммы 3 

1. Количество молодежи АГО, принявшей участие в мероприятиях гражданско-патриотической 

направленности. 

2. Доля добровольцев (волонтеров), участвующих в организации и проведении мероприятий 

гражданско-патриотической направленности, от общей численности молодежи. 

Сроки реализации 

Подпрограммы 3 

2017-2021 годы 

Перечень основных мероприятий  

Подпрограммы 3 

Организация и проведение мероприятий гражданско-патриотической направленности для молодежи АГО 

Объем и источники 

финансирования 

Подпрограммы 3 

Общий объем финансирования Подпрограммы 2 366,4 тысяч рублей, в том числе за счет средств 

областного бюджета 100,0 тысяч рублей, за счет средств бюджета АГО 2 266,4 тысяч рублей, в том числе 

по годам: 

2017 – 659,0 тысяч рублей; 

2018 – 567,4 тысяч рублей; 

2019 – 380,0 тысяч рублей; 

2020 – 380,0 тысяч рублей; 

2021 – 380,0 тысяч рублей. 

Ожидаемый конечный результат 

реализации Подпрограммы 3 

Охват количества молодежи АГО, принявшей участие в мероприятиях гражданско-патриотической 

направленности ежегодно 1 700 чел. 

 

10.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ,  

ОЖИДАЕМЫЙ КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 3  

 

10.2.1. Цель и задачи, целевые показатели и ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 3 приведены в 

приложении № 1 к Программе. 

 

10.3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 3 

 

10.3.1. В рамках решения задач Подпрограммы 3 определены основные мероприятия: 

1) организация и проведение мероприятий гражданско-патриотической направленности для молодежи АГО. Планируется организовать и 
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провести комплекс гражданско-патриотических мероприятий (военно-патриотические игры «Зарница» и Школа безопасности», дни 

призывника, молодежные акции единого действия («Я-Гражданин», «От сердца к сердцу», «Георгиевская ленточка»), декады памяти, 

комплексные программы (Фестиваль ученического самоуправления, Школа актива), направленных на гражданско-патриотическое 

воспитание молодежи АГО. 

 

10.4. ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ 3 

 

10.4.1. Финансирование Подпрограммы 3 осуществляется за счет средств областного бюджета и средств бюджета АГО. 

10.4.2. Объемы и источники финансирования Подпрограммы 3 приведены в приложении № 2 к Программе.  

 

11. ПОДПРОГРАММА «ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНО-НЕГАТИВНЫХ ЯВЛЕНИЙ И ЭКСТРЕМИЗМА 

В ДЕТСКОЙ И МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ» НА 2017-2021 ГОДЫ 

(далее – Подпрограмма 4) 

 

11.1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 4 

 

Наименование Программы «Молодежная политика» на 2017-2021 годы  

Наименование Подпрограммы 4 «Профилактика социально-негативных явлений и экстремизма в детской и молодежной среде» на 

2017-2021 годы 

Соисполнители Подпрограммы 4 УКиМП, УМПФКиС  

Участники УКиМП, УМПФКиС 

Цель Подпрограммы 4 Предупреждение приобщения к наркомании и иным социально-негативным явлениям детей и молодежи 

АГО, укрепление межэтнического взаимодействия и предотвращение экстремистских проявлений среди 

молодежи АГО 

Задачи Подпрограммы 4 1. Проведение антинаркотической пропаганды и антипропаганды иных социально-негативных явлений 

среди детей и молодежи АГО. 

2. Реализация просветительских и иных мероприятий, направленных на укрепление социального, 

межнационального и межконфессионального согласия в детской и молодежной среде.  

Целевые показатели 

(индикаторы)  

Подпрограммы 4 

1. Количество детей и молодежи АГО, принявших участие в профилактических мероприятиях. 

2. Доля добровольцев (волонтеров), участвующих в организации и проведении профилактических 

мероприятий, от общей численности молодежи. 

3. Количество детей и молодежи АГО, охваченных мероприятиями, направленных на профилактику 
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экстремизма. 

Сроки реализации 

Подпрограммы 4 

2017-2021 годы 

Перечень основных мероприятий  

Подпрограммы 4 

1. Информационно-пропагандистская работа по профилактике наркомании и иных социально-

негативных явлений среди детей и молодежи АГО. 

2. Проведение мероприятий для детей и молодежи АГО по профилактике экстремизма. 

Объем и источники 

финансирования 

Подпрограммы 4 

Общий объем финансирования 2 348,2 тысяч рублей за счет средств бюджета АГО, в том числе по годам: 

2017 – 538,6 тысяч  рублей; 

2018 – 452,4 тысяч  рублей; 

2019 – 452,4 тысяч  рублей; 

2020 – 452,4 тысяч рублей; 

2021 – 452,4 тысяч рублей. 

