
Российская Федерация 
Иркутская область 

Усть-Удинский район 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

аь марта 2020г. № V 
р.п. Усть-Уда

О внесении изменений 
в муниципальную программу 
РМО «Усть-Удинский район» '
«Молодежная политика» на 2020-2024 годы» 
и План мероприятий по реализации 
муниципальной программы на 2020 год

В соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке 
муниципальных программ РМО «Усть-Удинский район», их формирования и реализации, 
утвержденного постановлением администрации Усть-Удинского района от 24 декабря № 
450, руководствуясь статьями 22, 45 Устава районного муниципального образования 
«Усть-Удинский район», администрация Усть-Удинского района

1. Внести в муниципальную программу РМО «Усть-Удинский район» 
«Молодежная политика» на 2020-2024 годы (далее - муниципальная программа) 
следующие изменения:

1.1. Переместить денежные средства в размере 7 000,00 (семь тысяч рублей 00 
копеек) с мероприятия «Содействие участию представителей молодежи, специалистов в 
сфере патриотического воспитания в межрайонных, региональных, всероссийских, 
международных мероприятиях патриотической направленности (конкурсах, играх, слетах, 
тренингах, фестивалях, семинарах, форумах, акциях, лагерях патриотической 
направленности, обучающих программах» основного мероприятия «Гражданско- 
патриотическое воспитание молодежи Усть-Удинского района в возрасте от 14 до 30 лет» 
на 2020-2024 годы подпрограммы «Патриотическое воспитание детей и молодежи 
районного муниципального образования «Усть-Удинский район» в возрасте от 14 до 30 
лет» на 2020-2024 годы на мероприятие «Организация и проведение районных и 
межрайонных мероприятий (конкурсов, игр, слетов, фестивалей, акций, праздников, 
концертов, тренингов, семинаров, обучающих программ)» основного мероприятия 
«Выявление, поддержка и обеспечение самореализации талантливой и социально 
активной молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет» на 2020-2024 годы подпрограммы 
«Качественное развитие потенциала и воспитание молодежи РМО «Усть-Удинский 
район» в возрасте от 14 до 30 лет» на 2020-2024 годы.

1.2. Внести вышеуказанные изменения в Приложение № 5 к муниципальной 
программе «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 
муниципальной программы РМО «Усть-Удинский район» за счет всех источников 
финансирования» (Приложение 1) и План мероприятий по реализации муниципальной 
программы РМО «Усть-Удинский район» «Молодежная политика» на 2020-2024 годы на 
2020 год (Приложение 2).

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

И.о. главы администрации района



Пояснительная записка
к предложениям по внесению изменений в муниципальную программу

РМО «Усть-Удинский район»
«Молодежная политика» на 2020-2024 годы

1. Субъект правотворческой инициативы.
Субъектом правотворческой инициативы является администрация Усть- 
Удинского района.
Проект постановления администрации Усть-Удинского района «О 
внесении изменений в муниципальную программу РМО «Усть-Удинский 
район» «Молодежная политика» на 2020-2024 годы подготовлен отделом 
по делам молодежи и спорта Усть-Удинского района.

2. Правовое основание принятия проекта правового акта.
Положение о порядке принятия решений о разработке муниципальных 
программ РМО «Усть-Удинский район», их формирования и реализации, 
утвержденное постановлением администрации Усть-Удинского района от 
24 декабря 2019г. № 450, ст.22,45 Устава районного муниципального 
образования «Усть-Удинский район».

3. Состояние правового регулирования в данной сфере, обоснование 
целесообразности принятия проекта правового акта.
1) По подпрограмме «Патриотической воспитание детей и молодежи 

районного муниципального образования «Усть-Удинский район» в 
возрасте от 14 до 30 лет» на 2020-2024 годы изменен объем бюджетных 
ассигнований за счет средств районного бюджета.
Корректировки произведены в рамках следующего основного
мероприятия:
- по основному мероприятию «Гражданско-патриотическое воспитание 
молодежи Усть-Удинского района в возрасте от 14 до 30 лет» на 2020- 
2024 годы уменьшены бюджетные ассигнования на 2020 год в сумме 
7,0 тыс. рублей.

