
М Э Р И Я 
Информационный листок органов местного самоуправления 

муниципального образования «Заларинский район» 
 

Распространяется администрациями сельских и городских муниципальных образований 

 

   № 11                                                                                                                           31.01.2023г.  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  31.01.2023г.                          р. п. Залари                                        №32 

 

 

Об утверждении стоимости услуг по погребению на территории муниципального образования  

«Заларинский район»  

 

  

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12 января 1996 

г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»,  руководствуясь статьями 22 и 46 Устава муниципального 

образования «Заларинский район», администрация муниципального образования «Заларинский район» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить стоимость услуг на территории муниципального образования «Заларинский район», 

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, оказываемых 

специализированной службой по вопросам похоронного дела супругу, близким родственникам, иным 

родственникам, законному представителю умершего или иному лицу, взявшему на себя обязанность 

осуществить погребение умершего, согласно приложению 1.  

2. Утвердить стоимость услуг по погребению, оказываемых специализированной службой по 

вопросам похоронного дела в муниципальном образовании «Заларинский район», умерших (погибших), не 

имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего 

или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя 

обязанность  

осуществить погребение, погребение умершего на дому, на улице или в ином 

месте после  установления  органами  внутренних  дел его личности, согласно приложению 2. 

3. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 

01.02.2023 года. 

 4. С 01.02.2023 г. отменить постановление администрации муниципального образования 

«Заларинский район» от 30 января 2022 г. № 57  «Об утверждении стоимости услуг по погребению на 

территории муниципального образования «Заларинский район». 

5.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном листке 

«Мэрия» и размещению на официальном сайте муниципального образования «Заларинский район» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».      

  6. Контроль исполнения данного постановления возложить на первого заместителя главы 

администрации муниципального образования «Заларинский район» В.Ф. Мисюра. 

 

 

Глава администрации муниципального  

образования «Заларинский район»                                              

В.В. Самойлович  

 

 Приложение № 1 

к Постановлению администрации муниципального 

образования «Заларинский район»  

от 31.01.2023г.  №32                                                                    

 



Стоимость услуг  на территории муниципального образования «Заларинский район»,  предоставляемых 

согласно гарантированному перечню услуг по погребению, оказываемых специализированной службой по 

вопросам похоронного дела супругу, близким родственникам, иным  родственникам, законному 

представителю умершего или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществлять погребение 

умершего 

 

 

№ 

п/п 

Перечень услуг Перечень работ, требования 

к качеству к перечню услуг 

Стоимость*, 

руб. 

1. Оформление документов, 

необходимых для погребения 

Оформление медицинского заключения о 

смерти, свидетельства  о  смерти, справки для  

получения  пособия  на погребение 

без оплаты 

2. Предоставление и доставка гроба и 

других предметов, необходимых для 

погребения 

Изготовление   гроба    деревянного 

строганого, доставка гроба в морг   2631,31 

3. Перевозка тела (останков) умершего 

на кладбище (в крематорий) 

Предоставление  автокатафалка   для 

перевозки тела умершего на кладбище 
1807,90 

4. Погребение (кремация с 

последующей выдачей урны с 

прахом) 

Изготовление могилы, захоронение     

4912,97 

 Итого:                       9352,18 

 

* Стоимость указана с применением районного коэффициента 

 

Начальник отдела потребительского рынка  

товаров, услуг и ценообразования  

администрации муниципального 

образования  «Заларинский район»                                                 

О.В. Кобешева 

 

 

Приложение № 2 

к Постановлению администрации муниципального 

образования «Заларинский район»  

от 31.01.2023г.  №32                                                                  

 

 

Стоимость услуг по погребению умерших (погибших), оказываемых специализированной службой по 

вопросам похоронного дела в  муниципальном образовании «Заларинский район», не имеющих супруга, 

близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при 

невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя 

обязанность осуществить погребение,  погребение умершего на дому, на улице или в ином месте после 

установления органами внутренних дел его личности  

 

 

№ 

п/п 

Перечень услуг Перечень работ, требования 

к качеству к перечню услуг 

Стоимость*, 

руб. 

1. Оформление документов, 

необходимых для погребения 

Оформление медицинского заключения о 

смерти,  свидетельства   о   смерти, справки  

для  получения  пособия  на погребение 

без оплаты 

2. Облачение тела Ткань х/б площадью  3,5  квадратного метра 

для облачения тела 
1522,19 

3. Предоставление гроба Изготовление    гроба    деревянного 

строганого, доставка гроба в морг 
2104,36 

4. Перевозка умершего на кладбище (в 

крематорий) 

Предоставление   автокатафалка   для 

перевозки тела умершего на кладбище 
1807,90 

5. Погребение  Изготовление могилы, захоронение 3917,73 

 Итого:  9352,18 

 

* Стоимость указана с применением районного коэффициента 

 

Начальник отдела потребительского рынка  

товаров, услуг и ценообразования  

администрации муниципального 



образования  «Заларинский район»                                                 

О.В. Кобешева 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  31.01.2023г.                          р. п. Залари                                        №33 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной 

политики в Заларинском районе на 2023-2025 годы»  

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.11.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации 

муниципального образования «Заларинский район» от 13.01.2020г. № 4 «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования 

«Заларинский район», руководствуясь статьями Устава 22, 46 муниципального образования «Заларинский 

район», администрация муниципального образования «Заларинский район» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие физической культуры, спорта и молодежной 

политики в Заларинском районе на 2023-2025 гг.». 

2. Постановление администрации муниципального образования  «Заларинский район» от 13 

января 2022 года № 6 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта 

и молодежной политики в Заларинском районе на 2022-2024 гг.» отменить.  

3. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в 

Заларинском районе на 2023-2025 гг.» вступает в силу со дня официального опубликования и 

распространяет свое действие с 01.01 2023г. 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном листе 

«Мэрия» и размещению на официальном сайте муниципального образования «Заларинский район» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации муниципального образования «Заларинский район» по социальным вопросам Воронину 

Л.Ю. 

 

 

Глава  администрации муниципального 

образования «Заларинский район»                                             

В.В. Самойлович 

 

 

 

Приложение 1 

                                                к Постановлению  

администрации  муниципального  

                    образования «Заларинский район»  

                  от 31 января 2023г. №33 

 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И  

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

В ЗАЛАРИНСКОМ РАЙОНЕ НА 2023 - 2025 ГОДЫ» 

Наименование муниципальной 

программы 

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в 

Заларинском районе на 2023 - 2025 годы» (далее - муниципальная 

программа) 

Наименование подпрограмм - «Развитие физической культуры и спорта в Заларинском районе на 

2023 - 2025 годы»; 

- «Молодежная политика в Заларинском районе на 2023-2025 годы»; 

- «Профилактика социально-негативных явлений (табакокурения, 

алкоголизма, наркомании) в Заларинском районе на 2023-2025 годы» 

Заказчик и координатор  

муниципальной программы 

Отдел спорта и молодежной политики администрации муниципального 

образования «Заларинский район», в лице начальника отдела 

Н.Ю.Мусиенко. 