Ожидаемый конечный результат 

Подпрограммы 4 

Увеличение количества детей и молодежи АГО, охваченных профилактическими мероприятиями с 

1 500 чел. в 2016 году до 2 000 чел. в 2021 году 

 

11.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ, 

 ОЖИДАЕМЫЙ КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 4  

 

11.2.1. Цель и задачи, целевые показатели и ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 4 приведены в 

приложении № 1 к Программе. 

 

11.3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 4 

 

11.3.1. В рамках решения задачи Подпрограммы 4 определены основные мероприятия: 

1) информационно-пропагандистская работа по профилактике наркомании и иных социально-негативных явлений среди детей и 

молодежи АГО. Планируется реализовать комплекс мер по информационно-пропагандистской работе с родителями, специалистами и 

молодежью, направленных на отказ от употребления психоактивных веществ, а также на формирование мотивации и жизненных 

навыков, необходимых для поддержания здорового образа жизни, проведение профилактических десантов,  профилактической кампания 

«Безопасное пространство», работа психологов, проведение конкурса социальных видеороликов; 

2) проведение мероприятий для детей и молодежи АГО по профилактике экстремизма. В рамках данного мероприятия планируется 

организовать и провести серию национально-культурных акций в форме национальных игр, серию профилактических тренингов по 
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профилактике экстремизма в детской и молодежной среде, неделю добра, городской фестиваль межнационального общения, который 

позволит показать детям и молодежи АГО многообразие культур представленных в АГО национальностей.  

 

11.4. ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ 4 

 

11.4.1. Финансирование Подпрограммы 1 осуществляется за счет средств бюджета АГО. 

11.4.2. Объемы и источники финансирования Подпрограммы 4 приведены в приложении № 2 к Программе.  

 

12. ПОДПРОГРАММА «ИНТЕГРАЦИЯ В ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ,  

ОКАЗАВШИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ» НА 2017-2021 ГОДЫ 

(далее – Подпрограмма 5) 

 

12.1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 5 

 

Наименование Программы «Молодежная политика» на 2017-2021 годы 

Наименование Подпрограммы 5 «Интеграция в жизнь общества детей и молодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации»  

на 2017-2021 годы 

Соисполнители Подпрограммы 5 УКиМП, УМПФКиС 

Участники МАУ ДО «ДЮЦ «Перспектива», УКиМП 

Цель Подпрограммы 5 Организация работы по реабилитации детей и молодежи АГО, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации 

Задачи Подпрограммы 5 1. Сбор, систематизация и анализ информации о детях и молодежи АГО, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

2. Создание тематических теле- и радиопрограмм, размещение социальной рекламы в средствах 

массовой информации по проблемам детей и молодежи АГО, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. 

3. Формирование гражданской позиции, становления социальных компетентностей, необходимых для 

успешной жизни и развития правового сознания детей и молодежи АГО, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации.  

4. Поддержка различных форм молодежного добровольчества, деятельности организаций, программ и 

проектов в сфере профилактической работы с детьми и молодежью АГО, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации (на конкурсной основе). 
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5. Обеспечение деятельности консультационных пунктов по различным проблемам детей и молодежи 

АГО, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  

Целевые показатели 

(индикаторы)  

Подпрограммы 5 

1. Количество выявленных, детей и молодежи АГО, оказавшихся в социально  опасном положении, 

нуждающихся в социально-педагогическом и  правовом сопровождении. 

2. Количество  носителей социальной рекламы по проблемам детей и молодежи АГО, оказавшихся  в 

трудной жизненной ситуации.  

3. Количество детей и молодежи АГО, оказавшихся  в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в 

мероприятия, направленных на интеграцию в жизнь общества.  

4. Количество организаций и учреждений, вовлеченных в систему профилактики и реабилитации детей 

и молодежи АГО, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

5. Доля добровольцев (волонтеров), участвующих в организации мероприятий для детей и молодежи, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, от общей численности молодежи.  

6. Количество консультационных пунктов по различным проблемам детей и молодежи АГО, 

оказавшихся  в трудной жизненной ситуации. 

7. Количество детей и молодежи, получивших социальную, психолого-педагогическую, юридическую 

поддержку в рамках проекта «Территория семьи». 

Сроки реализации 

Подпрограммы 5 

2017-2021 годы 

Перечень основных мероприятий  

Подпрограммы 5 

1. Создание базы данных детей и молодежи АГО, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

2. Изготовление носителей социальной рекламы. 

3. Проведение мероприятий для детей и молодежи АГО, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

4. Предоставление субсидий из бюджета АГО  на возмещение затрат, связанных с организацией и 

проведением мероприятий для детей и молодежи АГО, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

(на конкурсной основе). 

5. Организация деятельности консультационных пунктов. 

6. Поддержка детей и молодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Объем и источники 

финансирования 

Подпрограммы 5 

Общий объем финансирования 3 633,0 тысяч рублей, в том числе за счет безвозмездного поступления от 

физических и юридических лиц 2 000,0 тысяч рублей, за счет средств бюджета АГО 1 633,0 тысяч рублей, 

в том числе по годам: 

2017 – 1 433,0 тысяч рублей; 

2018 – 1 300,0 тысяч рублей; 

2019 – 300,0 тысяч рублей; 
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2020 – 300,0 тысяч рублей; 

2021 – 300,0 тысяч рублей. 