2) По подпрограмме «Качественное развитие потенциала и воспитание 
молодёжи РМО «Усть-Удинский район» в возрасте от 14 до 30 лет» на 
2020-2024 годы изменен объем бюджетных ассигнований за счет 
средств районного бюджета.
Корректировки произведены в рамках следующего основного
мероприятия:
- по основному мероприятию «Выявление, поддержка и обеспечение 
самореализации талантливой и социально активной молодёжи в 
возрасте от 14 до 30 лет» на 2020-2024 годы увеличены бюджетные 
ассигнования на 2020 год в сумме 7,0 тыс. рублей на проведение 
«Районного Фестиваля КВН -  2020».
Изменение объемов финансирования не потребует корректировки 
целевых показателей на уровне основных мероприятий.

4. Предмет правового регулирования и основные правовые предписания: 
Проект постановления состоит из 2 пунктов:
Пунктом 1 предусмотрены изменения в муниципальную программу.



Пунктом 2 определено лицо, контролирующее исполнение постановления.

5. Перечень правовых актов муниципального образования, принятия, 
отмены, изменения либо признания утратившим силу правовых актов 
РМО «Усть-Удинский раойн».
Принятие проекта постановления не потребует принятия, отмены, 
изменения либо признания утратившим силу правовых актов РМО «Усть- 
Удинский район».

6. Перечень органов и организаций, с которыми проект правового акта 
согласован.
Проект постановления прошёл все необходимые согласования, замечаний 
не получено.

Начальник отдела
по делам молодежи и спорта Л.Э. Понхожиева



Приложение № 1 к постановлению от 03 марта 2020 г. № 104 
«О внесении изменений в муниципальную программу РМО «Усть-Удинский район»

«Молодежная политика» на 2020-2024 годы» и утверждении 
Плана мероприятий по реализации муниципальной программы на 2020 год»

Приложение № 5 к муниципальной программе 
РМО «Усть-Удинский район» «Молодёжная политика» на 2020-2024 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
РМО «УСТЬ-УДИНСКИЙ РАЙОН» ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В РАЙОННОМ БЮДЖЕТЕ

(ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)

Наименование программы, 
подпрограммы, ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнители, участники, 
исполнители мероприятий

Финансовое обеспечение, в том числе по годам, тыс. руб. 
Источник финансирования -  районный бюджет

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Всего

1 2 3 4 5 6 7 8

М униципальная программа РМО  
«Усть-Удинский район» 
«Молодёжная политика» 

на 2020-2024 годы

Всего, в том числе: 250,0 250,0 250,0 400,0 400,0 1 550,0

Отдел по делам молодежи 
и спорта администрации  
Усть-Удинского района

125,0 125,0 125,0 230,0 230,0 835,0

МБУК
«М РДК Усть-Удинского 

района»
5,0 5,0

V

5,0 5,0 5,0 25,0

М КУ ДО «Усть-Удинский  
районный Дом детского 

творчества»
120,0 120,0 120,0 165,0 165,0 690,0

1. Подпрограмма «Качественное 
развитие потенциала и воспитание 

молодёжи РМО «Усть-Удинский  
район» в возрасте от 14 до 30 лет» 

на 2020-2024 годы

Всего, в том числе: 105,0 98,0 98,0 180,0 180,0 661,0

Отдел по делам молодежи 
и спорта администрации  
Усть-Удинского района

100,0 93,0 93,0 175,0 175,0 636,0

МБУК
«М РДК Усть-Удинского 

района»
5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0



1Л .Основное мероприятие 
«Выявление, поддержка и 

обеспечение самореализации  
талантливой и социально активной 
молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет» 

на 2020-2024 годы

Всего, в том числе: 105,0 98,0 98,0 180,0 180,0 661,0

Отдел по делам молодежи  
и спорта администрации  
Усть-Удинского района

100,0 93,0 93,0 175,0 175,0 636,0

МБУК
«МРДК Усть-Удинского 

района»
5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0

1.1.1. Организация и проведение 
районных и межрайонных мероприятий 

(конкурсов, игр, слётов, фестивалей, 
акций, праздников, концертов, слётов, 

тренингов, семинаров, обучающих 
программ)

