
Российская Федерация (Россия) 
Республика Саха (Якутия) 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
муниципального образования 

«Поселок Айхал» 
Мирнинского района

Россия Федерацията (Россия) 
Саха О р о с н \ \5 \ .ц к ) п  

Мииринэй улууЬун 
Айхал беЬуелэгин 

муниципальнай тэриллиитин 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ УУРААХ

« № _____ 2018 г.

О внесении изменений в муниципальную целевую
Программу «Приоритетные направления по молодежной
политике в поселке Айхал Мирнинского района Республики Саха (Якутия)
па 2018-2020 I оды»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного Кодекса российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Главы №158 от 30.10.2013 г. 
«Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ МО 
«Поселок Айхал» Мирнинского района Республики Саха (Якутия):

1. Внести изменения в паспорт Программы «Приоритетные направления по 
молодежной политике в поселке Айхал Мирнинского района Республики Саха (Якутия) 
на 2018-2020 годы» в графе «Объемы и источник финансирования программы», в колонке 
2018 год на сумму 2 331 835 рублей.

2. Внести изменения в приложение 2 в редакции, согласно приложению к 
настоящем}- Постановлению.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Разместить настоящее Постановление с приложением на официальном сайге 

Администрации МО «Поселок Айхал».
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы Адмшшстраи 
МО «Поселок Айхал» О.В.Возная



 

 

Утверждена 

Постановлением Администрации МО «Поселок Айхал»  

№ 363 от 07.11.2017 г.  

в редакции Постановления Администрации МО «Поселок Айхал»  

№77 от 22.03.2018г. 

в редакции Постановления Администрации МО «Поселок Айхал» 

№272 от 25.07.2018г. 

В редакции Постановления Администрации МО «Поселок Айхал» 

№ 350 от 10.10.2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная целевая Программа 

 «Приоритетные направления по молодежной политике в поселке Айхал 

Мирнинского района Республики Саха (Якутия)  

на 2018-2020 годы» 
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ПАСПОРТ 

Муниципальной целевой программы «Приоритетные направления по молодежной 

политике в поселке Айхал Мирнинского района Республики Саха (Якутия)  

на 2018-2020 годы» 

 

Наименование программы 

«Приоритетные направления по молодежной политике 

в поселке Айхал Мирнинского района Республики Саха 

(Якутия) на 2018-2020 годы» (далее Программа) 

 

Цели муниципальной 

программы 

Реализация государственной политики Президента РС 

(Я), Правительства РС (Я) и решений районного 

Совета, направленной на формирование активного 

вовлечение молодых граждан во все сферы 

жизнедеятельности общества и создание условий для 

самореализации молодых граждан 

Задачи программы 

- развитие и совершенствование системы гражданско-

патриотического воспитания молодежи; 

- поддержка талантливой молодежи; 

организация оздоровления и отдыха молодежи, 

формирование культуры здорового образа жизни; 

-содействовать увеличению числа подростковых и 

молодежных общественно-политических и 

патриотических клубов – материальная, 

информационная, организационная помощь и 

поддержка; 

-  поддержка социальных молодежных инициатив 

Координатор программы Глава МО «Поселок Айхал» 

Муниципальный заказчик 

программы 
Администрация МО «Поселок Айхал» 

Сроки и этапы реализации 

программы (подпрограмм) 

I этап – организационный, начало реализации – 2017 г. 

II этап – реализация – 2018 – 2019 гг. 

III этап – реализация, подведение итогов – 2020г. 

(анализ, подготовка предложений по составлению 

последующих программ, планов). 

Основной разработчик 

программы 
Главный специалист по КСиМП 



Объем и источники 

финансирования программы 

 

Всег

о, в 

т.ч. 

по 

года

м 

Всего, 

тыс. руб. 

