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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КИРЕНСКИЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ  МО АЛЫМОВСКОЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 47 

 
27 декабря 2018 г.                                                                    с. Алымовка 

 
«О  продлении срока действия муниципальной программы «Молодежная политика  Алымовского муниципального образования  на 2016- 2018 г.г.» , утвержденную 

Постановлением администрации Алымовского сельского  поселения № 100 от 03.12.2015 г » до 2021 г. » 
 
 

В целях обеспечения эффективности и результативности расходования бюджетных  средств, в соответствии с 
Федеральным законом от    06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положением о порядке принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности 
муниципальных программ Алымовского муниципального образования, утвержденным постановлением администрации   № 
80 от 03.09.2015 г. «Об утверждении Положения  о порядке принятия решений  о разработке, реализации и оценке 
эффективности муниципальных программ Алымовского  муниципального образования»(в редакции Постановления № 64 
от 10.11.2016 г.«О внесении изменений в Постановление администрации Алымовского сельского  поселения № 80 от 
03.09.2015 г. «Об утверждении Положения  о порядке принятия решений  о разработке, реализации и оценке 
эффективности муниципальных программ Алымовского  муниципального образования»),  Уставом Алымовского 
муниципального образования, администрация Алымовского сельского поселения  

  
п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Продлить действие Муниципальной программы «Молодежная политика Алымовского муниципального 

образования на 2016- 2018 г.г.», утвержденную Постановлением администрации Алымовского сельского  поселения № 100 
от 03.12.2015 г.  (далее- Программа) до 2021 года. 
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2. Утвердить Муниципальную программу «Молодежная политика Алымовского муниципального образования на 
2016- 2018 г.г.», утвержденную Постановлением администрации Алымовского сельского  поселения № 100 от 03.12.2015 г.  
в новойредакции, согласно приложения. 

3. Постановление администрации Алымовского сельского поселения от 05.12.2017 г. «О продлении до 2020 года 
Муниципальной программы «Молодежная политика  Алымовского муниципального образования  на 2016- 2018 г.г.» , 
утвержденную Постановлением администрации Алымовского сельского  поселения № 100 от 03.12.2015 г » считать 
утратившим силу. 

4. Опубликовать настоящее постановление в  журнале «Информационный Вестник Алымовского  муниципального  
образования» и разместить на официальном сайте Киренского района в разделе "Поселения  района". 

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 
6. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования. 
 

 
 
 
 
 
Глава Алымовского  
муниципального образования                                                   И. И. Егоров 

 
 

Подготовил: 
Специалист администрации 
Зуева  И. В.  телефон  (факс) 8 (39568) 37- 1- 85 
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приложение 
к Постановлению администрации 

Алымовского сельского поселения 
№ 47    от  27.12.2018 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
 «МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА АЛЫМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА 2016-2021 г.г.» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

с. Алымовка, 2018 год 
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ПАСПОРТ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
                  МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА АЛЫМОВСКОГО  

          МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2016-2021 Г.Г. 
 

Наименование муниципальной 
программы 

«Молодежная политика Алымовского 
муниципального образования на 2016-2021 
г.г.» 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Администрация Алымовского сельского 
поселения 

Соисполнители  муниципальной 
программы 

МКУ КДЦ «Вдохновение», МКОУ СОШ с. 
Алымовка, ФАП с. Алымовка 

Участники муниципальной 
программы 

 Администрация Алымовского сельского 
поселения, МКУ КДЦ «Вдохновение», 
МКОУ СОШ с. Алымовка, ФАП с. 
Алымовка,  предприятия и организации 
Алымовского  муниципального  
образования ,  общественные объединения: 
женсовет, Совет ветеранов и т.д. 

