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ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

«Реализация молодежной политики в Осинском муниципальном районе»  
 

Наименование муниципальной 

программы  

«Реализация молодежной политики в 

Осинском муниципальном районе»  

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Отдел по спорту и молодежной политике 

администрации Осинского муниципального 

района 

Участники муниципальной 

программы 

Отдел по спорту и молодежной политике 

администрации Осинского муниципального 

района, КДН и ЗП администрации Осинского 

муниципального района, Муниципальное 

Управление образования, ГОЧС 

администрации Осинского муниципального 

района, МКУ «Управление культуры», 

Управление сельского хозяйства 

администрации Осинского муниципального 

района, ОГБУЗ «Осинская РБ», Отдел 

полиции (дислокация п. Оса) МО МВД России 

«Боханский», Антинаркотическая комиссия в 

Осинском муниципальном районе.  

Цель муниципальной 

программы 

Обеспечение успешной социализации и 

эффективной самореализации молодежи. 

Задачи муниципальной 

программы 

1.Развитие потенциала и воспитание 

молодежи Осинского муниципального района; 

2. Совершенствование системы 

патриотического воспитания детей и 

молодежи в Осинском муниципальном районе, 

обеспечение допризывной подготовки 

молодежи; 

3. Оказание содействия занятости и 

профессиональной ориентации молодежи в 

Осинском муниципальном районе;  

4. Развитие добровольческого движения 

среди молодежи в Осинском муниципальном 

районе; 

5. Выявление и поддержка талантливой и 

социально-активной молодежи в Осинском 

муниципальном районе; 

6. Профилактика экстремизма, наркомании и 

других социально-негативных явлений в 

Осинском муниципальном районе. 

Сроки реализации 

муниципальной программы 
2020 – 2024 гг. 

Целевые показатели 

муниципальной программы 

1.Миграционный отток в общей численности 

молодежи;  

2.Удельный вес безработной молодежи в 

общем числе молодежи; 

3. Удельный вес численности молодежи, 

участвующей в деятельности детских и 

молодежных общественных объединений, в 

общей численности молодежи; 

4. Численность молодежи вовлеченной в 

реализацию мероприятий по молодежной 

политике. 



 

5. Количество молодых граждан и детей, 

участвующих в мероприятиях патриотической 

направленности. 

6. Количество выявленных и уничтоженных 

очагов произрастания конопли на 

территории Осинского муниципального 

района. 

7. Количество детей и молодежи, 

участвующей в мероприятиях по 

профилактике наркомании, экстремизма и 

других социально-негативных явлений. 

 

Подпрограммы программы 

1. Подпрограмма «Молодежь Осинского 

муниципального района»; 

2. Подпрограмма «Патриотическое 

воспитание детей и молодежи в Осинском 

муниципальном районе»; 

3. Подпрограмма «Профилактика наркомании, 

экстремизма и других социально негативных 

явлений в Осинском муниципальном районе». 

Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы 

Общий объем финансирования составляет 

всего за счет средств местного бюджета:  

1 250,0 тыс. рублей, в том числе: 

2020 год – 250,0 тыс. рублей; 

2021 год – 250,0 тыс. рублей. 

2022 год – 250,0 тыс. рублей; 

2023 год – 250,0 тыс. рублей; 

2024 год – 250,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые конечные  

результаты реализации 

муниципальной программы 

 

1.Миграционный отток в общей численности 

молодежи -0,20%;  

2.Удельный вес безработной молодежи в 

общем числе молодежи – 0,9%; 

3. Удельный вес численности молодежи, 

участвующей в деятельности детских и 

молодежных общественных объединений, в 

общей численности молодежи до 8,9 %; 

4.Численность молодежи вовлеченной в 

реализацию мероприятий по молодежной 

политике – 2350 чел. 

5. Увеличение численности детей и 

молодежи, вовлеченной в мероприятия 

патриотической направленности; 

6. Повышение уровня гражданско-

патриотического воспитания среди детей и 

молодежи в Осинском муниципальном районе; 

7. Усовершенствование системы допризывной 

подготовки молодежи. 

8. Увеличение численности молодежи 

вовлеченной в реализацию мероприятий по 

профилактике наркомании – 3650 чел (79,4% 

от общего числа молодежи). 

9. Налаженная система по выявлению и 

уничтожению очагов произрастания конопли. 

10. Налаженная система по раннему 

выявлению лиц, употребляющих 

наркотические вещества. 

 



 

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Эффективная муниципальная молодежная политика - один из главных 

инструментов развития района, повышения благосостояния его граждан и 
совершенствования общественных отношений.  

Успешное решение задач социально-экономического и культурного развития 
района невозможно без активного участия молодежи.  

Это объясняется, прежде всего, тем, что молодежь выполняет особые 
социальные функции: наследует достигнутый уровень и обеспечивает 
преемственность развития общества и государства, формирует образ будущего и 
несет функцию социального воспроизводства; обладает потенциалом в развитии 
экономики, социальной сферы, образования, науки и культуры; составляет 
основной источник пополнения трудовых ресурсов для экономики района.  
 Общая численность молодежи Осинского района составляет 4598 чел., или 
21, 4% населения района.  
 Современной молодежи предстоит жить и действовать в условиях усиления 
конкуренции, возрастания роли инноваций и значения человеческого капитала как 
основного фактора экономического развития.  
 В настоящее время в молодежной среде наблюдается ряд негативных 
явлений:  
  1. Низкая социальная активность: слабая включенность молодежи в 
общественно-политическую и социально-экономическую деятельность. Активно 
интересуются политическими проблемами, следят за развитием политической 
ситуации только 10,1% молодых людей в районе.   
  2. Социально-негативные явления в молодежной среде. 
  4. В районе наблюдается тенденция оттока молодежи. Молодежь является 
наиболее мобильной социально-демографической группой общества, и более 
трети из выбывших молодых людей предпочли другие регионы в качестве места 
для учебы или работы.  
  5. Социальная изолированность молодых людей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, отсутствие возможностей для полноценной социализации и 
вовлечения в трудовую деятельность.  
 6. В сфере подготовки граждан к военной службе наблюдается снижение 
показателей состояния здоровья и физического развития большей части граждан, 
подлежащих призыву на военную службу.  

Без применения программно-целевого метода в дальнейшем возможно 
развитие следующих негативных тенденций:  

1. Несовершенство системы выявления и продвижения талантливой 
молодежи, а также механизмов вовлечения молодежи в инновационную 
деятельность может существенно затруднить реализацию государственных 
приоритетов по модернизации экономики. При этом в системе государственного 
управления отсутствует актуальная информация о молодых людях, обладающих 
высоким потенциалом, а у молодого человека ограничены возможности развития, в 
том числе из-за отсутствия информации.  