Ожидаемый конечный результат 

реализации Подпрограммы 5 

Количество детей и молодежи АГО, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в 

программы и проекты, направленные на интеграцию в жизнь общества 500 чел. за 2017-2021 годы 

 

12.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ,  

ОЖИДАЕМЫЙ КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 5  

 

12.2.1. Цель и задачи, целевые показатели и ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 5 приведены в 

приложении № 1 к Программе. 

 

12.3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 5 

 

12.3.1. В рамках решения задач Подпрограммы 5 определены основные мероприятия: 

1) создание базы данных детей и молодежи АГО, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Планируется создание на базе клуба по 

месту жительства «Алый парус» создание Муниципального межведомственного ресурсного центра поддержки семьи и детства 

«Территория семьи» (далее – центр). Направление деятельности центра – раннее выявление детского неблагополучия, профилактика 

социального сиротства, обеспечение условий для выявления и развития талантливых детей, проживающих в семьях, находящихся в 

социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации, а также в приемных и замещающих семьях; 

2) изготовление носителей социальной рекламы. Предполагается изготовление и прокат видеороликов по профилактике семейного 

неблагополучия и социального сиротства детей, воспитывающихся в приемных и замещающих семьях. За период реализации 

Подпрограммы 5 планируется создание 4 роликов; 

3) проведение мероприятий для детей и молодежи АГО, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В рамках данного мероприятия, 

планируется привлечение добровольцев и их участие в мероприятиях по социальной помощи детям и родителям приемных и 

замещающих семей. Проведение лекториев для замещающих и приемных родителей, деловых игр, организация деятельности 

подростково-молодежного объединения «Чемпион своего собственного мира», проведение спортивных мероприятий, тематических 

семейных праздников, работу родительской группы самоподдержки, проведение летних выездных программ «Шаг за шагом», «Школа 

интересных каникул». Охват целевой группы ежегодно – 50 чел., охват их окружения (родственники, соседи, одноклассники) – 50 чел.; 

4) предоставление субсидий из бюджета АГО на возмещение затрат, связанных с организацией и проведением мероприятий для детей и 

молодежи АГО, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (на конкурсной основе). По данному мероприятию планируется 

проведение конкурса с целью поддержки молодежных общественных организаций, работающих с подростками группы «риска»; 

5) организация деятельности консультационных пунктов. По данному мероприятию планируется проведение индивидуальных бесед с 
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детьми, проживающими в приемных и замещающих семьях и с приемными родителями по запросам и в зависимости от ситуации; 

индивидуальное консультирование по запросу; индивидуальное посещение на дому; групповые консультации по нормативно -правовым 

и медико-социальным аспектам воспитания приемного ребенка в замещающей семье; помощь в осознании ресурса – личностного, 

внутри семейного, ближайшего окружения и социума. Возможность общения посредством созданного сайта по принципу «вопрос-

ответ; 

6) поддержка детей и молодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. По данному мероприятию планируется реализация 

социального проекта «Территория семьи» и расходование привлеченных внебюджетных средств за счет грантодателя в соответствии с 

договором № 01-01-125п-2016.11/44 «О предоставлении денежных средств» от 11 апреля 2017 года, направленного на сопровождение 

приемных и замещающих семей, профилактику вторичного социального сиротства. 

 

12.4. ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ 5 

 

12.4.1. Финансирование Подпрограммы 5 осуществляется за счет внебюджетных средств и средств бюджета АГО. 

12.4.2. Объемы и источники финансирования Подпрограммы 5 приведены в приложении № 2 к Программе. 

 

13. ПОДПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» НА 2017 ГОД 

(далее – Подпрограмма 6) 

 

13.1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 6 

 

Наименование Программы «Молодежная политика» на 2017-2020 годы  

Наименование Подпрограммы 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы» на 2017 год 

Соисполнители Подпрограммы 6 УМПФКиС 

Участники  УМПФКиС 

Цель Подпрограммы 6 Обеспечение реализации основных направлений муниципальной политики АГО отрасли «Молодежная 

политика» УМПФКиС 

Задачи Подпрограммы 6 Эффективное использование бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы 

Целевые показатели 

(индикаторы)  

Подпрограммы 6 

Доля использованных бюджетных средств на обеспечение деятельности УМПФКиС от общего объема 

доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели 

Сроки реализации  

Подпрограммы 6 

2017 год 
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Перечень основных мероприятий  

Подпрограммы 6 

Обеспечение деятельности УМПФКиС 

Объем и источники 

финансирования 

Подпрограммы 6 

Общий объем финансирования тысяч рублей 3 081,5 тысяч рублей за счет средств бюджета АГО, в том 

числе по годам: 

2017 год – 3 081,5 тысяч рублей. 