В т.ч. по источникам 

Бюд

жет 

РС 

(Я) 

Бюдж

ет МР 

Местны

й 

бюджет 

Иные 

источни

ки 

2018 2 331,9 0 270,6 2 061,3 0 

2019 1 600,1 0  1 600,1 0 

2020 1 700,2 0  1 700,2 0 

Планируемые результаты 

реализации программы 

В целом реализация мероприятий программы позволит: 

- увеличить количество молодежи различных 

категорий, вовлеченной в социально-экономические, 

научно-технические, общественно-политические, 

творческие, интеллектуальные, спортивные, досуговые 

мероприятия;  

- увеличить число людей, занятых в работе с 

молодежью; 

- популяризовать идеи здорового образа жизни с 

использованием средств, популярных в молодежной 

среде субкультур 

- сформировать у подростков уважительное отношение 

к труду, развить самостоятельность, ответственность, 

умение принимать решения; 

- воспитывать конкурентоспособную личность 

 

 

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами 

 

Программа осуществляется с целью создания политико-правовых, социально-

экономических и организационных условий для социального развития и наиболее полной 

реализации творческого потенциала молодежи. В состав данной социальной группы 

входят молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, молодые семьи, молодежные 

общественные объединения. 

Поддержка молодежи в ее становлении и развитии, создание условий для 

интеграции молодого поколения в общество – важная государственная задача. 

В рамках программы проводится работа по организации свободного времени 

молодежи и развитию ее активности через оказание финансовой поддержки молодежным 

объединениям и организациям. Благодаря такому сотрудничеству сегодня молодежь 

Айхала имеет возможность реализовывать свои проекты и инициативы, решая тем самым 

часть социальных проблем и вопросов, существующих на сегодняшний день в нашем 

поселке. Также за счет этого возможно добиться повышения активности молодежи.   

В МО «Поселок Айхал» действовала целевая программа «Молодежь Айхала» на 

2010 – 2013 г.г. За время реализации Программы оказана существенная помощь военно-

патриотическим клубам и формированиям в части укрепления их материальной базы. 



Поддержка военно-патриотических клубов и формирований на уровне местной власти 

сегодня является залогом их успешной и стабильной работы.  

Немаловажным является тот факт, что за счет средств Программы десятки ребят 

стали участниками соревнований, слетов, форумов и конкурсов поселковых, районных до 

республиканского уровней, получили возможность повысить уровень своей 

квалификации. Кроме того, программа позволяет поощрять и поддерживать талантливую 

молодежь города через выплату премий и грантов. Учреждение премии позволяет 

отмечать и признавать успешные результаты работы как отдельных активистов из числа 

молодежи, так и руководителей молодежных организаций и объединений, а также 

отмечать работу организаций в целом. 

Фактически реализация Программы дает очевидные положительные результаты. 

Вместе с тем, остается ряд направлений работы, на которые необходимо обратить особое 

внимание. Поддержка подобных мероприятий будет способствовать вовлечению 

молодежи в общественную и культурную жизнь города.  

Еще одно направление работы, требующее особого внимания в современных 

реалиях – работа по развитию волонтерского движения в п. Айхал. Сегодня, когда 

молодежь ориентирована на личностный успех, необходимо проводить параллели между 

данной социальной потребностью и так называемыми «вечными ценностями». В свою 

очередь, эти ценности являются, в том числе, основами волонтерской деятельности. 

Поэтому необходимость развития волонтерского движения в городе становится 

очевидной.  

Необходимо вывести на новый уровень взаимодействие органов местного 

самоуправления и активной молодежи. В целях систематизации, долгосрочного 

планирования и стимулирования деятельности молодежных организаций необходимо 

оказание финансовой поддержки организациям на основе представленного плана 

мероприятий и обоснования необходимых финансовых затрат.  Данная мера позволит 

ориентировать организации на соответствующее юридическое оформление, а также 

координировать их деятельность в части совместного решения социальных вопросов в 

поселке. 

Кроме того, в целях успешной реализации программы следует сохранить 

положительный результат, полученный во время реализации Программы в предыдущие 

годы. 