2. Низкий уровень вовлеченности молодежи в социальную практику может 
привести к восприятию социальной инфантильности как нормы, что уже через 
десять лет может ограничить возможности социально-экономического развития 
района, в том числе из-за сокращения экономически активного населения.  

3. Отсутствие системы поддержки молодежи, оказавшейся в трудной 
жизненной ситуации, может привести к формированию изолированных групп 
населения (бывших заключенных, инвалидов, носителей социальных заболеваний, 



 

членов неблагополучных семей) и, как следствие, социальной нетерпимости и 
дестабилизации общественной жизни. В таком случае государство будет 
вынуждено направлять ресурсы на преодоление негативной социальной ситуации.  

4. Несовершенство системы подготовки молодежи допризывного возраста к 
службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации приведет к снижению 
уровня боеготовности частей и подразделений из-за неспособности значительной 
части граждан, призванных на военную службу, справиться с резким увеличением 
объемов физических нагрузок первых месяцев военной службы.   

Молодежь является получателем услуг сферы образования, социальной 
защиты, здравоохранения, культуры и других услуг. Использование программно-
целевого метода в решении задач государственной молодежной политики позволит 
объединить усилия органов местного самоуправления района, общественных 
объединений, правоохранительных органов, осуществить полноценное 
взаимодействие всех заинтересованных структур, сосредоточить финансовые 
средства на достижении конкретных результатов по приоритетным направлениям. 
Кроме того, программно-целевой метод позволяет оперативно и с максимальной 
степенью управляемости применять новые инструменты и технологии реализации 
приоритетов молодежной политики.  

Результативность молодежной политики прямо связана со способностью 
осуществлять ее как многосубъектную, с использованием на всех уровнях 
управления механизмов социального партнерства, а также широким привлечением 
к ее выработке и реализации самой молодежи.  

Молодежная политика должна обеспечить обществу и государству 
возможности развития за счет создания условий для успешной социализации и 
эффективной самореализации молодежи, развития и эффективного использования 
ее потенциала в интересах страны.  

Программа призвана обеспечить формирование качественно нового подхода 
к реализации молодежной политики в районе.  

 
РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, 
 СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 

 
 Основной целью Программы является обеспечение успешной социализации 

и эффективной самореализации молодежи. 
 Для достижения поставленной цели предусмотрено решение следующих 

задач:                                                                                                                                
 1.Развитие потенциала и воспитание молодежи Осинского муниципального 
района; 
 2. Совершенствование системы патриотического воспитания детей и 
молодежи в Осинском муниципальном районе, обеспечение допризывной 
подготовки молодежи; 
 3. Оказание содействия занятости и профессиональной ориентации 
молодежи в Осинском муниципальном районе;  
 4. Развитие добровольческого движения среди молодежи в Осинском 
муниципальном районе; 
 5. Выявление и поддержка талантливой и социально-активной молодежи в 
Осинском муниципальном районе; 

 6. Профилактика экстремизма, наркомании и других социально-негативных 
явлений в Осинском муниципальном районе.  

 Для решения указанных проблем необходимы следующие меры:   
 - Мероприятия по поддержке и развитию сети учреждений по работе с 



 

молодежью, организационно-техническая поддержка молодежных мероприятий;  
 - Формирование кадрового потенциала молодежной политики, обучение, 
подготовка и повышение квалификации специалистов по работе с молодежью, 
научно-методическое и информационно-аналитическое сопровождение реализации 
государственной молодежной политики;  
 - Организация работы с молодежью путем увеличения объема, 
разнообразия, доступности и повышения качества оказания услуг для молодежи на 
территории района;  
 - Проведение мероприятий, направленных на развитие творческого, научного 
потенциала различных категорий молодежи, включая поиск, выявление, поддержку 
талантливой молодежи, внедрение новых форм, методов и инструментов 
поддержки талантливой молодежи;  
 - Создание и внедрение эффективных форм и методов работы по 
воспитанию у детей и молодежи чувства патриотизма и формированию 
гражданской позиции, повышение уровня допризывной подготовки молодежи;  
 - Формирование у молодежи толерантности и уважения к представителям 
других народов, культур, религий, их традициям и духовно-нравственным 
ценностям;  
 - Укрепление института семьи, поддержка молодых семей;  
 - Вовлечение молодежи в социальную практику, развитие добровольческого 
движения, поддержка общественных инициатив;  
 - Профилактика асоциальной деятельности молодых людей;  
 - Методическая помощь при создании и организации деятельности детских и 
молодежных общественных объединений.  

Срок реализации Программы: 2020-2024 годы.  Сроки досрочного 
прекращения Программы не предполагаются. 

 
РАЗДЕЛ 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ 
 

Подпрограммы Программы отражают приоритетные направления молодежной 
политики и определяют сферы первоочередного инвестирования муниципальных 
ресурсов в молодежную политику Осинского района. Подпрограммы соответствуют 
задачам Программы. 

Программа состоит из следующих подпрограмм: 
Подпрограмма 1. "Молодежь Осинского муниципального района". 
Цель подпрограммы 1: качественное развитие потенциала и воспитание 

молодежи. Подпрограмма включает в себя следующие основные мероприятия: 
- Выявление, оказание поддержки и обеспечение самореализации 

талантливой и социально активной молодежи; 
- Обеспечение занятости и проведение мероприятий в области 

профессионального становления молодежи; 
- Оказание поддержки молодых семей, формирование позитивного отношения 

к институту семьи; 
- Оказание поддержки молодежных общественных организаций; 
- Оказание поддержки добровольческого движения; 
- Формирование здорового образа жизни среди молодежи. 
Подпрограмма 2. "Патриотическое воспитание детей и молодежи". 
Цель подпрограммы 2: совершенствование системы патриотического и 

гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи и допризывной 
подготовки молодежи в Осинском муниципальном районе. Подпрограмма включает 
следующие основные мероприятия: 

- Патриотическое воспитание граждан в Осинском районе и допризывная 



 

подготовка молодежи; 
- Гражданско-патриотическое воспитание учащихся. 
Подпрограмма 3. "Профилактика наркомании, экстремизма и других 

социально-негативных явлений". 
Цель подпрограммы 3: сокращение масштабов немедицинского потребления 

наркотических и психотропных веществ, формирование негативного отношения к 
незаконному обороту и потреблению наркотиков. Подпрограмма включает 
следующие основные мероприятия: 

- Содействие развитию системы раннего выявления незаконных потребителей 
наркотиков; 

- Формирование негативного отношения в обществе к немедицинскому 
потреблению наркотиков, в том числе путем проведения активной 
антинаркотической пропаганды, повышения уровня осведомленности населения о 
негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об 
ответственности за участие в их незаконном обороте; 

- Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике 
экстремизма и других социально-негативных явлений; 

- Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике 
социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи на 
территории Осинского муниципального района; 

- Содействиям органам местного самоуправления муниципальных 
образований в Осинском муниципальном районе в уничтожении дикорастущей 
конопли; 

- Анализ состояния процессов и явлений в сфере оборота наркотиков и их 
прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту, 
профилактики немедицинского потребления наркотиков, лечения и медицинской 
реабилитации и социальной реабилитации больных наркоманией. 
 