Исполнители муниципальной 

программы 

Муниципальное казенное учреждение Комитет по культуре, 

муниципальное казенное учреждение Комитет по образованию, 

муниципальное казенное учреждение Комитет по управлению 

муниципальным имуществом, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-спортивная юношеская школа», 

органы местного самоуправления Заларинского района, общественные 

объединения и организации;  Детская школа искусств, Муниципальное 

бюджетное учреждение «Районный методический кабинет», Центральная 

библиотечная система, Дом детского творчества. 

Цель муниципальной 

программы 

Создание и укрепление необходимых экономических, социальных и 

организационных условий для развития физической культуры и спорта, 

молодежной политики в муниципальном образовании «Заларинский 

район», снижение уровня социально-негативных явлений (табакокурения, 

алкоголизма, наркомании), формирование установки на здоровый образ 

жизни у населения Заларинского района. 

Задачи муниципальной 

программы 

1) Обеспечение условий для развития физической культуры и 

массового спорта на территории Заларинского района. 

2) Обеспечение успешного выступления спортсменов района на 

спортивных соревнованиях и совершенствование системы 

подготовки спортивного резерва. 

3) Повышение эффективности реализации государственной 

политики в сфере физической культуры на территории 

Заларинского района. 

4) Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта (в 

том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов). 

5) Качественное развитие потенциала и воспитание молодежи. 

6) Совершенствование системы патриотического и гражданско-

патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи в 

Заларинском районе. 

7) Повышение эффективности реализации государственной молодежной 

политики. 

8) Сокращение масштабов немедицинского потребления наркотических и 

психотропных веществ, формирование негативного отношения к 

незаконному обороту и потреблению наркотиков и существенное 

снижение спроса на них. 

9) Содействие развитию системы раннего выявления незаконных 

потребителей наркотиков. 

10) Реализация информационно-пропагандистской кампании на 

территории Заларинского района о негативных последствиях 

немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие 

в их незаконном обороте. 

11) Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике 

социально-негативных явлений. 

12) Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике 

социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи 

на территории Заларинского района. 

13) Развитие системы комплексной социальной реабилитации и 

ресоциализация лиц, незаконно употребляющих наркотические средства и 

психотропные вещества в немедицинских целях. 

14) Анализ состояния процессов и явлений в сфере оборота наркотиков и 

их прекурсоров, противодействия их незаконному обороту, профилактики 

немедицинского потребления наркотиков, лечения, медицинской и 

социальной реабилитации больных наркоманией. 

15) В области Стратегии противодействия экстремизму: 

- осуществление мероприятий по формированию у подрастающего 

поколения уважительного отношения ко всем национальностям, 

этносам и религиям; 

- организация досуга детей, подростков, молодежи, семейного досуга, 

обеспечение доступности для населения объектов культуры, спорта и 

отдыха, создание условий для реализации творческого и спортивного 

потенциала, культурного развития граждан; 

- осуществление мер государственной поддержки системы воспитания 



молодежи, основанной на традиционных российских духовно-

нравственных ценностях; 

- проведение в образовательных организациях занятий по воспитанию 

патриотизма, культуры мирного поведения, межнациональной 

(межэтнической) и межконфессиональной дружбы, по обучению 

навыкам бесконфликтного общения, а также умению отстаивать 

собственное мнение, противодействовать социально опасному 

поведению (в том числе вовлечению в экстремистскую деятельность) 

всеми законными способами; 

- включение в учебные планы, учебно-методические материалы 

учебных предметов, направленных на воспитание традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей, культуры 

межнационального (межэтнического) и межконфессионального 

общения, формирование у детей и молодежи на всех этапах 

образовательного процесса общероссийской гражданской 

идентичности, патриотизма, гражданской ответственности, чувства 

гордости за историю России; 

- повышение профессионального уровня педагогических работников, 

разработка и внедрение новых образовательных стандартов и 

педагогических методик, направленных на противодействие 

экстремизму; 

- обеспечение активного участия коллегиальных органов управления 

образовательных организаций в профилактике экстремизма среди 

учащихся и студентов; 

- проведение мониторинга девиантного поведения молодежи, 

социологических исследований социальной обстановки в 

образовательных организациях, а также молодежных субкультур в 

целях своевременного выявления и недопущения распространения 

экстремистской идеологии; 

- взаимодействие субъектов противодействия экстремизму с 

молодежными общественными объединениями, организациями 

спортивных болельщиков, группами лиц и гражданами в целях 

профилактики экстремистских проявлений при проведении массовых 

мероприятий; 

- совершенствование мер, направленных на профилактику 

экстремистских проявлений в образовательных организациях; 

- проведение мероприятий по своевременному выявлению и 

пресечению фактов радикализации несовершеннолетних. 

16. Повышение информированности граждан Российской Федерации по 

вопросам ВИЧ-инфекции, а также формирование социальной среды, 

исключающей дискриминацию и стигматизацию по отношению к лицам с 

ВИЧ-инфекцией. 

Сроки реализации 

муниципальной 

программы 

2023-2025 годы 

Целевые показатели 

муниципальной программы 
1. Доля населения Заларинского района, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом, в общей 

численности населения Заларинского района в возрасте 

7 - 80 лет. 

2. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями 

исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта. 

3. Общая численность участников мероприятий муниципальной 

программы в возрасте от 14 до 35 лет. 

4. Количество молодых людей, имеющих возможность для реализации 

творческого потенциала и получивших поддержку, поощрение. 

5. Число получателей услуг в сфере патриотического воспитания 

молодежи.  

6. Создание условий для успешной социализации, эффективной 

самореализации молодежи, качественное развитие потенциала 

молодежи и его использование в интересах района. 

7. Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, принимающих 



участие в добровольческой (волонтерской) деятельности. 

8. Удельный вес численности молодежи, принявшей участие в 

мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений, к 

общей численности молодежи Заларинского района. 

9. Доля детей и подростков в возрасте до 14 лет, зарегистрированных с 

диагнозом «синдром зависимости от наркотических средств 

(наркомания)», «пагубное (с вредными последствиями) употребление 

наркотических средств», установленным впервые в жизни, в общем 

количестве детей и подростков в возрасте до 14 лет. 

10. Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, 

длительность ремиссии у которых составляет не менее 1 года, по 

отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших 

лечение и реабилитацию. 

11. Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, по 

отношению к общему числу больных наркоманией. 

12. Охват мероприятиями несовершеннолетними, состоящими на всех 

видах профилактического учета, а также детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

13. Формирование у населения уверенности в возможностях современной 

профилактики, диагностики и лечения, а также снижение  уровеня 

дискриминации и стигматизации лиц с ВИЧ-инфекцией. 

Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной 

программы 

Объем финансирования подпрограммы составляет 5279,4 тыс. рублей: 

средства местного бюджета:  

2023 год – мест.1959,8тыс. рублей; 

2024 год – мест.1659,8 тыс. рублей; 

2025 год – мест.1659,8 тыс. рублей. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

муниципальной программы 

1. Увеличение доли населения Заларинского района, систематически 

занимающегося физической культурой и 

спортом, в общей численности населения Заларинского района в 

возрасте 7-80 лет до 58% в 2025 году. 