 

II. Цели и задачи программы 

 

Основной целью программы является:   

- Реализация государственной политики Президента РС (Я), Правительства РС (Я) 

и решений районного Совета, направленной на формирование активного вовлечение 

молодых граждан во все сферы жизнедеятельности общества и создание условий для 

самореализации молодых граждан. 

Для реализации поставленных целей необходимо решить следующие задачи: 

- развивать и совершенствовать систему гражданско-патриотического воспитания 
молодежи; 

- поддержка талантливой молодежи; 

- организация оздоровления и отдыха молодежи, формирование культуры 

здорового образа жизни; 

- развивать средства массовой информации, ориентированных на молодежь; 

-содействовать увеличению числа подростковых и молодежных общественно-

политических и патриотических клубов – материальная, информационная, 

организационная помощь и поддержка; 

- обеспечивать поддержку социальных молодежных инициатив. 



Приложение №2 

 

Система программных мероприятий муниципальной целевой Программы  

 «Приоритетные направления по молодежной политике в поселке Айхал Мирнинского района Республики Саха (Якутия)  

на 2018-2020 годы» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

тыс. рублей (в ценах 2014 года) 

Но-  

мер  

про- 

екта 

Наименов

ание    

проекта 

(раздел, 

объект, 

мероприят

ие) 

Всего 

финан-  

совых 

средств 

в том числе по источникам финансирования 

Бюджет РС (Я) Районный бюджет Местный бюджет Прочие источники 
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1 2 3 4 5 13 14 15 9 10 11 12 13 14 15 16 

 ВСЕГО 5 632,2       5 361,6  5 361,6    Администрация 

МО «Поселок 

Айхал», 

предприятия и 

организации, 

общ, 

объединения 

 2018 2 331,9    270,6  270,6 2 061,3  2 061,3    

 2019 1 600,1       1 600,1  1 600,1    

 2020 1 700,2        1 700,2   1 700,2    

1. Развитие и совершенствование системы гражданско-патриотического воспитания молодежи 

 Итого 1 409,8       1 309,8      Администрация 

МО «Поселок 

Айхал», 

предприятия и 

организации, 

общ, 

объединения 

предприятия и 

организации 

 2018 646,7       546,7      

 2019 423,2       423,2      

 2020 339,9       339,9      



2. Поддержка талантливой молодежи (выплата Грантов и премий) 

 Итого 652,1       552,1      Администрация, 

общ, 

объединения 
 2018 274,1       174,1      

 2019 151,5       151,5      

 2020 226,5       226,5      

3. Организация оздоровления и отдыха молодежи, формирование здорового образа жизни, занятость 

 Итого 1 179,0       1 179,0  1 179,0    Администрация 

предприятия и 

организации, 

общ, 

объединения 

 2018 270    70,0  70,0 200,0  200,0    

 2019 450,0       450,0  450,0    

 2020 459       459  459    

4. Поддержка социальных молодежных инициатив 

 Итого 1072,0       971,2      Администрация 

предприятия и 

организации, 

общ, 

объединения 

 2018 426,6       325,8      

 2019 273       273      

 2020 372,4       372,4      

5. Организация занятости студентов 

 Итого 1 319,3       1 319,3  1 319,3    Администрация 

предприятия и 

организации, 
общ, 

объединения 

 2018 714,5    200,6  200,6 513,90  513,90    

 2019 302,4       302,4  302,4    

 2020 302,4       302,4  302,4    

 

 

 



Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

Реализация подпрограммы предполагает наличие финансирования из местного 

бюджета. 

 

2018, тыс.руб. 2019, тыс.руб. 2020, тыс.руб. Всего, тыс.руб. 

2 331,9 1 600,1 1 700,2 5 631,3 

 

В п. Айхал основными организаторами мероприятий в сфере реализации 

государственной молодежной политики являются отдел культуры и молодежной политики 

Администрации МО «Поселок Айхал», Совет молодежи п. Айхал, молодые специалисты 

АГОКа и образовательные учреждения, также необходимо отметить работу творческих 

объединений. 