РАЗДЕЛ 4. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
При реализации Программы необходимо учитывать возможные риски: 
Финансово-экономические риски - недофинансирование мероприятий 

Программы, в том числе сокращение финансирования мероприятий по работе с 
молодежью, что повлечет за собой снижение численности молодежи, вовлеченной 
в реализацию мероприятий молодежной политики; 

Нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие 
необходимых нормативных актов, внесение существенных изменений в 
федеральное законодательство; 

Организационные и управленческие риски - недостаточная проработка 
вопросов, решаемых в рамках Программы, недостаточная подготовка специалистов 
по работе с молодежью, неадекватность системы мониторинга реализации 
Программы, отставание от сроков реализации мероприятий; 

Социальные риски, связанные с недостаточной активностью и 
информированностью молодежи. 

Для предотвращения и минимизации указанных рисков в рамках Программы 
предусмотрен ряд мер. 

Устранение организационно-управленческих рисков возможно за счет 
организации координационных органов по реализации подпрограмм Программы и 
обеспечения постоянного и оперативного мониторинга (в том числе 
социологического) реализации Программы и ее подпрограмм, а также за счет 



 

корректировки Программы на основе анализа данных мониторинга.  
Для повышения информированности молодежи о реализации государственной 

программы и возможностях участия в мероприятиях и проектах молодежной 
политики предусмотрены мероприятия, направленные на работу со средствами 
массовой информации, техническое обновление и хостинг интернет-сайтов, 
издание полиграфической, раздаточной продукции, а также видео- и 
аудиоматериалов с дальнейшим их прокатом. 

 
РАЗДЕЛ 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного 
бюджета. 

Ресурсное обеспечение реализации Программы в разрезе подпрограмм и 
основных мероприятий представлено в Приложении 4 к Программе. 
 Общий объем финансирования составляет всего за счет средств местного 
бюджета: 1 250,0 тыс. рублей, в том числе: 
2020 год – 250,0 тыс. рублей; 
2021 год – 250,0 тыс. рублей. 
2022 год – 250,0 тыс. рублей; 
2023 год – 250,0 тыс. рублей; 
2024 год – 250,0 тыс. рублей. 

 
РАЗДЕЛ 6. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Реализация Программы позволит: 
увеличить численность молодежи, вовлеченной в реализацию мероприятий 

государственной молодежной политики, до 5150  человек в 2024 году; 
увеличить удельный вес численности молодежи, участвующей в деятельности 

детских и молодежных общественных объединений, в общей численности 
молодежи до 8,9%; 

снизить удельный вес безработной молодежи в общем числе молодежи до 0,9 
%; 

снизить миграционный отток молодежи из региона в общей численности 
молодежи до 0,20%; 

совершенствовать систему мероприятий по патриотическому воспитанию 
детей и молодежи в Осинском муниципальном районе; 

создать условия для успешной социализации и эффективной самореализации 
молодежи в Осинском муниципальном районе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Раздел 7.  Подпрограмма «Молодежь Осинского муниципального района» 
ПАСПОРТ 

Подпрограммы «Молодежь Осинского муниципального района»  
 

Наименование муниципальной 

программы  

«Реализация молодежной политики в 

Осинском муниципальном районе». 

Наименование подпрограммы 
«Молодежь Осинского муниципального 

района» 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Отдел по спорту и молодежной политике 

администрации Осинского муниципального 

района  

Участники подпрограммы  

Отдел по спорту и молодежной политике 

администрации Осинского муниципального 

района, КДН и ЗП Осинского муниципального 

района, Осинское муниципальное управление 

образования, МКУ «Управление культуры», 

Отдел по Осинскому району управления 

службы ЗАГС Иркутской области. 

Цель Подпрограммы 
Обеспечение успешной социализации и 

эффективной самореализации молодежи. 

Задачи Подпрограммы 

1.Развитие потенциала и воспитание 

молодежи Осинского муниципального района; 

2. Оказание содействия занятости и 

профессиональной ориентации молодежи в 

Осинском муниципальном районе;  

3. Развитие добровольческого движения 

среди молодежи в Осинском муниципальном 

районе; 

4. Выявление и поддержка талантливой и 

социально-активной молодежи в Осинском 

муниципальном районе; 

Сроки реализации 

подпрограммы  
2020-2024 гг. 

Целевые показатели 

подпрограммы 

1.Миграционный отток в общей численности 

молодежи;  

2.Удельный вес безработной молодежи в 

общем числе молодежи; 

3. Удельный вес численности молодежи, 

участвующей в деятельности детских и 

молодежных общественных объединений, в 

общей численности молодежи; 

4.Численность молодежи вовлеченной в 

реализацию мероприятий по молодежной 

политике. 

 

Основные мероприятия 

Подпрограммы 

Подпрограмма включает в себя 

следующие основные мероприятия: 

- Выявление, оказание поддержки и 

обеспечение самореализации талантливой и 

социально активной молодежи; 

- Обеспечение занятости и проведение 

мероприятий в области профессионального 

становления молодежи; 

- Оказание поддержки молодых семей, 

формирование позитивного отношения к 

институту семьи; 



 

- Оказание поддержки молодежных 

общественных организаций; 

- Оказание поддержки добровольческого 

движения; 

- Формирование здорового образа жизни 

среди молодежи. 

Ресурсное обеспечение 

Подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы 

составляет за счет средств местного 

бюджета всего: 229,5 тыс. рублей, в том 

числе: 

2020 год – 45,9 тыс. рублей; 

2021 год – 45,9 тыс. рублей; 

2022 год – 45,9 тыс. рублей; 

2023 год – 45,9 тыс. рублей; 

2024 год – 45,9 тыс. рублей. 