2. Увеличение уровня обеспеченности населения спортивными 

сооружениями исходя из единовременной пропускной 

способности объектов спорта до 70% в 2025 году. 

3. Увеличение общей численности участников мероприятий 

государственной программы в возрасте от 14 до 35 лет до 35% в 2025 

году. 

4. Увеличить количество молодых людей, имеющих возможность для 

реализации творческого потенциала и получивших поддержку и 

поощрения в данном направлении с 200 до 700 человек. 

5. Увеличить число получателей услуг в сфере патриотического 

воспитания молодежи до 3000 человек. 

6. Создать условия для успешной социализации и эффективной 

самореализации молодежи, качественное развитие потенциала 

молодежи и его использование в интересах района. 

7. Увеличение количества молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, 

принимающих участие в добровольческой (волонтерской) 

деятельности до 2000 человек в 2025 году. 

8. Увеличение удельного веса численности молодежи, принявшей 

участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных 

явлений, к общей численности молодежи Иркутской области до 50%. 

9. Снижение доли детей и подростков в возрасте до 14 лет, 

зарегистрированных с диагнозом «синдром зависимости от 

наркотических средств (наркомания), «пагубное (с вредными 

последствиями) употребление наркотических средств», 

установленным впервые в жизни, в общем количестве детей и 

подростков в возрасте до 14 лет до 0,0005 %. 

10. Увеличение доли больных наркоманией, прошедших лечение и 

реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее 

1 года, по отношению к общему числу больных наркоманией, 



прошедших лечение и реабилитацию до 17%. 

11. Увеличение доли больных наркоманией, прошедших лечение и 

реабилитацию, по отношению к общему числу больных наркоманией 

до 20%. 

12. 100 % охват мероприятиями несовершеннолетних, состоящих на всех 

видах профилактического учета, а также детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей по отношению к общему числу. 

13. Число лиц, участвующих в профилактических акциях, с 

привлечением мобильных бригад по тестированию населения на 

ВИЧ-инфекцию. 

 

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Заларинском районе на 2023 -

2025 годы разработана в целях реализации государственной политики, проводимой Правительством 

Иркутской области по развитию физической культуры и спорта. 

В последние годы остро стоит проблема ухудшения состояния здоровья населения, увеличения 

количества людей, употребляющих наркотики, злоупотребляющих алкоголем и пристрастившихся к 

курению. К основным причинам, негативно влияющим на состояние здоровья, следует отнести снижение 

уровня жизни, ухудшение условий обучения, труда, отдыха и состояния окружающей среды, качества и 

структуры питания, увеличение чрезмерных стрессовых нагрузок. 

Уровень доступности занятий физической культурой и спортом, доступность организованных 

спортивных занятий вне зависимости от места проживания или уровня доходов, является социальным 

фактором, во многом определяющим качество и комфортность среды проживания людей. 

Для достижения цели государственной политики в сфере физической культуры и спорта к 2025 году 

необходимо увеличить долю граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в 

возрасте 7-80 лет до 58%, долю детей и молодежи в возрасте 7-29 лет до 50%, долю лиц среднего возраста 

(30 - 54 лет (для женщин) и 30-59 лет (для мужчин)) до 30%, долю лиц старше трудоспособного возраста 

(возрасте 55-79 лет (для женщин) и 60-79 лет (для мужчин) до 12%. 

Общая ситуация в сфере физической культуры и спорта в Заларинском районе с учетом 

накопившихся проблем характеризуется: 

1. низким процентом занимающихся физической культурой и спортом, особенно среди социально 

незащищенных слоев населения; 

2. недостаточной обеспеченностью объектами спорта; 

3. высоким уровнем старения тренерских кадров; 

4. низким материально-техническим обеспечением спортивной подготовки; 

5. слабым освещением физической культуры и спорта в средствах массовой информации и, как 

следствие, низким уровнем мотивированности населения к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом. 

Муниципальная программа предлагает комплекс мероприятий по развитию физической культуры и 

спорта, предусматривающих объединение усилий органов государственной власти Иркутской области и 

органов местного самоуправления муниципальных образований Заларинского района, физкультурно-

спортивных общественных объединений и организаций, а также отдельных граждан. 

Для эффективного взаимодействия в решении указанных проблем органов власти всех уровней, 

государственных и негосударственных физкультурных, образовательных организаций и общественных 

объединений применяется программный метод. Программный метод обеспечивает консолидацию 

организационных и финансовых ресурсов, достаточно высокий уровень межведомственной координации, 

является инструментом налаживания взаимодействия при выработке эффективных путей решения проблем. 

Государственная 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 государства с учетом возрастных особенностей. 

Целостная и последовательная реализация государственной молодежной политики является важным 

условием успешного развития Заларинского района.  

Муниципальная программа является следующим этапом в развитии молодежной политики на 

территории Заларинского района. 

Комплексная реализация молодежной политики позволила достичь следующих результатов: 

1. На территории Иркутской области создана и действует уникальная региональная система 

патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи Иркутской области. 

Региональным специалистом ведется системная работа по патриотическому воспитанию, 

проводятся мероприятия для допризывной молодежи с привлечением ветеранов воинской службы и 



участников войн, организуется работа клубов по гражданско - и военно - патриотическому воспитанию, 

разрабатываются и реализуются с участием молодежи проекты, посвященные юбилейным датам 

отечественной истории, осуществляется взаимодействие с органами власти и общественностью.  

Специалисты региональной системы патриотического воспитания способствуют взаимодействию на 

территории муниципального образования «Заларинский район» органов местного самоуправления, 

образовательных учреждений, ветеранских, молодежных, других общественных и религиозных 

организаций, творческих союзов, путем организации межведомственного взаимодействия, создания 

межведомственных совещательных органов по решению комплекса проблем патриотического воспитания. 

Ежегодно специалистом региональной системы патриотического воспитания проводится более 100 

мероприятий.  

Увеличено количество талантливой молодежи, участвующей в мероприятиях подпрограммы.  

Вместе с тем ситуация в сфере молодежной политики в Иркутской области характеризуется рядом 

негативных факторов и тенденций. 

1. По данным социологического исследования «Ценностные ориентации Российской молодежи» в 

рамках подготовки ежегодного доклада положения молодежи и реализации молодежной политики в России, 

проведенного по заказу Министерства образования и науки Российской Федерации в 2020 году, на вопрос 

«Что тревожит молодежь?», наибольшее число респондентов (49,6%) указало «не реализовать себя в 

жизни». 

Таким образом, важной целью для молодежи является ценность самовыражения как возможность 

реализовать себя максимально полно. 

Доминирующим источником формирования ценностей для молодежи является коллектив 

сверстников, который чаще бывает виртуальным, а не реальным (77,7% молодых людей проводят свое 

свободное время с друзьями, 48,6% общаются «онлайн», 44% - «оффлайн»). 

Современная молодежь является самой активной социальной группой, которая наиболее полно 

использует информационные технологии в повседневной жизни. Большая доля общения в социальных сетях 

и мессенджерах превалирует над личным общением. Это во многом  приводит к тому, что у современных 

молодых людей теряются навыки межличностного общения и принятия решений. 