Цель муниципальной программы Обеспечение успешной социализации и 
эффективной самореализации молодежи 

Задачи муниципальной программы 
 
 
 
 
 

1. Качественное развитие потенциала и 
воспитание молодежи 
2. Повышение эффективности реализации  
муниципальной  молодежной политики 
3. Совершенствование системы 
патриотического и гражданско-
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патриотического воспитания и допризывной 
подготовки молодежи в Алымовском 
муниципальномс орбразовании. 
4.Снижение уровня наркотизации и других 
социально-негативных явлений  среди 
молодежи в Алымовском муниципальногм 
образовании  путем  проведения 
профилактических мероприятий.  

Сроки реализации муниципальной 
программы 

2016 - 2021  годы 

Целевые показатели  
муниципальной программы 

1. Численность молодежи, вовлеченной в 
реализацию мероприятий  муниципальной  
молодежной политики на территории 
Алымовского МО 
2. Удельный вес численности молодежи, 
участвующей в деятельности детских и 
молодежных общественных объединений, в 
общей  численности молодежи поселения 
3. Удельный вес численности молодежи, 
принявшей участие в мероприятиях по 
профилактике социально-негативных 
явлений, к общей численности молодежи 
поселения  
4. Количество молодежи с впервые 
установленным диагнозом "Наркомания" 
5. Количество  детей и подростков с 
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впервые установленным диагнозом 
«Наркомания», в т.ч. состоящих на 
профилактическом учете 

Подпрограммы программы 1. Качественное развитие потенциала и 
воспитание молодежи Алымовского 
муниципального образования 

2. Комплексные меры профилактики 
наркомании и других социально-
негативных явлений в Алымовском 
муниципальном образовании. 

Ресурсное обеспечение  
муниципальной  программы 

Общий объем финансирования составляет   
124,3  тыс. рублей, в том числе: 
2016 год  - 15,0  тыс. рублей 
2017 год  - 15,0  тыс. рублей 
2018 год  - 80,8   тыс. рублей 
2019 год  - 4,5   тыс. рублей 
2020 год  - 4,5   тыс. рублей 
2021 год  - 4,5   тыс. рублей 
Объем финансирования за счет средств 
местного бюджета составляет   124,3 тыс. 
рублей, в том числе: 
2016 год  - 15,0  тыс. рублей 
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2017 год  - 15,0  тыс. рублей 
2018 год  - 80,8   тыс. рублей 
2019 год  - 4,5   тыс. рублей 
2020 год  - 4,5   тыс. рублей 
2021 год  - 4,5   тыс. рублей 

Ожидаемые конечные  результаты 
реализации    муниципальной 
программы 

1. Доля муниципальных учреждений и 
общественных объединений, получивших 
поддержку на реализацию муниципальной 
молодежной политики от общего 
количества муниципальных учреждений и 
объединений– 100 % 
2.    Организовать и провести комплекс 
мероприятий по профилактике социально-
негативных явлений среди 
несовершеннолетних и молодежи на 
территории поселения 
1) вовлечь 30% детей, подростков, 
молодежи, занятых в спортивных секциях, 
творческих студиях, кружках по интересам. 
5.Общая площадь уничтоженных очагов 
произрастания очагов дикорастущей 
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конопли составит 30%  к общей площади  
выявленных очагов произрастания  
дикорастущей конопли. 
 

 
 
 

 РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Муниципальная молодежная политика – это система мер, направленных на создание правовых, экономических, 

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

Целостная и последовательная реализация муниципальной  молодежной политики является важным условием 
успешного развития. Кроме того, Программа включает в себя, как один из программно-целевых инструментов, 
подпрограммы: «Качественное развитие потенциала и воспитание молодежи Алымовского муниципального образования», 
«Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка молодежи Алымовского муниципального образования», 
«Комплексные меры профилактики наркомании и других социально-негативных явлений в Алымовском муниципальном 
образовании», разработанные на основе долгосрочных целевых программ Иркутской области. 

Вместе с тем, ситуция в сфере молодежной политики в  Алымовском муниципальном образовании  характеризуется 
рядом негативных факторов и тенденций.  