Ожидаемые конечные  

результаты реализации 

Подпрограммы 

 

1.Миграционный отток в общей численности 

молодежи -0,20%;  

2.Удельный вес безработной молодежи в 

общем числе молодежи – 0,9%; 

3. Удельный вес численности молодежи, 

участвующей в деятельности детских и 

молодежных общественных объединений, в 

общей численности молодежи до 8,9 %; 

4.Численность молодежи вовлеченной в 

реализацию мероприятий по молодежной 

политике – 2350 чел. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

РАЗДЕЛ 7. 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ 
ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ 
 

Эффективная муниципальная молодежная политика - один из главных 
инструментов развития района, повышения благосостояния его граждан и 
совершенствования общественных отношений.  

Успешное решение задач социально-экономического и культурного развития 
района невозможно без активного участия молодежи.  

Это объясняется, прежде всего, тем, что молодежь выполняет особые 
социальные функции: наследует достигнутый уровень и обеспечивает 
преемственность развития общества и государства, формирует образ будущего и 
несет функцию социального воспроизводства; обладает потенциалом в развитии 
экономики, социальной сферы, образования, науки и культуры; составляет 
основной источник пополнения трудовых ресурсов для экономики района.  
 Общая численность молодежи Осинского района составляет 4598 чел., или 
21,4% населения района.  
 Современной молодежи предстоит жить и действовать в условиях усиления 
конкуренции, возрастания роли инноваций и значения человеческого капитала как 
основного фактора экономического развития.  
 В настоящее время в молодежной среде наблюдается ряд негативных 
явлений:  
  1. Низкая социальная активность: слабая включенность молодежи в 
общественно-политическую и социально-экономическую деятельность. Активно 
интересуются политическими проблемами, следят за развитием политической 
ситуации только 10,1% молодых людей в районе.   
  2. Социально-негативные явления в молодежной среде. 
  4. В районе наблюдается тенденция оттока молодежи. Молодежь является 
наиболее мобильной социально-демографической группой общества, и более 
трети из выбывших молодых людей предпочли другие регионы в качестве места 
для учебы или работы.  
  5. Социальная изолированность молодых людей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, отсутствие возможностей для полноценной социализации и 
вовлечения в трудовую деятельность.  
 6. В сфере подготовки граждан к военной службе наблюдается снижение 
показателей состояния здоровья и физического развития большей части граждан, 
подлежащих призыву на военную службу.  

Без применения программно-целевого метода в дальнейшем возможно 
развитие следующих негативных тенденций:  

1. Несовершенство системы выявления и продвижения талантливой 
молодежи, а также механизмов вовлечения молодежи в инновационную 
деятельность может существенно затруднить реализацию государственных 
приоритетов по модернизации экономики. При этом в системе государственного 
управления отсутствует актуальная информация о молодых людях, обладающих 
высоким потенциалом, а у молодого человека ограничены возможности развития, в 
том числе из-за отсутствия информации.  

2. Низкий уровень вовлеченности молодежи в социальную практику может 
привести к восприятию социальной инфантильности как нормы, что уже через 
десять лет может ограничить возможности социально-экономического развития 
района, в том числе из-за сокращения экономически активного населения.  

3. Отсутствие системы поддержки молодежи, оказавшейся в трудной 
жизненной ситуации, может привести к формированию изолированных групп 
населения (бывших заключенных, инвалидов, носителей социальных заболеваний, 



 

членов неблагополучных семей) и, как следствие, социальной нетерпимости и 
дестабилизации общественной жизни. В таком случае государство будет 
вынуждено направлять ресурсы на преодоление негативной социальной ситуации.  

4. Несовершенство системы подготовки молодежи допризывного возраста к 
службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации приведет к снижению 
уровня боеготовности частей и подразделений из-за неспособности значительной 
части граждан, призванных на военную службу, справиться с резким увеличением 
объемов физических нагрузок первых месяцев военной службы.   

Молодежь является получателем услуг сферы образования, социальной 
защиты, здравоохранения, культуры и других услуг. Использование программно-
целевого метода в решении задач государственной молодежной политики позволит 
объединить усилия органов местного самоуправления района, общественных 
объединений, правоохранительных органов, осуществить полноценное 
взаимодействие всех заинтересованных структур, сосредоточить финансовые 
средства на достижении конкретных результатов по приоритетным направлениям. 
Кроме того, программно-целевой метод позволяет оперативно и с максимальной 
степенью управляемости применять новые инструменты и технологии реализации 
приоритетов молодежной политики.  

Результативность молодежной политики прямо связана со способностью 
осуществлять ее как многосубъектную, с использованием на всех уровнях 
управления механизмов социального партнерства, а также широким привлечением 
к ее выработке и реализации самой молодежи.  

Молодежная политика должна обеспечить обществу и государству 
возможности развития за счет создания условий для успешной социализации и 
эффективной самореализации молодежи, развития и эффективного использования 
ее потенциала в интересах страны.  

Подпрограмма призвана обеспечить формирование качественно нового 
подхода к реализации молодежной политики в районе.  

 
РАЗДЕЛ 7. 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 

 
Основной целью Подпрограммы является обеспечение успешной социализации 

и эффективной самореализации молодежи. 
 Для достижения поставленной цели предусмотрено решение следующих 

задач:                                                                                                                                
 1.Развитие потенциала и воспитание молодежи Осинского муниципального 
района; 
 2. Оказание содействия занятости и профессиональной ориентации 
молодежи в Осинском муниципальном районе;  
 3. Развитие добровольческого движения среди молодежи в Осинском 
муниципальном районе; 
 4. Выявление и поддержка талантливой и социально-активной молодежи в 
Осинском муниципальном районе; 

 Для решения указанных проблем необходимы следующие меры:   
 - Мероприятия по поддержке и развитию сети учреждений по работе с 
молодежью, организационно-техническая поддержка молодежных мероприятий;  
 - Формирование кадрового потенциала молодежной политики, обучение, 
подготовка и повышение квалификации специалистов по работе с молодежью, 
научно-методическое и информационно-аналитическое сопровождение реализации 
государственной молодежной политики;  
 - Организация работы с молодежью путем увеличения объема, 
разнообразия, доступности и повышения качества оказания услуг для молодежи на 



 

территории района;  
 - Проведение мероприятий, направленных на развитие творческого, научного 
потенциала различных категорий молодежи, включая поиск, выявление, поддержку 
талантливой молодежи, внедрение новых форм, методов и инструментов 
поддержки талантливой молодежи;  
 - Создание и внедрение эффективных форм и методов работы по 
воспитанию у детей и молодежи чувства патриотизма и формированию 
гражданской позиции, повышение уровня допризывной подготовки молодежи;  
 - Формирование у молодежи толерантности и уважения к представителям 
других народов, культур, религий, их традициям и духовно-нравственным 
ценностям;  
 - Укрепление института семьи, поддержка молодых семей;  
 - Вовлечение молодежи в социальную практику, развитие добровольческого 
движения, поддержка общественных инициатив;  
 - Профилактика асоциальной деятельности молодых людей;  
 - Методическая помощь при создании и организации деятельности детских и 
молодежных общественных объединений.  
 