Мероприятия, включенные в муниципальную программу направлены на вовлечение молодежи в 

социальную практику, эффективное включение в социально-экономическую и общественно-политическую 

жизнь района. 

Проблемы профессионального становления и профессионального самоопределения также остаются 

актуальными в молодежной среде. 

В составе граждан, поставленных на учет в центре занятости населения Заларинского района за 

последние 2 года, молодежь в возрасте от 14 до 35 лет составляет от 40 до 48%. Трудности с 

трудоустройством сами молодые люди объясняют недостатком опыта работы и недостаточным объемом 

знаний, навыков и умений.   

32% молодых людей работают не по специальности, основной причиной этого является отсутствие 

в районе работы по специальности, которую получили эти молодые люди, а также изменение интересов 

самой молодежи в профессиональной сфере и потребности в большей заработной плате. 

По данным исследований, молодые люди, получившие во время обучения опыт работы, а также 

выпускники, у которых сформирован необходимый набор компетенций профессионального 

самоопределения, готовы к профессиональной мобильности в динамично меняющихся экономических 

условиях, в том числе и в наиболее сложных ситуациях, требующих от них организации самозанятости. 

По данным социологического исследования «Ценностные ориентации Российской молодежи» в 

рамках подготовки ежегодного доклада положения молодежи и реализации молодежной политики в России, 

проведенного по заказу Министерства образования и науки Российской Федерации в 2021 году, 20 % 

опрошенных молодых людей хотели бы по окончании обучения уехать из России и жить за границей. 

Средства массовой информации мало отражают вопросы патриотического и духовно-нравственного 

воспитания. 

Кроме того, наблюдается недостаточное материально-техническое оснащение организаций, 

участвующих в патриотическом воспитании молодежи Иркутской области. Устаревшая материально-

техническая база или ее отсутствие в патриотических объединениях, клубах, центрах снижает 

эффективность подготовки молодых граждан к военной службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации, а также интерес к изучению истории России, Иркутской области. 

Наблюдается недостаточная подготовленность молодежи к службе в Вооруженных Силах, в том 

числе по показателям физического развития, психологической готовности действовать в сложных 

ситуациях. 

В муниципальную программу включены мероприятия, направленные на содействие формированию 

у молодежи готовности к защите Отечества, повышение интереса молодежи к изучению истории страны, в 

том числе военной истории, героическим страницам нашей Родины, повышение уровня осознания 

необходимости сохранения памяти о великих исторических подвигах защитников Отечества. 

Распространенность наркомании характерна как для городского, так и для сельского населения 

Иркутской области. Современная ситуация характеризуется сохранением негативных тенденций в сфере 



распространения наркомании и связанных с ней социально-негативных явлений. По итогам мониторинга 

наркоситуации за 2021г., проведенного в соответствии с Методикой и порядком осуществления 

мониторинга, а также критериями оценки развития наркоситуации в Российской Федерации и ее субъектах, 

утвержденной Государственным антинаркотическим комитетом, в Заларинском районе наркоситуация 

оценивается как сложная, средняя оценка по всем параметрам составила 33,05 (2020г. – 3,5-предкризисная).  

Вовлеченность наркопотребителей в незаконный оборот наркотиков на территории Заларинского 

района  68,55%, предкризисная (2020г. – 84,36%, кризисная).  

По показателю «Криминогенность наркомании (влияние наркотизации на криминогенную 

обстановку)» на территории Заларинского района сложилась кризисная ситуация, показатель составил 

83,22% (2020г. – 92,74%, кризисная). 

Самые распространённые наркотические вещества среди сельских жителей – препараты группы 

каннабиноидов (конопля). Дикорастущая конопля широко распространена на территории Заларинского 

района, произрастает в 14 из 15 поселений.  

Ежегодно в муниципальных образованиях Заларинского района выявляется около 100 га земель, 

засоренных дикорастущей коноплёй.  Выделяемых областью гербицидов для протравки конопли не 

достаточно, поэтому уничтожение производится в основном путём перепахивания и скашивания очагов, что 

даёт лишь временный эффект и требует выполнения данных работ ежегодно.   

Другая проблема – алкоголизация населения. Распространённость и легкодоступность алкогольных 

напитков, и особенно слабоалкогольных напитков, педагогическая неграмотность родителей сделали своё 

дело: в некоторых сёлах подростки и молодёжь открыто злоупотребляют пивом, легко переходя затем к 

более крепким напиткам. Кроме того, научные исследования показали, что принятию наркотиков почти 

всегда предшествует употребление алкоголя и табака. Это объясняется тем, что использование одних 

одурманивающих веществ фактически снимает запрет на употребление других.  

Число больных с впервые в жизни установленным диагнозом «алкоголизм» в 2021г. составило 73 

человека, что на 30,36% больше чем за аналогичный период прошлого года 56 человек 2020г. 

Совместная деятельность государственных органов исполнительной власти Иркутской области, 

органов местного самоуправления Заларинского района и правоохранительных органов позволила 

достигнуть следующих положительных результатов:  

- снижение количества больных наркоманией со 127 человек в 2014г. до 73 человек в 2021г.; 

- снижение количества несовершеннолетних больных наркоманией.  

В этой связи особо актуальной представляется необходимость проведения дальнейшего комплекса 

мер профилактики и противодействия незаконному обороту наркотических средств на территории 

Заларинского района, создания программы, продолжающей реализацию мер, доказавших свою 

эффективность и включающих комплекс мероприятий, способствующих развитию системы профилактики 

наркопотребления, оказания действенной наркологической помощи, эффективной  и ресоциализации 

наркобольных. 

 

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Целью муниципальной программы является создание и укрепление необходимых экономических, 

социальных и организационных условий для развития физической культуры и спорта,  молодежной 

политики в муниципальном образовании «Заларинский район», снижение уровня социально-негативных 

явлений (табакокурения, алкоголизма, наркомании), формирование установки на здоровый образ жизни у 

населения Заларинского района. 

Достижение цели муниципальной программы возможно при решении следующих задач: 

1. Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта на территории 

Заларинского района. 

2. Обеспечение успешного выступления спортсменов Заларинского района на спортивных 

соревнованиях и совершенствование системы подготовки спортивного резерва. 

3. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта (в том числе для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов). 

4. Повышение эффективности реализации государственной политики в сфере физической культуры. 

5. Качественное развитие потенциала и воспитание молодежи. 

6. Совершенствование системы патриотического и гражданско-патриотического воспитания и 

допризывной подготовки молодежи в Заларинском районе. 

7. Повышение эффективности реализации государственной молодежной политики. 

8. Сокращение масштабов немедицинского потребления наркотических и психотропных веществ, 

формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков и существенное 

снижение спроса на них. 

9. Содействие развитию системы раннего выявления незаконных потребителей наркотиков. 

10. Реализация информационно-пропагандистской кампании на территории Заларинского района о 



негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их 

незаконном обороте. 

11. Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных 

явлений. 

12. Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных 

явлений среди несовершеннолетних и молодежи на территории Заларинского района. 

13. Развитие системы комплексной социальной реабилитации и ресоциализация лиц, незаконно 

употребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях. 