Ожидаемые конечные 

результаты Подпрограммы 6 

Доля использованных бюджетных средств на обеспечение деятельности УМПФКиС от общего объема 

доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели не менее 99,3 % 

 

13.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ,  

ОЖИДАЕМЫЙ КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 6 

 

13.2.1. Цель и задачи, целевые показатели и ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 6 приведены в 

приложении № 1 к Программе. 

 

13.3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 6 

 

13.3.1. В рамках решения задачи Подпрограммы 6 определено основное мероприятие: 

1) обеспечение деятельности УМПФКиС по реализации государственной политики в отрасли «Молодежная политика»  на территории 

АГО, определенных Положением об Управлении по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Ангарского 

городского округа, утвержденного решением Думы АГМО от 12.05.2015 № 15-02/01рД «Об учреждении Управления по молодежной 

политике, физической культуре и спорту администрации Ангарского городского округа и утверждении Положения об Управлении по 

молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Ангарского городского округа». 

 

13.4. ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ 6 

 

13.4.1. Финансирование Подпрограммы 6 осуществляется за счет средств бюджета Ангарского городского округа. 

13.4.2. Объем и источники финансирования Подпрограммы 6 приведены в приложении № 2 к Программе. 

 

 

 

Мэр Ангарского городского округа                                                                                                                                                         С.А. 

Петров 



 

 

Приложение № 1 

к Программе 

 

 

 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

 

№ 

п/п 

Цель, задачи Программы, 

Подпрограммы, основные 

мероприятия, наименование 

целевых показателей  

Ед. 

изм. 

Целевой 

показа 

тель 

2016 

года 

(факт) 

Значение 

целевого 

показателя 

в результате 

реализации 

Программы 

Планируемое значение целевого показателя 

(индикаторов) по годам Ожидаемый конечный 

результат реализации 

Программы  

(Подпрограммы) 
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Наименование Программы: «Молодежная политика» на 2017-2021 годы 

 Цель Программы: «Формирование системы социальной самореализации и профессионального самоопределения 

молодежи, развитие потенциала молодежи АГО» 

1. Увеличение количества 

молодежи АГО, 

вовлеченной в 

социальную практику с 

0 чел. в 2016 году до 

627 чел. в 2021 году. 

2. Увеличение доли 

молодежи, от общей 

численности молодежи 

АГО, вовлеченной в 

добровольческое 

(волонтерское) 

движение с 0 % в 2016 

году до 1,5 % в 2021 

году. 

 

 Целевой показатель 1: 

Количество детей и молодежи 

АГО, посещающих клубы по 

месту жительства, молодежные 

центры  

Чел./

год 

1 572 1 800 1 572 1 800 1800 1800 1800 

 Целевой показатель 2:  

Количество молодежи АГО, 

вовлеченной в социальную 

практику (социальное 

предпринимательство, 

проектную деятельность)  

Чел./

год 

0 627 458 558 600 627 627 

 Целевой показатель 3:   

Количество молодежи АГО, 

принявшей участие в 

мероприятиях гражданско-

патриотической 

Чел./

год 

1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

направленности  

 Целевой показатель 4:   

Количество детей и молодежи 

АГО, охваченных 

профилактическими 

мероприятиями   

Чел./

год 

1 500  2 000 1 500 1 700 1 900 2 000 2 000 

 Целевой показатель 5: 

Количество детей и молодежи 

АГО, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, 

вовлеченных в программы и 

проекты, направленные на 

интеграцию в жизнь  общества 

Чел. 0 500 100 100 100 100 100 

 Целевой показатель 6: 

Доля использованных 

бюджетных средств на 

обеспечение деятельности 

УМПФКиС от общего объема 

доведенных лимитов 

бюджетных обязательств на эти 

цели 

% 99,3 99,3 99,3 0 0 0 0 Доля использованных 

бюджетных средств на 

обеспечение деятельности 

УМПФКиС от общего 

объема доведенных 

лимитов бюджетных 

обязательств на эти цели 

не менее 99,3 % 

I Задача 1 Программы: «Развитие учреждения отрасли «Молодежная политика» на рынке социально ориентированных услуг» 

1. Подпрограмма 1: «Развитие инфраструктуры отрасли «Молодежная политика» на 2017-2021 годы 

1.1. Задача 1 Подпрограммы 1:  

«Организация и проведение культурно-досуговой и социально-воспитательной работы с детьми и молодежью в 

клубах по месту жительства, молодежных центрах» 

Увеличение количества 

детей и молодежи АГО, 

посещающих клубы по 

месту жительства, 

молодежные центры с 

1 572 чел. в 2016 году до 

1 800 чел. в 2021 году 

1.1.1. Основное мероприятие 1.1: 

«Организация и проведение культурно-досуговой и социально-воспитательной работы с детьми и молодежью в 

клубах по месту жительства, молодежных центрах» 

1.1.1.1 Целевой показатель: 