РАЗДЕЛ 7. 3. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, СРОКИ 
И ЭТАПЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ЦЕЛЕВЫЕ 
ИНДИКАТОРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

 
Подпрограмма включает в себя следующие основные мероприятия: 
- Выявление, оказание поддержки и обеспечение самореализации 

талантливой и социально активной молодежи; 
- Обеспечение занятости и проведение мероприятий в области 

профессионального становления молодежи; 
- Оказание поддержки молодых семей, формирование позитивного отношения 

к институту семьи; 
- Оказание поддержки молодежных общественных организаций; 
- Оказание поддержки добровольческого движения; 
- Формирование здорового образа жизни среди молодежи. 

 Срок реализации Подпрограммы: 2020-2024 годы.  Сроки досрочного 
прекращения Подпрограммы не предполагаются. 
  Объемы финансирования: 

№

 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Объемы финансирования  Сроки 

исполнения 

2020г 2021г 2022г 2023г 2024г 

1 Выявление, оказание поддержки и обеспечение самореализации 

талантливой и социально активной молодежи.  

1

1 

Обеспечение участия 

талантливой молодежи в 

региональных, российских, 

международных мероприятиях 

для молодежи. 

10,0 

 

10,0 

 

10,0 

 

10,0 

 

10,0 

 

4

2 

Поиск, составление банка 

данных талантливой молодежи 

путем проведения районных 

массовых мероприятий среди 

молодежи.   

7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 

2 Обеспечение занятости и проведение мероприятий в области 



 

профессионального становления молодежи. 

2

1 

Проведение мероприятий 

по направлению «содействие 

занятости, 

предпринимательство и 

профессиональная 

ориентация», оказание 

помощи в содействии 

занятости молодежи.  

13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 

3 Оказание поддержки молодых семей, формирование позитивного 

отношения к институту семьи. 

3

1 

Проведение мероприятий 

для пропаганды позитивного 

отношения к институту 

семьи, оказание поддержки 

молодым семьям. 

0 0 0 0 0 

4 Оказание поддержки молодежных общественных организаций. 

4

1 

Проведение совместных 

мероприятий с молодежными 

общественными организациями, 

оказание помощи и поддержки 

молодежным общественным 

организациям в Осинском 

муниципальном районе.  

0 0 0 0 0 

6 Оказание поддержки добровольческого движения. 

6

.1 

Проведение мероприятий по 

поддержке добровольческого 

движения в Осинском районе, 

совместные акции с 

добровольцами.  

0  0 0 0 0 

7 Формирование здорового образа жизни среди молодежи. 

7

.1 

Проведение районных 

мероприятий по 

формированию здорового 

образа жизни среди 

молодежи.  

15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 

  45,9 45,9 45,9 45,9 45,9 

1

7 

ВСЕГО 229,5     

 
 Целевые  индикаторы подпрограммы:  

- численность молодежи, вовлеченной в реализацию мероприятий 
государственной молодежной политики, до 2350 человек в 2024 году; 

- удельный вес численности молодежи, участвующей в деятельности детских и 
молодежных общественных объединений, в общей численности молодежи до 8,9%; 

-  удельный вес безработной молодежи в общем числе молодежи до 0,9%; 
- миграционный отток молодежи из региона в общей численности молодежи до 

0,20%. 
 
 
 
 
 
 
 



 

РАЗДЕЛ 7. 4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ 
ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

 
Подпрограмма разработана в соответствии постановлением мэра МО 

«Осинский район» от 24.04.2014 года N 195 «Об утверждении Порядка разработки, 
утверждения, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных 
программ Осинского муниципального района (в ред. от 17.08.2018 8. № 455). 

Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляется отделом по 
спорту и молодежной политики администрации Осинского муниципального района.  

В ходе реализации Подпрограммы может осуществляться корректировка 
выделяемых бюджетных средств с учетом уровня достижения результатов. 
Корректировка выделяемых бюджетных средств осуществляется в порядке, 
установленном для внесений изменений в бюджет муниципального образования на 
соответствующий финансовый год и плановый период. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

Раздел 8. Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей и молодежи в 
Осинском муниципальном районе» 

 
ПАСПОРТ 

Подпрограммы «Патриотическое воспитание детей и молодежи в Осинском 
муниципальном районе»  

 
Наименование муниципальной 

программы  

«Реализация молодежной политики в 

Осинском муниципальном районе» 

Наименование подпрограммы 
«Патриотическое воспитание детей и 

молодежи». 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Отдел по спорту и молодежной политике 

администрации Осинского муниципального 

района  

Участники подпрограммы  

Отдел по спорту и молодежной политике 

администрации Осинского муниципального 

района, КДН и ЗП Осинского муниципального 

района, Осинское муниципальное управление 

образования, МКУ «Управление культуры», 

Отдел по Осинскому району управления 

службы ЗАГС Иркутской области. 

Цель Подпрограммы 

Совершенствование системы патриотического 

и гражданско-патриотического воспитания и 

допризывной подготовки молодежи в 

Осинском муниципальном районе. 

Задачи Подпрограммы 

1. Организовать эффективную систему 

допризывной подготовки молодежи; 

2. Совершенствовать систему гражданско-

патриотического воспитания учащихся; 

3. Организовать комплекс мероприятий по 

патриотическому воспитанию детей и 

молодежи.  

Сроки реализации 

подпрограммы  
2020-2024 гг. 

Целевые показатели 

муниципальной программы 

Целевой показатель Подпрограммы - 

количество молодых граждан и детей, 

участвующих в мероприятиях патриотической 

направленности. 

Основные мероприятия 

Подпрограммы 

Подпрограмма включает следующие 

основные мероприятия: 

- Патриотическое воспитание граждан в 

Осинском районе и допризывная подготовка 

молодежи; 

- Гражданско-патриотическое 

воспитание учащихся и молодежи. 