Отдел по делам молодежи и 
спорта администрации 
Усть-Удинского района

37,0 30,0 30,0 45,0 45,0 180,0

МБУК «МРДК Усть- 
Удинского района» 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0

1.1.2. Содействие участию 
представителей талантливой молодежи 

в межрайонных, региональных, 
всероссийских, международных 
мероприятиях (конкурсах, играх, 
слётах, тренингах, фестивалях, 

семинарах, форумах, акциях, лагерях 
различной тематической 

направленности, обучающих 
программах)

Отдел по делам молодежи и 
спорта администрации 
Усть-Удинского района

0 0 0 45,0 45,0 90,0

1Л.З. Награждение победителя 
районного конкурса «Лучший ученик 

года» бесплатной путёвкой во 
Всероссийский детский центр «Океан» 

или «Орлёнок»

Отдел по делам молодежи и 
спорта администрации 
Усть-Удинского района

20,0

\

20,0 20,0 20,0 20,0 100,0

1.1.4. Организация деятельности 
добровольцев(волонтеров) 

(проведение семинаров, круглых 
столов, фестивалей, слётов; содействие 
участию добровольцев(волонтеров)в 

межрайонных, региональных, 
всероссийских, международных 
мероприятиях (конкурсах, играх, 
слётах, тренингах, фестивалях,

Отдел по делам молодежи и 
спорта администрации 
Усть-Удинского района

3,0 3,0 3,0 15,0 15,0 39,0



семинарах, форумах, акциях, лагерях 
различной тематической 

направленности, обучающих 
программах)

1.1.5. Оснащение материально- 
технической базы для проведения 

мероприятий по реализации 
молодежной политики

Отдел по делам молодежи и 
спорта администрации 

Усть-Удинского района
35,0 35,0 35,0 40,0 40,0 185,0

1.1.6. Разработка, изготовление, 
приобретение, тиражирование 

информационных материалов по 
профессиональному самоопределению 

молодежи

Отдел по делам молодежи и 
спорта администрации 
Усть-Удинского района

5,0 5,0 5,0 10,0 10,0 35,0

2. Подпрограмма «Патриотическое 
воспитание детей и молодёжи  
районного муниципального 

образования «Усть-Удинский район 
в возрасте от 14 до 30 лет»  

на 2020 -  2024 годы

Всего, в том числе: 145,0 152,0 152,0 220,0 220,0 889,0

Отдел по делам молодежи  
и спорта администрации  
Усть-Удинского района

25,0 32,0 32,0 55,0 55,0 199,0

М КУ ДО «Усть-Удинский  
районный Дом детского 

творчества»
120,0 120,0 120,0 165,0 165,0 690,0

2.1.0сновное мероприятие 
«Г ражданско-патриотическое 

воспитание молодёжи 
Усть-Удинского района в возрасте 
от 14 до 30 лет» на 2020-2024 годы

Всего, в том числе: 145,0 152,0 152,0 220,0 220,0 889,0

Отдел по делам молодежи  
и спорта администрации  
Усть-Удинского района

25,0
\

32,0 32,0 55,0 55,0 199,0

М КУ ДО «Усть-Удинский  
районный Дом детского 

творчества»
120,0 120,0 120,0 165,0 165,0 690,0

2.1.1. Организация и проведение 
районных и межрайонных мероприятий 

патриотической направленности 
(конкурсов, игр, квестов, фестивалей, 
акций, праздников, концертов, слётов, 

тренингов, семинаров, обучающих 
программ)

Отдел по делам молодежи и 
спорта администрации 

администрации 
Усть-Удинского района

20,0 20,0 20,0 30,0 30,0 120,0



2.1.2. Содействие участию 
представителей молодежи, 

специалистов в сфере патриотического 
воспитания в межрайонных, 

региональных, всероссийских, 
международных мероприятиях 

патриотической направленности 
(конкурсах, играх, слётах, тренингах, 

фестивалях, семинарах, форумах, 
акциях, лагерях патриотической 

направленности, обучающих 
программах)