Количество детей и молодежи 

АГО, посещающих клубы по 

месту жительства, молодежные 

Чел./

год 

1 572 1 800 1 572 1 800 1 800 1 800 1 800 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

центры 

1.2. Задача 2 Подпрограммы 1: 

«Оснащение современным оборудованием, капитальный ремонт клубов по месту жительства, молодежных центров» 

1.2.1. Основное мероприятие 1.2: 

«Укрепление материально-технической базы, капитальный ремонт клубов по месту жительства» 

1.2.1.1 Целевой показатель:  

Количество клубов по месту 

жительства, молодежных 

центров оснащенных 

современным оборудованием 

Ед./ 

год 

0 1 1 0 0 0 0 

II Задача 2 Программы: «Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи АГО» 

2. Подпрограмма 2: «Вовлечение молодежи в позитивные социальные практики» на 2017-2021 годы 

2.1. Задача 1 Подпрограммы 2: 

«Создание условий для включения молодежи как активного субъекта общественных отношений в социально-

экономические процессы АГО» 

Увеличение количества 

молодежи, вовлеченной в 

социальную практику 

(социальное 

предпринимательство, 

проектную деятельность) 

с 0 чел. в 2016 году до 

627 чел. в 2021 году 

2.1.1. Основное мероприятие 2.1: 

«Проведение мероприятий, направленных на позитивные возможности социализации и самореализации молодежи 

АГО» 

2.1.1.1 Целевой показатель: 

Количество непосредственных 

участников мероприятий, 

направленных на 

социализацию и 

самореализацию молодежи 

АГО 

Чел./

год 

12 000 13 500 12 000 12 500 13 000 13 500 13 500 

2.1.1.2 Целевой показатель: 

Доля добровольцев 

(волонтеров), принявших 

участие в подготовке и 

реализации мероприятий, от 

% 0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

общей численности молодежи 

2.1.1.3 Целевой показатель: 

Количество молодежи, 

участвующей в реализации 

социальных проектов на 

территории АГО 

Чел./

год 

0 627 458 558 600 627 627 

2.1.1.4 Целевой показатель: 

Количество молодежи, 

охваченной 

профориентационной 

деятельностью 

Чел. 0 5 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

2.1.2. Основное мероприятие 2.2: 

«Поддержка молодежных инициатив на конкурсной основе» 

2.1.2.1 Целевой показатель: 

Количество молодежных 

социальных проектов, 

поданных на конкурс 

молодежных инициатив 

Шт.  0 15 0 0 5 5 5 

2.1.2.2 Целевой показатель: 

Доля добровольцев 

(волонтеров), принявших 

участие в реализации 

социальных проектов, от общей 

численности молодежи 

% 0 0,2 0 0 0,2 0,2 0,2 

2.1.3. Основное мероприятие 2.3: 

«Проведение конкурса на соискание именной стипендии мэра АГО активной и талантливой молодежи»  

2.1.3.1 Целевой показатель: 

Количество участников 

конкурса на соискание именной 

стипендии мэра АГО активной 

и талантливой молодежи 

Чел.  0 0 0 0 0 0 0 

2.1.4 Основное мероприятие 2.4: 

«Предоставление мер социальной поддержки молодежи АГО» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2.1.4.1 Целевой показатель: 

Количество человек, которым 

предоставлены меры 

социальной поддержки 

Чел. 16 0 0 0 0 0 0 

III Задача 3 Программы: «Формирование в молодежной среде высокого уровня патриотического сознания, гражданской ответственности и 

повышение уровня консолидации молодежи для решения задач устойчивого развития АГО» 

3. Подпрограмма 3 «Гражданско-патриотическое воспитание молодежи» на 2017-2021 годы» 

3.1 Задача 1 Подпрограммы 3:  

«Формирование у молодежи АГО моральной, компетентностной, психологической и физической готовности к защите 

Отечества, верности конституционному и воинскому долгу в условиях мирного и военного времени, высокой 

гражданской ответственности. Воспитание молодежи в духе уважения к Конституции Российской Федерации, 

законности и норм социальной жизни» 

Охват количества 

молодежи АГО, 

принявшей участие в 

мероприятиях 

гражданско-

патриотической 

направленности  

ежегодно 1700 чел. 