14. В области Стратегии противодействия экстремизму: 

- осуществление мероприятий по формированию у подрастающего поколения уважительного 

отношения ко всем национальностям, этносам и религиям; 

- организация досуга детей, подростков, молодежи, семейного досуга, обеспечение доступности для 

населения объектов культуры, спорта и отдыха, создание условий для реализации творческого и 

спортивного потенциала, культурного развития граждан; 

- осуществление мер государственной поддержки системы воспитания молодежи, основанной на 

традиционных российских духовно-нравственных ценностях; 

- проведение в образовательных организациях занятий по воспитанию патриотизма, культуры 

мирного поведения, межнациональной (межэтнической) и межконфессиональной дружбы, по обучению 

навыкам бесконфликтного общения, а также умению отстаивать собственное мнение, противодействовать 

социально опасному поведению (в том числе вовлечению в экстремистскую деятельность) всеми законными 

способами; 

- включение в учебные планы, учебно-методические материалы учебных предметов, направленных на 

воспитание традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры межнационального 

(межэтнического) и межконфессионального общения, формирование у детей и молодежи на всех этапах 

образовательного процесса общероссийской гражданской идентичности, патриотизма, гражданской 

ответственности, чувства гордости за историю России; 

- повышение профессионального уровня педагогических работников, разработка и внедрение новых 

образовательных стандартов и педагогических методик, направленных на противодействие экстремизму; 

- обеспечение активного участия коллегиальных органов управления образовательных организаций в 

профилактике экстремизма среди учащихся и студентов; 

- проведение мониторинга девиантного поведения молодежи, социологических исследований 

социальной обстановки в образовательных организациях, а также молодежных субкультур в целях 

своевременного выявления и недопущения распространения экстремистской идеологии; 

- взаимодействие субъектов противодействия экстремизму с молодежными общественными 

объединениями, организациями спортивных болельщиков, группами лиц и гражданами в целях 

профилактики экстремистских проявлений при проведении массовых мероприятий; 

- совершенствование мер, направленных на профилактику экстремистских проявлений в 

образовательных организациях; 

- проведение мероприятий по своевременному выявлению и пресечению фактов радикализации 

несовершеннолетних. 

15. Повышение информированности граждан Российской Федерации по вопросам ВИЧ-инфекции, а 

также формирование социальной среды, исключающей дискриминацию и стигматизацию по отношению к 

лицам с ВИЧ-инфекцией 

Целевыми показателями муниципальной программы являются: 

1. Доля населения Заларинского района, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом, в общей численности населения Заларинского района в возрасте 7 - 80 лет. 

2. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной 

пропускной способности объектов спорта. 

3. Общая численность участников мероприятий муниципальной программы в возрасте от 14 до 35 лет. 

4. Количество молодых людей, имеющих возможность для реализации творческого потенциала и 

получивших поддержку, поощрение. 

5. Число получателей услуг в сфере патриотического воспитания молодежи.  

6. Создание условий для успешной социализации,  эффективной самореализации молодежи, 

качественное развитие потенциала молодежи и его использование в интересах района. 

7. Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, принимающих участие в добровольческой 

(волонтерской) деятельности. 

8. Удельный вес численности молодежи, принявшей участие в мероприятиях по профилактике 

социально-негативных явлений, к общей численности молодежи Заларинского района. 

9. Доля детей и подростков в возрасте до 14 лет, зарегистрированных с диагнозом «синдром 

зависимости от наркотических средств (наркомания)», «пагубное (с вредными последствиями) 

употребление наркотических средств», установленным впервые в жизни, в общем количестве детей и 



подростков в возрасте до 14 лет. 

10. Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых 

составляет не менее 1 года, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших 

лечение и реабилитацию. 

11. Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, по отношению к общему числу 

больных наркоманией.  

12.  Охват мероприятиями несовершеннолетними, состоящими на всех видах профилактического учета, а 

также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

13.  Формирование у населения уверенности в возможностях современной профилактики, диагностики и 

лечения, а также снижение  уровня дискриминации и стигматизации лиц с ВИЧ-инфекцией. 

Сроки реализации муниципальной программы: 2023 - 2025 годы. 

  

Раздел 3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Меры государственного регулирования муниципальной программы осуществляются в соответствии с 

законодательством, а именно:  

1. Федеральный закон от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации»; 

2. Указ Президента Российской Федерации № 204 от 7 мая 2018 года «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

3. Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 года № 1101-р, 

определяющая целевые показатели, которые частично соответствуют перечню показателей 

государственной программы; 

4. Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 108-оз «О физической культуре и спорте в 

Иркутской области»; 

5. Постановление администрации муниципального образования «Заларинский район» от 13.01.2020г. N 4 

«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

муниципального образования «Заларинский район», а также другие федеральные законы и 

нормативно-правовые акты Иркутской области. 

6. Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 года № 2403-

р; 

7. Направление (подпрограмма) «Развитие дополнительного образования детей и реализация 

мероприятий молодежной политики» государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2017 года № 1642. 

8. 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 молодежной политике Иркутской области. 

9. Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации»; 

10. Федеральный закон от 8 января 1998 года № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 

веществах»; 

11. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 июня 2014 года № 658 «Об 

утверждении Порядка проведения социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также в 

образовательных организациях высшего образования»; 

13. Закон Иркутской области от 7 октября 2009 года № 62/28-оз «О профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании в 

Иркутской области»; 

14. Распоряжение Губернатора Иркутской области от 30 марта  2018 года № 40-р «О Концепции развития 

волонтерской антинаркотической деятельности в Иркутской области»; 

15. Постановление Правительства Иркутской области от 14 октября 2010 года № 258-пп «Об утверждении 

Положения о порядке формирования и использования банка данных о распространении и 

профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании 

и токсикомании в Иркутской области». 
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16. Указ Президента РФ от 29 мая 2020 г. № 344 «Об утверждении Стратегии противодействия 

экстремизму в Российской Федерации до 2025 года». 

17. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21.12.2020г. № 3468р «О Государственной 

стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 

2030 года». 

Раздел 4. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате реализации муниципальной программы планируется достижение следующих 

показателей: 

1) Увеличение доли населения Заларинского района, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, в общей численности населения Заларинского района в возрасте 7-80лет 

до 58% в 2025 году. 

2) Увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из 

единовременной пропускной способности объектов спорта до 70% в 2025 году. 

3) Увеличение общей численности участников мероприятий государственной программы в возрасте 

от 14 до 30 лет до 30% в 2025 году. 

4) Увеличить количество молодых людей, имеющих возможность для реализации творческого 

потенциала и получивших поддержку и поощрения в данном направлении с 200 до 700 чел.; 

5) Увеличить число получателей услуг в сфере патриотического воспитания молодежи до 3000 чел.; 

6) Создать условия для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, 

качественное развитие потенциала молодежи и его использование в интересах  района. 

7) Увеличение количества молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, принимающих участие в 

добровольческой (волонтерской) деятельности до 2000 человек в 2025 году. 

8) Увеличение удельного веса численности молодежи, принявшей участие в мероприятиях по 

профилактике социально-негативных явлений, к общей численности молодежи Иркутской области до 50%. 