Отдел по делам молодежи и 
спорта администрации 
Усть-Удинского района

0,0 7,0 7,0 15,0 15,0 44,0

2.1.3. Оснащение материально- 
технической базы для проведения 

мероприятий патриотической 
направленности

МКУ ДО «Усть-Удинский 
районный Дом детского 

творчества»
120,0 120,0 120,0 165,0 165,0 690,0

2.1.4.Разработка, изготовление, 
приобретение, тиражирование 
информационных материалов 

патриотической направленности

Отдел по делам молодежи и 
спорта администрации 
Усть-Удинского района

5,0 5,0 5,0 10,0 10,0 35,0



Приложение 2 к постановлению от марта 2020г. № 
/ с У  "О внесении изменений в муниципальную программу 

РМО "Усть-Удинский район" "Молодежная политика" на 
2015-2020 годы" и утверждении Плана мероприятий по 
реализации муниципальной программы 
на 2020 год
Приложение 3 к Положению о порядке принятия решений о 
разработке муниципальных программ РМО «Усть-Удинский

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РМО "УСТЬ-УДИНСКИЙ РАЙОН" "МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА" НА 2020-2024 ГОДЫ 
_________________________________________________________________________________ на 2020 год_________________________________

№  п/п Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной 
целевой программы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель Срок реализации Объем ресурсного 
обеспечения 
на 2020 год

Показатель мероприятия 
2020 год

Значение целевого 
показателя

с (месяц/год) по месяц/год) источник тыс.
рублей

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Подпрограмма "Качественное развитие потенциала и воспитание молодёжи 
РМО "Усть-Удинский район" на 2021-2024 годы

Отдел по делам молодежи и спорта 
администрации Усть-Удинского района

янв.20 дек. 20 Районный 105,00 Численность молодежи от 14 до 30 лет, 
вовлеченной в реализацию мероприятий 

подпрограммы„чел.

1500

1.1. Основное мероприятие «Выявление, поддержка и обеспечение 
самореализации талантливой и социально активной молодёжи» на 2015-2021 

годы

Отдел по делам молодежи и спорта 
администрации Усть-Удинского района

янв.20 дек.20 Районный 105,00 Численность молодежи от 14 до 30 лет, 
вовлеченной в реализацию мероприятий 

подпрограммы, чел.

1500

1.1.1. Организация и проведение районных и межрайонных мероприятий (конкурсов, 
игр, слётов, фестивалей, акций, праздников, концертов, слётов, тренингов, 

семинаров, обучающих программ)

Отдел по делам молодежи и спорта 
администрации Усть-Удинского района

янв 20 дек. 20 Районный 4 2 ,0 0 Численность молодежи от 14 до 30 лет, 
вовлеченной в реализацию мероприятий 

подпрограммы, чел.

1500

1.1.2. Содействие участие представителей талантливой молодежи в межрайонных, 
региональных всероссийских, международных мероприятиях (конкурсах, играх, 
слётах, тренингах, фестивалях, семинарах, форумах, акциях, лагерях различной 

тематической направленности, обучающих программах)

Отдел по делам молодежи и спорта 
администрации Усть-Удинского района

янв.20 дек. 20 Районный 0 ,00 Численность молодежи от 14 до 30 лет, 
вовлеченной в реализацию мероприятий 

подпрограммы, чел.

1500

1.1.3. Награждение победителя районного конкурса «Лучший ученик года» бесплатной 
путёвкой во Всероссийский детский центр «Океан» или «Орлёнок»

Отдел по делам молодежи и спорта 
администрации Усть-Удинского района

янв.20 дек.20 Районный 20,00 Численность молодежи от 14 до 30 лет, 
вовлеченной в реализацию мероприятий 

подпрограммы, чел.