Ресурсное обеспечение 

Подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы 

составляет за счет средств местного 

бюджета всего: 131 тыс. рублей, в том 

числе: 

2020 год – 26,2 тыс. рублей; 

2021 год – 26,2 тыс. рублей. 

2022 год – 26,2 тыс. рублей; 

2023 год – 26,2 тыс. рублей; 

2024 год – 26,2 тыс. рублей; 

Ожидаемые конечные  

результаты реализации 

Реализация Подпрограммы позволит: 

- увеличить численность детей и 



 

Подпрограммы 

 

молодежи, вовлеченной в мероприятия 

патриотической направленности; 

- повысить уровень гражданско-

патриотического воспитания среди детей и 

молодежи в Осинском муниципальном районе; 

- усовершенствовать систему 

допризывной подготовки молодежи. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 РАЗДЕЛ 8. 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ 
НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕЫМ МЕТОДОМ. 
 
 Патриотическое воспитание – это сложная система социально-
педагогической деятельности, связанная с передачей жизненного опыта от 
поколения к поколению с целенаправленной подготовкой молодого человека к 
созидательному труду на благо Отечества, с его социализацией, формированием и 
развитием духовно-нравственной личности, способной любить свою Родину, 
постоянно ощущать связь с ней, защищать их интересы, сохранять и приумножать 
лучшие традиции своего народа, его культурные и религиозные ценности, 
постоянно стремиться к обеспечению безопасности личности, общества и 
государства. 
 Патриотическое воспитание направлено на формирование и развитие 
личности, обладающей качествами гражданина – патриота Родины и способной 
успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и военное время. 
Составными частями единой системы патриотического воспитания являются: 
- военно-патриотическое воспитание граждан в соответствии с Федеральным 
законом от 28.03.1998. №53 «О воинской обязанности и военной службе»; 
- духовно-нравственное воспитание на основе базовых, традиционных для 
российского народа ценностей; 
- гражданское воспитание. 
 События последнего времени подтвердили, что экономическая 
дезинтеграция, социальная дифференциация общества, обесценивание духовных 
ценностей оказали негативное влияние на общественное сознание большинства 
социальных и возрастных групп населения района, резко снизили воспитательное 
воздействие российской культуры, искусства и образования, как важнейших 
факторов формирования патриотизма. Стала все более заметной постепенная 
утрата нашим обществом традиционного российского патриотического сознания.  
В целях объединения усилий органов власти района и учреждений района, органов 
местного самоуправления, общественных объединений и организаций, 
скоординировать и направить их работу на все социальные и возрастные группы, 
нужна единая политика в области патриотического воспитания граждан, способная 
координировать эту работу. 
 Героические события отечественной истории, истории области, выдающиеся 
достижения наших соотечественников и земляков в области политики, экономики, 
культуры, религии, спорта и других областях еще сохранили качества 
нравственных идеалов, что создает реальные предпосылки для работы комплекса 
мероприятий по патриотическому воспитанию граждан в районе.  
Система патриотического воспитания предусматривает формирование и развитие 
социально - значимых ценностей, гражданственности и патриотизма в процессе 
воспитания и обучения в образовательных учреждениях всех типов и видов - 
массовую патриотическую работу, организуемую и осуществляемую 
муниципальными структурами, общественными движениями и организациями, 
деятельность средств массовой информации, направленную на формирование и 
развитие личности гражданина и защитника Отечества. 
 Создание такой системы гражданско-патриотического воспитания 
предполагает объединение деятельности органов местного самоуправления, 
образовательных учреждений, различных общественных объединений и решению 
комплекса проблем патриотического воспитания. 
 
 
 



 

 РАЗДЕЛ 8. 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ.  
 

Основной целью Подпрограммы является совершенствование системы 
патриотического и гражданско-патриотического воспитания и допризывной 
подготовки молодежи в Осинском муниципальном районе. 

 Для достижения поставленной цели предусмотрено решение следующих 
задач:                                                                                                                                
 1. Организовать эффективную систему допризывной подготовки молодежи; 
 2. Совершенствовать систему гражданско-патриотического воспитания 
учащихся; 
 3. Организовать комплекс мероприятий по патриотическому воспитанию 
детей и молодежи.  

 

РАЗДЕЛ 8. 3. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, СРОКИ 
И ЭТАПЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ЦЕЛЕВЫЕ 
ИНДИКАТОРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ. 

 
Подпрограмма включает в себя следующие основные мероприятия: 
- Патриотическое воспитание молодых граждан в Осинском районе и 

допризывная подготовка молодежи; 
- Гражданско-патриотическое воспитание учащихся и молодежи. 

Срок реализации Подпрограммы: 2020-2024 годы.  Сроки досрочного 
прекращения Подпрограммы не предполагаются. 

Объемы финансирования: 
 
№

 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Объемы финансирования  Сроки 

исполнения 

2020г 2021г 2022г 2023г 2024г 

1 Патриотическое воспитание молодых граждан в Осинском районе 

и допризывная подготовка молодежи.  

1

1 

Проведение мероприятий, 

направленных на 

патриотическое воспитание 

молодых граждан в Осинском 

районе. 

0 0 0 0 0 

4

2 

Проведение мероприятий, 

посвященных Дню призывника, 

помощь и поддержка 

призывникам.   

0 0 0 0 0 

2 Гражданско-патриотическое воспитание учащихся и молодежи. 

2

1 

Проведение 

мероприятий, направленных 

на гражданско-

патриотическое воспитание 

учащихся и молодежи.  

26,2 26,2 26,2 26,2 26,2 

  26,2 26,2 26,2 26,2 26,2 

1

7 

ВСЕГО 131     

  
 

 



 

Целевой показатель Подпрограммы – количество молодых граждан и детей, 
участвующих в мероприятиях патриотической направленности. 

2020 – 1500 человек 
2021 – 2000 человек 
2022 – 2050 человек 
2023 – 2100 человек 
2024 – 2150 человек 

 
РАЗДЕЛ 8. 4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ ЗА 
ХОДОМ ЕЕ РЕЛИЗАЦИИ. 
 

Подпрограмма разработана в соответствии постановлением мэра МО 
«Осинский район» от 24.04.2014 года N 195 «Об утверждении Порядка разработки, 
утверждения, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных 
программ Осинского муниципального района (в ред. от 17.08.2018 8. № 455). 

Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляется отделом по 
спорту и молодежной политики администрации Осинского муниципального района.  