Объем финансирования на реализацию Программы уточняется ежегодно при 

формировании бюджета на очередной финансовый год. 

 

Механизм реализации программы 

 

Механизм реализации Подпрограммы можно представить следующим образом: 

В сфере организации свободного времени молодежи и развития ее активности: 

• Проведение регулярного мониторинга молодежной среды поселка и создание 

постоянно обновляемой базы данных молодежных организаций и объединений. База 

данных позволит реально оценивать, контролировать и влиять на существующую 

ситуацию; 

• Формирование рабочих документов: ежегодного организационного плана 

действий по реализации мероприятий программы, перечня работ по подготовке и 

реализации программных мероприятий конкретными исполнителями с определением 

объемов и источников финансирования; 

• Оказание материальной поддержки молодежным организациям с целью 

стимулирования и поддержки их деятельности; 

• Проведение мероприятий и творческих конкурсов, ориентированных на 

молодежь с привлечением в число организаторов лидеров и членов молодежных 

организаций.   

В сфере организации патриотического воспитания:   

• Поддержка военно-патриотических клубов в части формирования и обновления 

материально-технической и методической базы;  

• Привлечение воспитанников военно-патриотических клубов к участию в 

молодежных акциях, мероприятиях; 

В сфере нормативно-правового обеспечения:  

• Поддержка и развитие СМИ, ориентированных на молодежь; 

• Привлечение официального сайта Администрации в качестве информационного 

ресурса, ориентированного на молодежь; 

В сфере поддержки талантливой молодежи поселка:  

• Привлечение молодежи к участию в конкурсе на присуждение премий Главы  

• Проведение тематических конкурсов с целью выявления и поддержки 

талантливой молодежи. 

В сфере работы с представителями молодежных субкультур: 

• Организация и проведение мероприятий, ориентированных на данную целевую 

группу; 

• Привлечение представителей молодежных субкультур к участию в организации 

и проведении поселковых молодежных акций и мероприятий.  



Система индикаторов (показателей) муниципальной целевой Программы 

«Приоритетные направления по молодежной политике в поселке Айхал 

Мирнинского района Республики Саха (Якутия)  

на 2018-2020 годы» 

 

 

 

N  

п/п 

 

Программные    

мероприятия, 

обеспечивающие 

выполнение 

задачи 

Ожидаемый результат 

от реализованных 

программных 

мероприятий (в    

натуральном     

выражении), эффект 

Единица 

измерен

ия 

Базовый 

год 

2017 г. 
2018г. 2019 г. 2020 г. 

1. 

Развитие и 

совершенствовани

е системы 

гражданско-

патриотического 

воспитания 

молодежи 

Увеличение количества 

молодежных 

организаций и 

объединений 

 

Ед. 4 1 1 1 

Увеличение количества 

мероприятий с 

привлечением 

воспитанников военно-

патриотических клубов, 

общественных 

объединений 

Мер-я 7 1 1 2 

2. 

Поддержка 

талантливой 

молодежи 

(выплата Грантов,  

премий и 

стипендий) 

Увеличение количества 

обладателей грантов и 

стипендий из числа 

молодежи 

Чел. 42 3 4 4 

3. 

Организация 

оздоровления и 

отдыха молодежи, 

формирование 

здорового образа 

жизни, занятость 

 

Увеличение количества 

мероприятий, 

направленных на 

популяризацию ЗОЖ, 

активного отдыха, 

массового оздоровления 

Мер-я 8 1 1 2 

Увеличение количества 

выездных мероприятий 

районного и 

республиканского 

уровня (участие в 

молодежных съездах, 

форумах, конференциях, 

семинарах) 

Мер-я 4 2 1 5 

4. 

Поддержка 

социальных 

молодежных 

инициатив 

Увеличение количества 

инициатив 
ед. 3 1 1 2 

5. 

Организация 

занятости 

студентов 

Увеличение численности 

студентов, 

принимающих активное 

участие в студенческих 

отрядах 

Чел. 5 0 0 0 

 