3.1.1 Основное мероприятие 3.1: 

«Организация и проведение мероприятий гражданско-патриотической направленности для молодежи АГО» 

3.1.1.1 Целевой показатель:  

Количество молодежи АГО, 

принявшей участие в 

мероприятиях гражданско-

патриотической 

направленности 

Чел./

год 

1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 

3.1.1.2  Целевой показатель: 

Доля добровольцев 

(волонтеров), участвующих в 

организации и проведении 

мероприятий гражданско-

патриотической 

направленности, от общей 

численности молодежи 

% 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

IV Задача 4 Программы: «Предупреждение приобщения к наркомании и иным социально-негативным явлениям детей и молодежи АГО, укрепление 

межэтнического взаимодействия и предотвращение экстремистских проявлений среди детей и молодежи АГО» 

4. Подпрограмма 4: «Профилактика социально-негативных явлений и экстремизма в детской и молодежной среде» на 2017-2021 годы 

4.1 Задача 1 Подпрограммы 4: 

«Проведение антинаркотической пропаганды и антипропаганды иных социально-негативных явлений среди детей и 

Увеличение количества 

детей и молодежи АГО, 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

молодежи АГО» охваченных 

профилактическими 

мероприятиями  

с 1 500 чел. в 2016 году  

до 2 000 чел. в 2021 году 

4.1.1 Основное мероприятие 4.1: 

«Информационно-пропагандистская работа по профилактике наркомании и иных социально-негативных явлений 

среди детей и молодежи АГО» 

4.1.1.1 Целевой показатель: 

Количество детей и молодежи 

АГО, принявших участие в 

профилактических 

мероприятиях 

Чел. 1 000 2 000 1 500 1 700 1 900 2 000 2 000 

4.1.1.2 Целевой показатель: 

Доля добровольцев 

(волонтеров), участвующих в 

организации и проведении 

профилактических 

мероприятий, от общей 

численности молодежи  

% 0 0,8 0,6 0,7 0,8 0,8 0,8 

4.2 Задача 2 Подпрограммы 4: 

«Реализация просветительских и иных мероприятий, направленных на укрепление социального межнационального и 

межконфессионального согласия в детской и молодежной среде» 

4.2.1 Основное мероприятие 4.2: 

«Проведение мероприятий для детей и молодежи АГО по профилактике экстремизма» 

4.2.1.1 Целевой показатель:  

Количество детей и молодежи 

АГО, охваченных 

мероприятиями, направленных 

на профилактику экстремизма 

Чел. 500 3 400 500 600 700 800 800 

V Задача 4 Программы «Организация работы по реабилитации детей и молодежи АГО, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» 

5. Подпрограмма 5 «Интеграция в жизнь общества детей и молодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» на 2017-2021 годы 

5.1 Задача 1 Подпрограммы 5: 

«Сбор, систематизация и анализ информации о детях и молодежи АГО, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» 

Количество детей и 

молодежи АГО, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, 

вовлеченных в 

5.1.1 Основное мероприятие 5.1: 

«Создание базы данных детей и молодежи АГО, оказавшихся  в трудной жизненной ситуации» 

5.1.1.1 Целевой показатель: Чел./ 0 50 50 50 50 50 50 



 

 

7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Количество выявленных детей 

и молодежи АГО, оказавшихся 

в социально-опасном 

положении, нуждающихся в 

социально-педагогическом и 

правовом сопровождении 

год программы и проекты, 

направленные на 

интеграцию в жизнь 

общества 500 чел. за 

2017-2021 годы 

5.2 Задача 2 Подпрограммы 5: 

«Создание тематических теле- и радиопрограмм, размещение социальной рекламы в средствах массовой информации 

по проблемам детей и молодежи АГО, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» 

5.2.1 Основное мероприятие 5.2: 

«Изготовление носителей социальной рекламы» 

5.2.1.1 Целевой показатель: 

Количество носителей 

социальной рекламы по 

проблемам детей и молодежи 

АГО, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

Ед. 0 4 2 2 0 0 0 

5.3 Задача 3 Подпрограммы 5: 

«Формирование гражданской позиции, становления социальных компетентностей, необходимых для успешной жизни 

и развития правового сознания детей и молодежи АГО, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» 

5.3.1 Основное мероприятие 5.3: 

«Проведение мероприятий для детей и молодежи АГО, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» 

5.3.1.1 Целевой показатель: 

Количество детей и молодежи 

АГО, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, 

вовлеченных в мероприятия, 

направленных на интеграцию в 

жизнь общества 

Чел./

год 

0 500 100 100 100 100 100 

5.4 Задача 4 Подпрограммы 5: 

«Поддержка различных форм молодежного добровольчества, деятельности организаций, программ и проектов в 

сфере профилактической работы с детьми и молодежью АГО, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (на 

конкурсной основе)» 
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5.4.1 Основное мероприятие 5.4: 

«Предоставление субсидий из бюджета АГО на возмещение затрат, связанных с организацией и проведением 

мероприятий для детей и молодежи АГО, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (на конкурсной основе)» 

5.4.1.1 Целевой показатель: 

Количество организаций и 

учреждений, вовлеченных в 

систему профилактики и 

реабилитации детей и 

молодежи АГО, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации 

Шт. 0 10 10 10 10 10 10 

5.4.1.2 Целевой показатель: 

Доля добровольцев 

(волонтеров), участвующих в 

организации  мероприятий для 

детей и молодежи, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации, 

от общей численности 

молодежи 

% 0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

5.5 Задача 5 Подпрограммы 5: 

«Обеспечение деятельности молодежных консультационных пунктов по различным проблемам детей и молодежи 