В ходе реализации Подпрограммы может осуществляться корректировка 
выделяемых бюджетных средств с учетом уровня достижения результатов. 
Корректировка выделяемых бюджетных средств осуществляется в порядке, 
установленном для внесений изменений в бюджет муниципального образования на 
соответствующий финансовый год и плановый период. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 9.  Подпрограмма «Профилактика наркомании, экстремизма и других 
социально-негативных явлений»   

ПАСПОРТ 

Подпрограммы «Профилактика наркомании, экстремизма и других социально-

негативных явлений»   

Наименование муниципальной 

программы  

«Реализация молодежной политики в 

Осинском муниципальном районе» 

Наименование подпрограммы 

«Профилактика наркомании, экстремизма и 

других социально негативных явлений в 

Осинском муниципальном районе». 

Ответственный исполнитель 

Подпрограммы 

Отдел по спорту и молодежной политике 

администрации Осинского муниципального 

района 

Участники Подпрограммы 

Отдел по спорту и молодежной политике 

администрации Осинского муниципального 

района, Антинаркотическая комиссия в 

Осинском муниципальном районе, КДН и ЗП 

администрации Осинского муниципального 

района, Муниципальное Управление 

образования, Управление сельского 

хозяйства администрации Осинского 

муниципального района, ОГБУЗ «Осинская 

РБ», Отдел полиции (дислокация п. Оса) МО 

МВД России «Боханский», ГОЧС 

администрации Осинского муниципального 

района.  

Цель Подпрограммы 

Сокращение масштабов немедицинского 

потребления наркотических и психотропных 

веществ, формирование негативного 

отношения к незаконному обороту и 

потреблению наркотиков, экстремизму в 

обществе.  

Задачи Подпрограммы 

- Содействие развитию системы раннего 

выявления незаконных потребителей 

наркотиков; 

- Формирование негативного отношения в 

обществе к немедицинскому потреблению 

наркотиков, в том числе путем проведения 

активной антинаркотической пропаганды, 

повышения уровня осведомленности 

населения о негативных последствиях 

немедицинского потребления наркотиков и 

об ответственности за участие в их 

незаконном обороте; 

- Организация и проведение комплекса 

мероприятий по профилактике экстремизма и 

других социально-негативных явлений; 

- Организация и проведение комплекса 

мероприятий по профилактике социально-

негативных явлений среди 

несовершеннолетних и молодежи на 

территории Осинского муниципального 

района; 

- Содействие органам местного 

самоуправления муниципальных образований 

и Антинаркотической комиссии в Осинском 



 

муниципальном районе  в уничтожении 

дикорастущей конопли; 

- Анализ состояния процессов и явлений в 

сфере оборота наркотиков и их 

прекурсоров, а также в области 

противодействия их незаконному обороту, 

профилактики немедицинского потребления  

наркотиков, лечения и медицинской 

реабилитации и социальной реабилитации 

больных наркоманией. 

Сроки реализации 

Подпрограммы 
2020 – 2024 гг. 

Целевые показатели 

муниципальной программы 

1.Количество выявленных и уничтоженных 

очагов произрастания конопли на 

территории Осинского муниципального 

района; 

2. Количество детей и молодежи, 

участвующей в мероприятиях по 

профилактике наркомании, экстремизма и 

других социально-негативных явлений. 

Основные мероприятия 

Подпрограммы 

Подпрограмма включает следующие основные 

мероприятия: 

- Формирование негативного отношения в 

обществе к немедицинскому потреблению 

наркотиков, в том числе путем проведения 

активной антинаркотической пропаганды, 

повышения уровня осведомленности 

населения о негативных последствиях 

немедицинского потребления наркотиков и 

об ответственности за участие в их 

незаконном обороте; 

- Организация и проведение комплекса 

мероприятий по профилактике экстремизма и 

других социально-негативных явлений; 

- Содействие Антинаркотической комиссии в 

Осинском муниципальном районе в выявлении 

и уничтожении очагов произрастания 

конопли на территории Осинского 

муниципального района. 

Ресурсное обеспечение 

Подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы 

составляет за счет средств местного 

бюджета всего: 889,5 тыс. рублей, в том 

числе: 

2020 год – 177,9 тыс. рублей; 

2021 год – 177,9 тыс. рублей; 

2022 год – 177,9 тыс. рублей; 

2023 год – 177,9 тыс. рублей; 

2024 год – 177,9 тыс. рублей; 

Ожидаемые конечные  

результаты реализации 

Подпрограммы 

 

1.Увеличение численности молодежи 

вовлеченной в реализацию мероприятий по 

профилактике наркомании – 3650 чел (79,4% 

от общего числа молодежи). 

2. Налаженная система по выявлению и 

уничтожению очагов произрастания конопли. 

3. Налаженная система по раннему 

выявлению лиц, употребляющих 

наркотические вещества.  



 

 
 РАЗДЕЛ 9. 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ 
НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ.  
  
 Социально обусловленные болезни, в числе которых – табакокурение, 
алкоголизм, наркомания перечисляются указанной подпрограммой в качестве 
одной из основных проблем Осинского муниципального района.  
 В состав Осинского муниципального района входят: МО "Оса", МО "Русские 
Янгуты", МО "Бурят-Янгуты", МО "Каха-Онгойское", МО "Усть-Алтан", МО "Майск", 
МО "Улей", МО "Ново-Ленино", МО "Обуса", МО "п. Приморский", МО "Бильчир", МО 
"Ирхидей". 
 Общее количество населения в  Осинском муниципальном районе в 2019 
году составило 21436 человек. 
 Анализ наркоситуации в Осинском муниципальном районе свидетельствует, 
что число больных состоящих на учете в учреждениях здравоохранения с 
диагнозом наркомания в 2019 году составляет 13 человек в возрасте старше 18 
лет.  
 С вредными последствиями употребления алкоголя в 2019 году 
зарегистрировано 13 случаев.  
 Согласно данным ГУ МВД в 2019 году  в Осинском районе зарегистрировано 
4 наркопреступления (2017 год – 7 преступлений). Удельный вес 
наркопреступлений в общем количестве зарегистрированных преступных деяний 
составил 1,5 %, состояние удовлетворительное.  
 Согласно данным Судебного департамента в 2017 году в Осинском районе 
судом по основной квалификации за наркопреступления осуждено 6 человек из них 
3 человека относится к категории молодежь (2016 год – 4 человека).  
 В Осинском районе общая заболеваемость наркоманией и обращаемость 
лиц, употребляющих наркотики с вредными последствиями составила 145,92 на 
100 тыс. населения, состояние удовлетворительное (в 2016 году – 180,55 на 100 
тыс. населения).  
 В 16 образовательных учреждениях (ОУ) района действуют наркологические 
посты «Здоровье +».  Кроме наркопостов,  мероприятия в рамках профилактики 
наркомании и  других социально-негативных явлений проводят региональный 
специалист ОГКУ «Центр профилактики наркомании», медицинские работники и 
сотрудники правоохранительных органов. Такие проведенные мероприятия, как 
тренинги, лекции, консультации, акции, информационные кампании, обучающие 
семинары, конференции, просмотр видеофильмов, распространение 
информационных материалов в виде буклетов, плакатов, календарей направлены 
на формирование негативного отношения общества к потреблению наркотических 
и психотропных веществ. 
 Цель подпрограммы – сокращение уровня немедицинского потребления 
наркотических и психотропных веществ, формирование негативного отношения к 
потреблению наркотиков, снижение спроса на них.  
          Эффективно бороться с незаконным оборотом наркотиков можно только 
общими усилиями, используя для этого весь арсенал профилактических, 
воспитательных, медицинских и здравоохранительных мер.  
 В этой связи особо актуальной представляется необходимость проведения 
дальнейшего комплекса мер профилактики и противодействия незаконному 
обороту наркотических средств на территории Осинского муниципального района, 
создания подпрограммы, продолжающей реализацию мер, доказавших свою 
эффективность и включающей комплекс мероприятий, способствующих, прежде 
всего, первичной профилактике наркомании, то есть предупреждению вовлечения 