1500

1.1.4 Организация деятельности добровольцев (волонтеров) (проведение семинаров, 
круглых столов, фестивалей, слётов; содествие участию добровольцев 

(волонтеров) в межрайонных, региональных, всероссийских, международных 
мероприятиях (конкурсах, играх, слётах, тренингах, фестивалях, 

сем и нарах, форум ах, акциях, лагерях различной тематической направленности, 
обучающих программах)

Отдел по делам молодежи и спорта 
администрации Усть-Удинского района

янв.20 дек. 20 Районный 3 ,00 Численность молодежи от 14 до 30 лет, 
вовлеченной в реализацию мероприятий 

подпрограммы, чел

1500

1 1 5 . Оснащение материально-технической базы для проведения мероприятий по 
реализации молодежной политики

Отдел по делам молодежи и спорта 
администрации Усть-Удинского района

янв.20 дек.20 Районный 3 5 ,00 Численность молодежи от 14 до 30 лет, 
вовлеченной в реализацию мероприятий 

подпрограммы, чел.

1500

1.1.6. Разработка, изготовление, приобретение, тиражирование информационных 
материалов по профессиональному самоопределению молодежи

Отдел по делам молодежи и спорта 
администрации Усть-Удинского района

янв.20 дек.20 Районный 5,00 Численность молодежи от 14 до 30 лет, 
вовлеченной в реализацию мероприятий 

подпрограммы, чел.

1500

2 Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей и молодёжи районного 
муниципального образования «Усть-Удинский район» в возрасте от 14 до 30 

лет" на 2020 -  2024 годы

Отдел по делам молодежи и спорта 
администрации Усть-Удинского района

янв.20 дек.20 Районный 145,00 Количество молодых людей в возрасге от 
14 до 30 лет, участвующих в 

мероприятиях патриотической 
направленности

1500



2.1. О сновное м ероприятие «Г раж ланско-патриотическое воспитание молодёжи 
У сть-Удинского района в возрасте от 14 до 30  л ет"  на 2020-2024 годы

О тдел по делам молодежи и спорта 
администрации У сть-Удинского района

янв.20 дек.20 Районны й 145,00 К оличество молодых лю дей в возрасте от 
14 до 30 лет, участвую щ их в 

м ероприятиях патриотической 
направленности

1500

2 . 1.1 Организация и проведение районных и межрайонных меролприятий 
патриотической направленности (конкурсов, игр, квестов, фестивалей, акций, 
праздников, концертов, слётов, тренингов, семинаров, обучающих программ)

Отдел по делам молодежи и спорта 
администрации Усть-Удинского района

янв.20 дек. 20 Районны й 20 ,00 Количество молодых людей в возрасте от 14 
до 30 лет, участвующих в мероприятиях 

патриотической направленности

1500

2 . 1.2 . Содействие участию представителей молодежи, специалистов в сфере 
патриотического воспитания в межрайонных, региональных, всероссийских, 
международных мероприятиях патриотической направленности (конкурсах, 
играх, слётах, тренингах, фестивалях, семинарах, форумах, акциях, лагерях 

патриотической направленности, обучающих программах)

Отдел по делам молодежи и спорта 
администрации Усть-Удинского района

янв.20 дек.20 Районны й 0 ,00 Количество молодых людей в возрасте от 14 
до 30 лет, участвующих в мероприятиях 

патриотической направленности

1500

2 .13 . Оснащение материально-технической базы для проведения мероприятий 
патриотической направленности

Отдел по делам молодежи и спорта 
администрации Усть-Удинского района

янв.20 дек.20 Районны й 120,00 Количество молодых людей в возрасте от 14 
до 30 лет, участвующих в мероприятиях 

патриотической направленности

1500

2.1.4 Разработка, изготовление, приобретение, тиражирование информационных 
материалов патриотической направленности

Отдел по делам молодежи и спорта 
администрации Усть-Удинского района

янв.20 дек.20 Районны й 5 ,0 0 Количество молодых людей в возрасте от 14 
до 30 лет, участвующих в мероприятиях 

патриотической направленности

1500

ИТОГО по муниципальной программе Районны й 2 5 0 ,0 0