Недостаточная социальная и гражданская активность молодежи, отсутствие у молодежи навыков командной работы, самоуправления, 
самоорганизации, нежелание молодежи брать ответственность за существующую ситуацию в обществе, свое поведение. Недостаточное 
выявление и поддержка талантливой и одаренной молодежи. Решение этих проблем планируется через реализацию ведомственной целевой 
программы «Качественное развитие потенциала и воспитание молодежи Алымовского муниципального образования». 

Несмотря на предпринимаемые меры, в Алымовском муниципальном образовании сохраняются негативные тенденции в сфере 
незаконного потребления наркотических средств, алкоголя, табакокурения и других социально-негативных явлений. Решение данных вопросов 
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связано с реализацией подпрограммы «Комплексные меры профилактики наркомании и других социально-негативных явлений в Алымовском 
муниципальном образовании». 

Недостаточная подготовленность молодежи к службе в Вооруженных Силах, в том числе по показателям здоровья, 
физического развития, психологической готовности действовать в сложных ситуациях, а также негативное отношение 
молодых людей к службе в армии. На решение данных вопросов направлена реализация подпрограммы «Патриотическое 
воспитание граждан и допризывная подготовка молодежи в Алымовском муниципальном образовании». 

Важнейшие приоритеты государственной молодежной политики на федеральном уровне отражены в следующих 
нормативных правовых актах: 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р; 

Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации на период до 2016 года, утвержденная распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006 года № 1760-р; 

Подпрограмма «Вовлечение молодежи в  социальную практику» государственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2013-2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 792-р. 

Согласно указанным документам, важнейшим фактором устойчивого развития страны и общества, роста благосостояния ее граждан и 
совершенствования общественных отношений является эффективная государственная молодежная политика. 

На территории Иркутской области действует Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 109-оз «О государственной 
молодежной политике в Иркутской области», который определяет общие цели, задачи, принципы, основные направления областной 
государственной молодежной политики в Иркутской области и формы поддержки молодежи. Функции по управлению в области формирования 
и реализации областной государственной молодежной политики возложены на министерство по физической культуре, спорту и молодежной 
политике Иркутской  области. 

 
РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, 

 СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 
 

Цель Программы - обеспечение успешной социализации и эффективной самореализации молодежи. 
Достижение цели Программы предполагается за счет решения следующих задач: 

 1.Качественное развитие потенциала и воспитание молодежи. 
 2.Совершенствование системы патриотического и гражданско-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи.            
3.Повышение эффективности реализации  муниципальной молодежной политики 

 

consultantplus://offline/ref=BE04C34ECE4224C74FCFA27AE3B1EAF25E5F8271EA26EB579880F89F46840E96EA0D7953DCC882QEP6D
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4.Снижение уровня наркотизации и других социально-негативных явлений  среди молодежи в Алымовском муниципальном 
образовании путем  проведения профилактических мероприятий.  

Программа  реализуется в один этап. Сроки реализации Программы – 2016-2021 годы. 
Планируемые целевые показатели Программы: 
1. Численность молодежи, вовлеченной в реализацию мероприятий муниципальной молодежной политики на территории Алымовского 

муни- ципального образования.  
2. Удельный вес численности молодежи, участвующей в деятельности детских и молодежных общественных объединений, в общей 

численности молодежи поселения. 
         3. Удельный вес численности молодежи, принявшей участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений, к общей 
численности молодежи поселения.  
         4. Количество молодежи с впервые установленным диагнозом "Наркомания". 
          5. Количество  детей и подростков с впервые установленным диагнозом «Наркомания», в т.ч. состоящих на профилактическом учете. 

 
Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы приводятся в Приложении 1 к Программе. 
 

РАЗДЕЛ 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ 
 

Подпрограммы Программы  отражают приоритетные направления  муниципальной молодежной политики  и определяют сферы 
первоочередного инвестирования муниципальных ресурсов в молодежную политику Алымовского муниципального образования. 
Подпрограммы соответствуют задачам Программы.  