9) Снижение доли  детей и подростков в возрасте до 14 лет, зарегистрированных с диагнозом 

«синдром зависимости от наркотических средств (наркомания), «пагубное (с вредными последствиями) 

употребление наркотических средств», установленным впервые в жизни, в общем количестве детей и 

подростков в возрасте до 14 лет  до 0,0005 %. 

10) Увеличение доли больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность 

ремиссии у которых составляет не менее 1 года, по отношению к общему числу больных наркоманией, 

прошедших лечение и реабилитацию до 17%. 

11) Увеличение доли больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, по отношению к 

общему числу больных наркоманией до 20%. 

12.) 100 % охват мероприятиями несовершеннолетних, состоящих на всех видах 

профилактического учета, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по отношению 

к общему числу. 

13.) Число лиц, участвовавших в профилактических акциях, с привлечением мобильных бригад 

по тестированию населения на ВИЧ-инфекцию. 

Реализация муниципальной программы позволит обеспечить комплексное взаимодействие органов 

государственной власти Иркутской области и органов местного самоуправления муниципальных 

образований Заларинского района, ф из культурно-спортивных общественных объединений и организаций, 

а также отдельных граждан в развитии физической культуры и спорта, способствует развитию системы 

профилактики наркопотребления, оказания действенной наркологической помощи, эффективной  и 

ресоциализации наркобольных. 

Таким образом, реализация мероприятий муниципальной программы позволит закрепить 

положительную динамику по созданию благоприятных условий для увеличения вовлеченности населения 

Заларинского района в занятия спортом, физической культурой и улучшению имиджа Заларинского района 

по отдельным видам спорта высших достижений, окажет  влияние на  социальное развитие молодежи 

района, содействует в решении актуальных социально- экономических проблем государства и повысит 

качество жизни людей. 

Кроме того, волонтерское движение часто рассматривается как один из методов культурно-

воспитательной работы с учащейся молодежью. Волонтерские проекты очень разнообразны и могут 

включать в себя различные виды деятельности. 

 

Приложение 1 

                                                                 к муниципальной программе 

«Развитие физической культуры, 

 спорта и молодежной политики  

 в Заларинском районе на 2023-2025 гг.» 

                                                                         от 31 января 2023г. №33 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ  

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  



В ЗАЛАРИНСКОМ РАЙОНЕ НА 2023 - 2025 ГОДЫ» 

Наименование программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политике в 

Заларинском районе на 2023 - 2025 годы» (далее -муниципальная 

программа) 

Наименование подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Заларинском районе на 2023 - 

2025 годы» (далее - подпрограмма) 

Заказчик и координатор  

подпрограммы 

Отдел спорта и молодежной политики администрации муниципального 

образования «Заларинский район», в лице начальника отдела 

Н.Ю.Мусиенко. 

Исполнители  подпрограммы Муниципальное казенное учреждение Комитет по культуре, 

муниципальное казенное учреждение Комитет по образованию, 

муниципальное казенное учреждение Комитет по управлению 

муниципальным имуществом, муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-спортивная юношеская школа», 

органы местного самоуправления Заларинского района, общественные 

объединения и организации 

Цель подпрограммы Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам 

систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение 

эффективности подготовки спортсменов 

Задачи подпрограммы 1. Обеспечение условий для развития физической культуры и 

массового спорта на территории Заларинского района. 

2. Обеспечение успешного выступления спортсменов района на 

спортивных соревнованиях и совершенствование системы 

подготовки спортивного резерва. 

3. Повышение эффективности реализации государственной 

политики в сфере физической культуры на территории 

Заларинского района. 

4. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта (в 

том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2023-2025 годы 

Целевые показатели 

подпрограммы 

1. Доля населения Заларинского района, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом, в общей 

численности населения Заларинского района в возрасте 

7 - 80 лет. 

2. Уровень обеспеченности населения спортивными 

сооружениями исходя из единовременной пропускной 

способности объектов спорта 

3. % охвата мероприятиями несовершеннолетних, состоящих на всех видах 

профилактического учета, а также детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей по отношению к общему числу. 

Ресурсное обеспечение 

реализации подпрограммы 

Объем финансирования подпрограммы составляет 2 670 тыс. рублей: 

средства местного бюджета:  

2023 год – 1190 тыс. рублей; 

2024 год – 890 тыс. рублей; 

2025 год – 890 тыс. рублей. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы 

1. Увеличение доли населения Заларинского района, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности 

населения Заларинского района в возрасте 7-80 лет до 58% в 2025 году. 

2. Увеличение уровня обеспеченности населения спортивными 

сооружениями исходя из единовременной пропускной способности 

объектов спорта до 70% в 2025 году. 

3. 100 % охват мероприятиями несовершеннолетних, состоящих на всех 

видах профилактического учета, а также детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей по отношению к общему числу. 

 

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

 



Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Заларинском районе на 2023 -2025 годы 

разработана в целях реализации государственной политики, проводимой Правительством Иркутской 

области по развитию физической культуры и спорта. 

В последние годы остро стоит проблема ухудшения состояния здоровья населения, увеличения 

количества людей, употребляющих наркотики, злоупотребляющих алкоголем и пристрастившихся к 

курению. К основным причинам, негативно влияющим на состояние здоровья, следует отнести снижение 

уровня жизни, ухудшение условий обучения, труда, отдыха и состояния окружающей среды, качества и 

структуры питания, увеличение чрезмерных стрессовых нагрузок. 

Уровень доступности занятий физической культурой и спортом, доступность организованных 

спортивных занятий вне зависимости от места проживания или уровня доходов, является социальным 

фактором, во многом определяющим качество и комфортность среды проживания людей. 

Для достижения цели государственной политики в сфере физической культуры и спорта к 2025 году 

необходимо увеличить долю граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в 

возрасте 7-80 лет до 58%, долю детей и молодежи в возрасте 7-29 лет до 50%, долю лиц среднего возраста 

(30 - 54 лет (для женщин) и 30-59 лет (для мужчин)) до 30%, долю лиц старше трудоспособного возраста 

(возрасте 55-79 лет (для женщин) и 60-79 лет (для мужчин)) до 12%. 

Общая ситуация в сфере физической культуры и спорта в Заларинском районе с учетом 

накопившихся проблем характеризуется: 

1) низким процентом занимающихся физической культурой и спортом, особенно среди 

социально незащищенных слоев населения; 

2)недостаточной обеспеченностью объектами спорта; 

3)высоким уровнем старения тренерских кадров; 

4)низким материально-техническим обеспечением спортивной подготовки; 

5) слабым освещением физической культуры и спорта в средствах массовой информации и, как 

следствие, низким уровнем мотивированности населения к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом. 

Подпрограмма предлагает комплекс мероприятий по развитию физической культуры и спорта, 

предусматривающих объединение усилий органов государственной власти Иркутской области и органов 

местного самоуправления муниципальных образований Заларинского района, физкультурно-спортивных 

общественных объединений и организаций, а также отдельных граждан. 