АГО, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» 

5.5.1 Основное мероприятие 5.5: 

«Организация деятельности консультационных пунктов»  

5.5.1.1 Целевой показатель: 

Количество консультационных 

пунктов по различным 

проблемам детей и молодежи 

АГО, оказавшихся в трудной 

жизненной  ситуации 

Ед./ 

год 

0 1 5 5 1 1 1 

5.5.2 Основное мероприятие 5.6:  

«Поддержка детей и молодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» 

 

5.5.2.1 Целевой показатель: 

Количество детей и молодежи, 

Чел./

год 

0 50 50 50 0 0 0 
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получивших социальную, 

психолого-педагогическую, 

юридическую поддержку в 

рамках проекта «Территория 

семьи» 

VI Задача 6 Программы: «Обеспечение деятельности УМПФКиС» 

6. Подпрограмма 6: «Обеспечение реализации муниципальной программы» на 2017 год 

6.1. Задача 1 Подпрограммы 6: 

«Обеспечение реализации основных направлений муниципальной политики АГО отрасли «Молодежная политика» 

УМПФКиС» 

Доля использованных 

бюджетных средств на 

обеспечение деятельности 

УМПФКиС от общего 

объема доведенных 

лимитов бюджетных 

обязательств на эти цели 

не менее 99,3 % 

 Основное мероприятие 6.1: «Обеспечение деятельности УМПФКиС» 

 Целевой показатель: 

Доля использованных 

бюджетных средств на 

обеспечение деятельности 

УМПФКиС  от общего объема 

доведенных лимитов 

бюджетных обязательств на эти 

цели 

% 99,3 99,3 99,3 0 0 0 0 

 

 

 
Мэр Ангарского городского округа                                                                                                                                                                     С.А. 

Петров 



 

 

Приложение № 2 

к Программе 

 

 

 

ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

 

№  

п/п 
Источник финансирования Программы 

Наименование ответственного 

исполнителя, соисполнителя, 

участников 

Объем финансирования Программы, тыс. руб. 

за весь 

период 

реализации 

в том числе по годам 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 
 

1. 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Муниципальная программа «Молодежная политика» на 2017-2021 годы  

 Всего, в том числе: УМПФКиС, УКиМП,  

МАУ ДО «ДЮЦ «Перспектива» 

153 991,5 33 012,7 38 856,5 27 517,7 27 786,8 26 817,8 

 бюджет Иркутской области УКиМП 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 безвозмездное поступление от 

физических и юридических лиц 

УКиМП,  

МАУ ДО «ДЮЦ «Перспектива» 

2 000,0 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 

 бюджет АГО УМПФКиС, УКиМП,  

МАУ ДО «ДЮЦ «Перспектива» 

151 891,5 31 912,7 37 856,5 27 517,7 27 786,8 26 817,8 

2.  Подпрограмма 1 «Развитие инфраструктуры отрасли «Молодежная политика» на 2017-2021 годы 

 Всего, в том числе: УМПФКиС, УКиМП,  

МАУ ДО «ДЮЦ «Перспектива»   

137 907,6 26 338,0 35 754,2 25 415,4 25 684,5 24 715,5 

 бюджет АГО УМПФКиС, УКиМП,  

МАУ ДО «ДЮЦ «Перспектива» 

137 907,6 26 338,0 35 754,2 25 415,4 25 684,5 24 715,5 

2.1. Основное мероприятие 1.1: 

«Организация и проведение культурно-

досуговой и социально-воспитательной 

работы с детьми и молодежью в клубах 

по месту жительства, молодежных 

центрах» 

УМПФКиС, УКиМП,  

МАУ ДО «ДЮЦ «Перспектива» 

135 810,2 24 240,6 35 754,2 25 415,4 25 684,5 24 715,5 

2.2. Основное мероприятие 1.2: 

«Укрепление материально-технической 

УМПФКиС, УКиМП,  

МАУ ДО «ДЮЦ «Перспектива» 

2 097,4 2 097,4 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1. 2 3 4 5 6 7 8 9 

базы, капитальный ремонт клубов по 

месту жительства» 

3. Подпрограмма 2 «Вовлечение молодежи в позитивные социальные практики» на 2017-2021 годы 

 Всего, в том числе: УМПФКиС, УКиМП,  

МАУ ДО «ДЮЦ «Перспектива» 

4 654,8 962,6 782,5 969,9 969,9 969,9 

 бюджет АГО УМПФКиС, УКиМП,  

МАУ ДО «ДЮЦ «Перспектива» 

4 654,8 962,6 782,5 969,9 969,9 969,9 

3.1. Основное мероприятие 2.1: 

Проведение мероприятий, 

направленных на позитивные 

возможности социализации и 

самореализации молодежи АГО» 

УМПФКиС, УКиМП,  

МАУ ДО «ДЮЦ «Перспектива» 

4 504,8 962,6 782,5 919,9 919,9 919,9 

3.2. Основное мероприятие 2.2: 