Программа состоит из следующих подпрограмм: 
Подпрограмма 1 «Качественное развитие потенциала и воспитание молодежи Алымовского муниципального образования». 
Цель Подпрограммы 1: качественное развитие потенциала и воспитание молодежи. Подпрограмма включает в себя следующее 

основное мероприятие: 
основное мероприятие 1.1. «Финансирование мероприятий по работе с детьми и молодежью». 

Подпрограмма 2  «Комплексные меры профилактики наркомании и других социально-негативных явлений в Алымовском 
муниципальном образовании». 

Цель Подпрограммы 2: Снижение уровня наркотизации и других социально-негативных явлений  среди молодежи в Алымовском 
муниципальном образовании  путем  проведения профилактических мероприятий. Подпрограмма включает следующие основные мероприятия: 

основное мероприятие 2.1. «Организация и проведение  комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений 
среди несовершеннолетних и молодежи на территории Алымовского муниципального образования»; 

основное мероприятие 2.2. «Уничтожение дикорастущей конопли на территории Алымовского муниципального образования». 
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Перечень основных мероприятий отражен в приложении 2 к муниципальной программе. 
 

    РАЗДЕЛ 4. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 
(ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)  УЧРЕЖДЕНИЯМИ КИРЕНСКОГО РАЙОНА. 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями Алымовского муниципального образования в рамках программы не 
планируется. 

  
     РАЗДЕЛ 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета в соответствии нормативным документом  о  местном 
бюджете на очередной финансовый год (и плановый период). 

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств местного бюджета составит 124,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2016 год  - 15,0  тыс. рублей 
2017 год  - 15,0  тыс. рублей 
2018 год  - 80,8   тыс. рублей 
2019 год  - 4,5   тыс. рублей 
2020 год  - 4,5   тыс. рублей 
2021 год  - 4,5   тыс. рублей 

Ресурсное обеспечение реализации Программы в разрезе подпрограмм и  основных мероприятий представлено в приложении  3 к 
Программе. 

 
РАЗДЕЛ 6. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Реализация Программы позволит: 

         Доля муниципальных учреждений и общественных объединений, получивших поддержку на реализацию муниципальной молодежной 
политики от общего количества муниципальных учреждений и объединений  составит 100 % 
      Организовать и провести комплекс мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и 
молодежи на территории района 
1) вовлечь 30% детей, подростков, молодежи, занятых в спортивных секциях, творческих студиях, кружках по интересам. 
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       Общая площадь уничтоженных очагов произрастания очагов дикорастущей конопли составит 30%  к общей площади  выявленных 
очагов произрастания  дикорастущей конопли. 
       
   В целом реализация Подпрограммы позволит снизить уровень наркотизации и других социально-негативных явлений  среди молодежи в 
Алымовском муниципальном образовании  путем  проведения профилактических мероприятий 
 
       Количество молодых людей, участвующих в мероприятиях патриотической направленности и допризывной подготовки, по отношению к 
аналогичному показателю предыдущего года составит 100% 
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Приложение 1 
к муниципальной программе «Молодежная политика Алымовского МО 

на 2016-2021 г.г.» 
 
 

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
 

Наименование  муниципальной 
программы: 

«Молодежная политика  Алымовского муниципального образования на 2016-
2021 г.г.» 

Ответственный исполнитель: Администрация Алымовского сельского поселения, МКУ КДЦ «Вдохновение», 
МКОУ СОШ с. Алымовка, ФАП с. Алымовка 
 
 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
 показателя 

Ед. 
изм. 

Значения целевых показателей 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8  

1 

Численность молодежи, 
вовлеченной в реализацию 
мероприятий 
муниципальной 
молодежной политики на 
территории Алымовского 
МО  

чел 20 22 24 26 28 30 

1.1. 