 

новых детей, подростков и молодежи в наркоманию и другие социально-
негативные явления. 
 
РАЗДЕЛ 9. 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ. 

 
Основной целью Подпрограммы является сокращение масштабов 

немедицинского потребления наркотических и психотропных веществ, 
формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению 
наркотиков, экстремизму в обществе.. 

 Для достижения поставленной цели предусмотрено решение следующих 
задач:                                                                                                                                

 - Содействие развитию системы раннего выявления незаконных 
потребителей наркотиков; 

- Формирование негативного отношения в обществе к немедицинскому 
потреблению наркотиков, в том числе путем проведения активной 
антинаркотической пропаганды, повышения уровня осведомленности населения о 
негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об 
ответственности за участие в их незаконном обороте; 

- Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике 
экстремизма и других социально-негативных явлений; 

- Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике 
социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи на 
территории Осинского муниципального района; 
 - Содействие органам местного самоуправления муниципальных 
образований и Антинаркотической комиссии в Осинском муниципальном районе  в 
уничтожении дикорастущей конопли; 
 - Анализ состояния процессов и явлений в сфере оборота наркотиков и их 
прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту, 
профилактики немедицинского потребления наркотиков, лечения и медицинской 
реабилитации и социальной реабилитации больных наркоманией. 
  

РАЗДЕЛ 9. 3. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 
СРОКИ И ЭТАПЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ЦЕЛЕВЫЕ 
ИНДИКАТОРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ. 

 
Подпрограмма включает в себя следующие основные мероприятия: 
- Формирование негативного отношения в обществе к немедицинскому 

потреблению наркотиков, в том числе путем проведения активной 
антинаркотической пропаганды, повышения уровня осведомленности населения о 
негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об 
ответственности за участие в их незаконном обороте; 

- Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике 
экстремизма и других социально-негативных явлений; 

- Содействие Антинаркотической комиссии в Осинском муниципальном районе 
в выявлении и уничтожении очагов произрастания конопли на территории 
Осинского муниципального района. 

Срок реализации Подпрограммы: 2020-2024 годы.  Сроки досрочного 
прекращения Подпрограммы не предполагаются. 
  
 
 
 



 

Объемы финансирования:  
 
№

 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Объемы финансирования  Сроки 

исполнения 

2020г 2021г 2022г 2023г 2024г 

1 Формирование негативного отношения в обществе к 

немедицинскому потреблению наркотиков, в том числе путем 

проведения активной антинаркотической пропаганды, повышения уровня 

осведомленности населения о негативных последствиях немедицинского 

потребления наркотиков и об ответственности за участие в их 

незаконном обороте. 

1

1 

Проведение комплекса 

мероприятий 

антинаркотической 

направленности и пропаганды 

здорового образа жизни 

среди молодежи. 

76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 

2 Организация и проведение комплекса мероприятий по 

профилактике экстремизма и других социально-негативных явлений. 

2

1 

Проведение комплекса 

мероприятий, направленных 

на профилактику экстремизма 

и других социально-

негативных явлений.  

52,9 52,9 52,9 52,9 52,9 

3 Содействие Антинаркотической комиссии в Осинском 

муниципальном районе в выявлении и уничтожении очагов 

произрастания конопли на территории Осинского муниципального 

района. 

3

1 

Оказание поддержки 

Антинаркотической комиссии 

в Осинском муниципальном 

районе в поиске и 

уничтожении очагов 

произрастания конопли.  

49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 

  177,9 177,9 177,9 177,9 177,9 

1

7 

ВСЕГО 889,5     

 
 Для оценки эффективности реализации программы используются целевые 

 показатели, характеризующие достижение целей и выполнение задач программы: 
 1.Количество выявленных и уничтоженных очагов произрастания конопли на 
территории Осинского муниципального района 

2020 – 3 Га.  
2021 – 2 Га. 
2022 – 1,6 Га.  
2023 – 1 Га.  
2024 – 1 Га.  
 

 2. Количество детей и молодежи, участвующей в мероприятиях по 
профилактике наркомании, экстремизма и других социально-негативных явлений 

2020 – 3000 человек.  
2021 – 3500 человек.  



 

2022 – 3550 человек. 
2023 – 3600 человек. 
2024 – 3650 человек. 

 
РАЗДЕЛ 9. 4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ ЗА 
ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ.  

 
Подпрограмма разработана в соответствии постановлением мэра МО 

«Осинский район» от 24.04.2014 года N 195 «Об утверждении Порядка разработки, 
утверждения, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных 
программ Осинского муниципального района (в ред. от 17.08.2018 8. № 455). 

Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляется отделом по 
спорту и молодежной политики администрации Осинского муниципального района.  

В ходе реализации Подпрограммы может осуществляться корректировка 
выделяемых бюджетных средств с учетом уровня достижения результатов. 
Корректировка выделяемых бюджетных средств осуществляется в порядке, 
установленном для внесений изменений в бюджет муниципального образования на 
соответствующий финансовый год и плановый период. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	2021 год – 250,0 тыс. рублей.