«Поддержка молодежных инициатив 

на конкурсной основе» 

УМПФКиС, УКиМП,  

МАУ ДО «ДЮЦ «Перспектива» 

150,0 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0 

3.3. Основное мероприятие 2.3: 

«Проведение конкурса на соискание 

именной стипендии мэра АГО 

активной и талантливой молодежи» 

УМПФКиС, УКиМП,  

МАУ ДО «ДЮЦ «Перспектива» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.4.  Основное мероприятие 2.4: 

«Предоставление мер социальной 

поддержки молодежи АГО» 

УМПФКиС, УКиМП,  

МАУ ДО «ДЮЦ «Перспектива» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4. Подпрограмма 3 «Гражданско-патриотическое воспитание молодежи» на 2017-2021 годы 

 Всего, в том числе: УМПФКиС, УКиМП,  

МАУ ДО «ДЮЦ «Перспектива» 

2 366,4 659,0 567,4 380,0 380,0 380,0 

 бюджет Иркутской области УМПФКиС, УКиМП 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 бюджет АГО УМПФКиС, УКиМП,  

МАУ ДО «ДЮЦ «Перспектива» 

2 266,4  559,0 567,4 380,0 380,0 380,0 

4.1. Основное мероприятие 3.1: 

«Организация и проведение 

мероприятий гражданско-

патриотической направленности для 

молодежи АГО» 

УМПФКиС, УКиМП,  

МАУ ДО «ДЮЦ «Перспектива» 

2 366,4 659,0 567,4 380,0 380,0 380,0 
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5. Подпрограмма 4 «Профилактика социально-негативных явлений и экстремизма в детской и молодежной среде» на 2017-2021 годы 

 Всего, в том числе: УМПФКиС, УКиМП 2 348,2 538,6 452,4 452,4 452,4 452,4 

 бюджет АГО УМПФКиС, УКиМП 2 348,2 538,6 452,4 452,4 452,4 452,4 

5.1. Основное мероприятие 4.1:  

«Информационно-пропагандистская 

работа по профилактике наркомании и 

иных социально-негативных явлений 

среди детей и молодежи АГО» 

УМПФКиС, УКиМП 2 155,2 500,0 413,8 413,8 413,8 413,8 

5.2. Основное мероприятие 4.2: 

«Проведение мероприятий для детей и 

молодежи АГО по профилактике 

экстремизма» 

УМПФКиС, УКиМП 193,0 38,6 38,6 38,6 38,6 38,6 

6. Подпрограмма 5 «Интеграция  в жизнь общества детей и молодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» на 2017-2021 годы 

 Всего, в том числе: УМПФКиС, УКиМП,  

МАУ ДО ДЮЦ «Перспектива» 

3 633,0 1 433,0 1 300,0 300,0 300,0 300,0 

 безвозмездное поступления от 

физических и юридических лиц 

УМПФКиС, УКиМП,  

МАУ ДО ДЮЦ «Перспектива» 

2 000,0 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 

 бюджет АГО УМПФКиС, УКиМП,  

МАУ ДО ДЮЦ «Перспектива» 

1 633,0 433,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

6.1. Основное мероприятие 5.1: 

«Создание базы данных детей и 

молодежи АГО, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации» 

УМПФКиС, УКиМП,  

МАУ ДО «ДЮЦ «Перспектива» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.2. Основное мероприятие 5.2: 

«Изготовление носителей социальной 

рекламы» 

УМПФКиС, УКиМП,  

МАУ ДО «ДЮЦ «Перспектива» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.3. Основное мероприятие 5.3: 

«Проведение мероприятий для детей и 

молодежи АГО, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации» 

УМПФКиС, УКиМП,  

МАУ ДО «ДЮЦ «Перспектива» 

1 633,0 433,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

6.4. Основное мероприятие 5.4: 

«Предоставление субсидий из бюджета 

АГО на возмещение затрат, связанных 

УМПФКиС, УКиМП,  

МАУ ДО «ДЮЦ «Перспектива» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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с организацией и проведением 

мероприятий для детей и молодежи 

АГО, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации  

(на конкурсной основе)»  

6.5. Основное мероприятие 5.5: 

«Организация деятельности 

консультационных пунктов» 

УМПФКиС, УКиМП,  

МАУ ДО «ДЮЦ «Перспектива» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.6. Основное мероприятие 5.6: 

«Поддержка детей и молодежи, 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации» 

УМПФКиС, УКиМП,  

МАУ ДО «ДЮЦ «Перспектива» 

2 000,0 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 

7. Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы» на 2017 год» 

 Всего, в том числе: УМПФКиС 3 081,5 3 081,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

 бюджет АГО УМПФКиС 3 081,5 3 081,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

7.1. Основное мероприятие 6.1:  

«Обеспечение деятельности 

УМПФКиС» 

УМПФКиС 3 081,5 3 081,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

» 
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