Удельный вес численности 
молодых людей в возрасте 
от 14 до 30 лет, 
принимающих участие в 
добровольческой 

% 45 47 50 52 54 55 
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деятельности, в общей 
численности молодежи в 
возрасте от 14 до 30 лет 

2. 

Удельный вес численности 
молодежи, участвующей в 
деятельности детских и 
молодежных 
общественных 
объединений, в общей 
численности молодежи 
поселения  

% 49 50 51 52 53 54 

3. 

Удельный вес численности 
молодежи, принявшей 
участие в мероприятиях по 
профилактике социально-
негативных явлений, к 
общей численности 
молодежи поселения 

% 

40 45 50 51 52 53 

4. 

 
Количество молодежи с 
впервые установленным 
диагнозом "Наркомания" 
 

Чел. 

0 0 0 0 0 0 

5. 

Количество  детей и 
подростков с впервые 
установленным диагнозом 
«Наркомания», в т.ч. 
состоящих на 
профилактическом учете 

 
Чел. 

 
 
 
0 0 0 0 0 0 
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Приложение 2 
к муниципальной программе «Молодежная политика Алымовского МО на 2016-2021 г.г.» 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «МОЛОДЕЖНАЯ 
ПОЛИТИКА АЛЫМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2016-2021 Г.Г.»  

 

№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы 
муниципальной 

программы, основного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Срок 
Ожидаемый конечный 
результат реализации 

основного мероприятия 

Целевые показатели 
муниципальной программы 

(подпрограммы), на 
достижение которых 
оказывается влияние 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

1 2 3 4 5 6 7 
 

Подпрограмма 1 «Качественное развитие потенциала и воспитание молодежи Алымовского муниципального образования» 
 

1.1. Основное мероприятие 
Финансирование 
мероприятий  по работе с 
детьми и молодежью 

Администрация 
Алымовского 
муниципального 
образования 

 2016 год 2021 год  Доля муниципальных 
учреждений и 
общественных 
объединений, 
получивших поддержку 
на реализацию 
муниципальной 
молодежной политики от 
общего количества 
муниципальных 
учреждений и 
объединений– 100 % 

Численность молодежи, 
вовлеченной в реализацию 
мероприятий муниципальной 
молодежной политики на 
территории Алымовского МО 
Удельный вес численности 
молодежи, участвующей в 
деятельности детских и 
молодежных общественных 
объединений, в общей 
численности молодежи 
 

 
Подпрограмма 2 « Комплексные меры профилактики наркомании и других социально-негативных явлений в Алымовском  

муниципальном образовании» 
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2.1. Основное мероприятие:  
Организация и 
проведение  комплекса 
мероприятий по 
профилактике 
социально-негативных 
явлений среди 
несовершеннолетних и 
молодежи на территории 
поселения 

МКОУ СОШ с. 
Алымовка, МКУ КДЦ 
«Вдохновение» 

 2016 год 2021 год  Количество детей, 
подростков, молодежи, 
занятых в спортивных 
секциях, творческих 
студиях, кружках по 
интересам - 30 %; 
 

Удельный вес численности 
молодежи, принявшей участие 
в мероприятиях по 
профилактике социально-
негативных явлений, к общей 
численности молодежи 
поселения 
Доля молодежи с впервые 
установленным диагнозом 
"Наркомания" к общей 
численности молодежи 

2.2. Основное мероприятие 
Уничтожение 
дикорастущей конопли 
на территории 
Алымовского сельского 
поселения 

Администрация 
Алымовского 
сельского поселения 

 2016 год 2021 год  Общая площадь 
уничтоженных очагов 
произрастания 
дикорастущей конопли к 
общей площади 
выявленных очагов 
произрастания 
дикорастущей конопли -  
30% 

Доля детей и подростков с 
впервые установленным 
диагнозом "Наркомания" к 
общей численности детей и 
подростков 
Доля молодежи с впервые 
установленным диагнозом 
"Наркомания" к общей 
численности молодежи 
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Ответственный исполнитель:

2016 2017 2018 2019 2020 2021 Всего

3 4 5 6 7 8 9

15,0 15,0 80,8 4,5 4,5 4,5 124,3

Администрация Алымовского 
сельского поселения

15,0 15,0 80,8 4,5 4,5 4,5 124,3

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

МКОУ СОШ с. Алымовка 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

5,0 5,0 80,8 4,5 4,5 4,5 124,3

5,0 5,0 10,0 2,0 2,0 2,0 26,0

5,0 5,0 10,0 2,0 2,0 2,0 26,0

5,0 5,0 10,0 2,0 2,0 2,0 26,0

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

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

5,0 5,0 10,0 2,0 2,0 2,0 26,0

10,0 10,0 70,8 2,5 2,5 2,5 98,3

Администрация Алымовского 
сельского поселения

10,0 10,0 70,8 2,5 2,5 2,5 98,3

МКУ КДЦ "Вдохновение" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКОУ СОШ с. Алымовка 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

00 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие 2.1.:
Организация  и проведение комплекса 
мероприятий по профилактике социально- 
негативных  явленийсреди 
несовершеннолетних и молодежи на 
территории Алымовского МО

МКОУ СОШ с. Алымовка

2.1.1.Проведение профилактических бесед, конкурсов, 
соревнований среди молодежи, направленных на 
профилактику наркомании, токсикомании, табакокурения и 
алкоголизма

МКУ КДЦ "Вдохновение", МКОУ 
СОШ с. Алымовка, ФАП с. 
Алымовка

1.1.2.Проведение  мероприятий( конкурсов, викторин и тд.) 
, направленных на развитие и выявление талантливой, 
одаренной молодежи

Администрация Алымовского 
сельского поселения                      
соисполнители: МКУ КДЦ 
"Вдохновение"

1.1.3.Новогодняя Ёлка Главы  для  лучших учащихся МКОУ 
СОШ с. Алымовка

администрация Алымовского 
сельского поселения               
соисполнители: МКОУ СОШ с. 
Алымовка

Подпрограмма 2:«Комплексные меры 
профилактики наркомании и других 
социально- негативных явлений в 
Алымовском муниципальном 
образовании»

всего

ФАП с. Алымовка

Основное мероприятие 1.1.: Всего:

финансирование мероприятий по работе с 
детьми и молодежью

Администрация Алымовского 
сельского поселения

1.1.1.Содействие направлению  талантливых,одаренных 
представителей молодежи Аловского МО на областные 
конкурсы, фестивали, соревнования

администрация Алымовского 
сельского поселения               
соисполнители: МКОУ СОШ с. 
Алымовка

«Молодежная политика Алымовского 
муниципального образования на 2016 — 
2021 г.г."

всего, в том числе:

МКУ КДЦ "Вдохновение"

ФАП с. Алымовка

Подпрограмма 1 :«Качественное 
развитие потенциала и воспитание 
молодежи Алымовского МО»

всего

Администрация Алымовского 
сельского поселения

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы,  

основного мероприятия, мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, участники, 
исполнители мероприятий

Расходы (тыс.руб.), годы

1 2

Приложение 3
к муниципальной 
программе  
«Молодежная 
политика 
Алымовского МО на 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Наименование муниципальной программы: «Молодежная политика  Алымовского МО на 2016-2021 годы"

Администрация алымовского сельского поселения, МКУ КДЦ "Вдохновение",  МКОУ СОШ с. Алымовка, 
ФАП с. Алымовка



2

00 00 00 00 00 00 00

10 10 71 03 03 03 98

10 10 70,8 2,5 2,5 03 98,3

Основное мероприятие 2.2. Всего:

Уничтожение дикорастущей конопли на 
территории Алымовского муниципального 
образования

Администрация Алымовского 
сельского поселения

2.2.1. Осуществление мероприятий, направленных на 
борьбу с произрастанием дикорастущей конопли

Администрация Алымовского 
сельского поселения
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