Для эффективного взаимодействия в решении указанных проблем органов государственной власти 

всех уровней, государственных и негосударственных физкультурных, образовательных организаций и 

общественных объединений применяется программно-целевой метод. Программно целевой метод 

обеспечивает консолидацию организационных и финансовых ресурсов, достаточно высокий уровень 

межведомственной координации, является инструментом налаживания взаимодействия при выработке 

эффективных путей решения проблем. 

Основаниями для разработки подпрограммы являются: 

1) Федеральный закон от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации»; 

2) Указ Президента Российской Федерации № 204 от 7 мая 2018 года «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

3) стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 

года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 года № 1101-р, 

определяющая целевые показатели, которые частично соответствуют перечню показателей 

государственной программы; 

4) Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 108-оз «О физической культуре и спорте в 

Иркутской области»; 

5) Постановление администрации муниципального образования «Заларинский район» от 

13.01.2020г. N 4 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ муниципального образования «Заларинский район», а также другие федеральные 

законы и нормативно-правовые акты Иркутской области. 

 

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ  ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Целью подпрограммы является создание условий, обеспечивающих возможность гражданам 

систематически заниматься физической культурой и спортом, и повышение эффективности подготовки 

спортсменов. 

Достижение цели подпрограммы возможно при решении следующих задач: 

1. Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта на территории 

Заларинского района. 

2. Обеспечение успешного выступления спортсменов Заларинского района на спортивных 

соревнованиях и совершенствование системы подготовки спортивного резерва. 



3. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта (в том числе для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов). 

4. Повышение эффективности реализации государственной политики в сфере физической культуры. 

5. Охват мероприятиями несовершеннолетних, состоящих на всех видах профилактического учета, а 

также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по отношению к общему числу. 

Целевыми показателями подпрограммы являются: 

1. Доля населения Иркутской области, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом, в общей численности населения Иркутской области в возрасте 7 - 7 9  лет. 

2. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной 

пропускной способности объектов спорта. 

3. % охвата мероприятиями несовершеннолетних, состоящих на всех видах профилактического 

учета, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по отношению к общему числу. 

Сроки реализации подпрограммы: 2023 - 2025 годы. 

 



Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ. 

 «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ЗАЛАРИНСКОМ РАЙОНЕ» НА 2023 - 2025 ГОДЫ  

№ 

п\п 
Наименование, раздел 

Сроки 

исполнения 

Всего по 

программе: 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 
Ответственный исполнитель 

2023г. 2024г. 2025г. 

1 
Организация и проведение спортивных мероприятий 

(турниры, отборочные игры, соревнования, первенства) 

2023 – 2025 

годы 
2670 890 890 890 

Отдел по спорту и молодежной 

политике администрации МО 

«Заларинский район» 

2 Приобретение спортивнойформы 
2023 – 2025 

годы 
0 0 0 0 

Отдел по спорту и молодежной 

политике администрации МО 

«Заларинский район», ДЮСШ, 

Комитет образования 

3 Приобретение спортинвентаря 
2023 – 2025 

годы 
0 0 0 0 

Отдел по спорту и молодежной 

политике администрации МО 

«Заларинский район» 

4 

Приобретение оборудования и создание плоскостных 

спортивных сооружений в сельской местности, 

строительство МФП в д.Тунгуй Бажирского сельского 

поселения Заларинского района Иркутской области 

2023 300 300 0  
МКУ КУМИ МО «Заларинский 

район» 

Итого по мероприятиям  2970 1190 890 890   

 
       

 



Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Финансирование подпрограммных мероприятий предусматривается осуществлять за счет средств как 

областного, так и местного бюджетов. 

Общий объем финансирования и объем затрат по реализации подпрограммы представлен в разделе 3 

настоящей подпрограммы. 

 

Раздел 5. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ 

 

В результате реализации подпрограммы планируется достижение следующих показателей: 

1. Увеличение доли населения Заларинского района, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, в общей численности населения Иркутской области в возрасте 7- 80 лет до 58% к 2025 

году. 

2. Увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из 

единовременной пропускной способности объектов спорта до 70% к 2025 году. 

3. Увеличение % охвата мероприятиями несовершеннолетних, состоящих на всех видах 

профилактического учета, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по отношению 

к общему числу. 

Реализация подпрограммы позволит обеспечить комплексное взаимодействие органов 

государственной власти Иркутской области и органов местного самоуправления муниципальных 

образований Заларинского района, ф из культурно-спортивных общественных объединений и организаций, 

а также отдельных граждан в развитии физической культуры и спорта. 

Таким образом, реализация мероприятий подпрограммы позволит закрепить положительную 

динамику по созданию благоприятных условий для увеличения вовлеченности населения Заларинского 

района в занятия спортом, физической культурой и улучшению имиджа Заларинского района по отдельным 

видам спорта высших достижений. 

 

Приложение 2 

                                                                 к муниципальной программе 

«Развитие физической культуры, 

 спорта и молодежной политики  

 в Заларинском районе на 2023-2025 гг.» 

                                                                         от 31 января 2023г. №33 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ   

«МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА В ЗАЛАРИНСКОМ РАЙОНЕ» 

 НА 2023 - 2025 ГОДЫ (ДАЛЕЕ –   ПОДПРОГРАММА) 

 

Наименование 

подпрограммы 

«Молодежная политика в Заларинском районе на 2023 - 2025 годы»  

Заказчик и координатор  

подпрограммы 

Отдел спорта и молодежной политики администрации муниципального 

образования «Заларинский район», в лице начальника отдела 

Н.Ю.Мусиенко. 

Исполнители 

подпрограммы 

Муниципальное казенное учреждение Комитет по культуре, 

муниципальное казенное учреждение Комитет по образованию, отдел по 

делам несовершеннолетних и защите их прав; структурные подразделения 

МКУ Комитета по культуре: Детская школа искусств, Районный 

методический центр, Центральная библиотечная система, Дом детского 

творчества; учреждения МКУ Комитета по образованию; органы местного 

самоуправления муниципальных образований Заларинского района; 

общественные объединения и организации. 

Цель подпрограммы Обеспечение успешной социализации и эффективной самореализации 

молодежи 

Задачи подпрограммы 1. Качественное развитие потенциала и воспитание молодежи. 

2. Совершенствование системы патриотического и гражданско-

патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи в 

Заларинском районе. 



 
 

3. Повышение эффективности реализации государственной молодежной 

политики. 

4. Сокращение масштабов немедицинского потребления наркотических и 

психотропных веществ, формирование негативного отношения к 

незаконному обороту и потреблению наркотиков и существенное снижение 

спроса на них. 

5. Увеличение % охвата мероприятиями несовершеннолетних, состоящих 

на всех видах профилактического учета, а также детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей по отношению к общему числу. 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2023 - 2025 годы 

Целевые показатели 

подпрограммы 

1. Общая численность участников мероприятий подпрограммы в возрасте 

от 14 до 35 лет. 

2. Количество молодых людей, имеющих возможность для реализации 

творческого потенциала и получивших поддержку и поощрение; 

3. Число получателей услуг в сфере патриотического воспитания 

молодежи; 

4. Создание условий для успешной социализации и эффективной 

самореализации молодежи, качественное развитие потенциала молодежи и 

его использование в интересах района. 

5. Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, принимающих 

участие в добровольческой (волонтерской) деятельности. 

6. % охвата мероприятиями несовершеннолетних, состоящих на всех видах 

профилактического учета, а также детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей по отношению к общему числу. 

Ресурсное обеспечение 

реализации подпрограммы 

Общий объем финансирования за счет средств местного – 471 тыс. рублей:  

2023 год – 157,0 тыс. рублей; 

2024 год – 157,0 тыс. рублей; 

2025 год – 157,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы 

1. Общая численность участников мероприятий подпрограммы в возрасте 

от 14 до 35 лет до 30% в 2025 году. 

2. Количество молодых людей, имеющих возможность для реализации 

творческого потенциала и получивших поддержку и поощрения в данном 

направлении с 200 до 700 чел.; 

3. Увеличить число получателей услуг в сфере патриотического воспитания 

молодежи до 3000 чел.; 

4. Создать условия для успешной социализации и эффективной 

самореализации молодежи, качественное развитие потенциала молодежи и 

его использование в интересах района. 

5. Увеличение количества молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, 

принимающих участие в добровольческой (волонтерской) деятельности до 

2000 человек в 2025 году. 

6. Увеличение % охвата мероприятиями несовершеннолетних, состоящих 

на всех видах профилактического учета, а также детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей по отношению к общему числу. 

 

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Государственная 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 государства с учетом возрастных особенностей. 

Целостная и последовательная реализация государственной молодежной политики является важным 

условием успешного развития Заларинского района.  

 Подпрограмма является следующим этапом в развитии молодежной политики на территории 

Заларинского района. 

Комплексная реализация молодежной политики позволила достичь следующих результатов: 



 
 

1. С 2011 года на территории Иркутской области создана и действует уникальная региональная 

система патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи Иркутской области. 

В региональным специалистом ведется системная работа по патриотическому воспитанию, 

проводятся мероприятия для допризывной молодежи с привлечением ветеранов воинской службы и 

участников войн, организуется работа клубов по гражданско- и военно-патриотическому воспитанию, 

разрабатываются и реализуются с участием молодежи проекты, посвященные юбилейным датам 

отечественной истории, осуществляется взаимодействие с органами власти и общественностью.  

Специалисты региональной системы патриотического воспитания способствуют взаимодействию на 

территории муниципального образования «Заларинский район» органов местного самоуправления, 

образовательных учреждений, ветеранских, молодежных, других общественных и религиозных 

организаций, творческих союзов, путем организации межведомственного взаимодействия, создания 

межведомственных совещательных органов по решению комплекса проблем патриотического воспитания. 

 Ежегодно специалистом региональной системы патриотического воспитания проводится более 100 

мероприятий.  

 Увеличено количество талантливой молодежи, участвующей в мероприятиях подпрограммы.  

 Вместе с тем ситуация в сфере молодежной политики в Иркутской области характеризуется рядом 

негативных факторов и тенденций. 

1. По данным социологического исследования «Ценностные ориентации Российской молодежи» в 

рамках подготовки ежегодного доклада положения молодежи и реализации молодежной политики в России, 

проведенного по заказу Министерства образования и науки Российской Федерации в 2022 году, на вопрос 

«Что тревожит молодежь?», наибольшее число респондентов (49,6%) указало «не реализовать себя в 

жизни». 

Таким образом, важной целью для молодежи является ценность самовыражения как возможность 

реализовать себя максимально полно. 

Доминирующим источником формирования ценностей для молодежи является коллектив 

сверстников, который чаще бывает виртуальным, а не реальным (77,7% молодых людей проводят свое 

свободное время с друзьями, 48,6% общаются «онлайн», 44% - «оффлайн»). 

Современная молодежь является самой активной социальной группой, которая наиболее полно 

использует информационные технологии в повседневной жизни. Большая доля общения в социальных сетях 

и мессенджерах превалирует над личным общением. Это во многом  приводит к тому, что у современных 

молодых людей теряются навыки межличностного общения и принятия решений. 

Мероприятия, включенные в подпрограмму   направлены на вовлечение  молодежи в социальную 

практику, эффективное включение в социально-экономическую и общественно-политическую жизнь 

района.   

Проблемы профессионального становления и профессионального самоопределения также остаются 

актуальными в молодежной среде. 

В составе граждан, поставленных на учет в центре занятости населения Заларинского района за 

последние 2 года, молодежь в возрасте от 14 до 35 лет составляет от 40 до 48%. Трудности с 

трудоустройством сами молодые люди объясняют недостатком опыта работы и недостаточным объемом 

знаний, навыков и умений.   

32% молодых людей работают не по специальности, основной причиной этого является отсутствие 

в районе работы по специальности, которую получили эти молодые люди, а также изменение интересов 

самой молодежи в профессиональной сфере и потребности в большей заработной плате. 

По данным исследований, молодые люди, получившие во время обучения опыт работы, а также 

выпускники, у которых сформирован необходимый набор компетенций профессионального 

самоопределения, готовы к профессиональной мобильности в динамично меняющихся экономических 

условиях, в том числе и в наиболее сложных ситуациях, требующих от них организации самозанятости. 

 По данным социологического исследования «Ценностные ориентации Российской молодежи» в 

рамках подготовки ежегодного доклада положения молодежи и реализации молодежной политики в России, 

проведенного по заказу Министерства образования и науки Российской Федерации в 2022 году, 20 % 

опрошенных молодых людей хотели бы по окончании обучения уехать из России и жить за границей. 

Средства массовой информации мало отражают вопросы патриотического и духовно-нравственного 

воспитания. 

Кроме того, наблюдается недостаточное материально-техническое оснащение организаций, 

участвующих в патриотическом воспитании молодежи Иркутской области. Устаревшая материально-

техническая база или ее отсутствие в патриотических объединениях, клубах, центрах снижает 

эффективность подготовки молодых граждан к военной службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации, а также интерес к изучению истории России, Иркутской области. 

Наблюдается недостаточная подготовленность молодежи к службе в Вооруженных Силах, в том 

числе по показателям физического развития, психологической готовности действовать в сложных 

ситуациях. 

В подпрограмму включены мероприятия, направленные на содействие формированию у молодежи 

готовности к защите Отечества, повышение интереса молодежи к изучению истории страны, в том числе 



 
 

военной истории, героическим страницам нашей Родины, повышение уровня осознания необходимости 

сохранения памяти о великих исторических подвигах защитников Отечества. 

Важнейшие приоритеты государственной молодежной политики на федеральном уровне отражены 

в следующих нормативных правовых актах: 

 Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 года № 2403-р; 

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий 

молодежной политики» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642. 

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 молодежной политике Иркутской области. 

 

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Цель Подпрограммы - обеспечение успешной социализации и эффективной самореализации 

молодежи. 

Достижение цели Подпрограммы 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 государственной молодежной политики. 

4. Сокращение масштабов немедицинского потребления наркотических и психотропных веществ, 

формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков и существенное 

снижение спроса на них. 1. Качественное развитие  Программа реализуется в один этап.  

5. % охвата мероприятиями несовершеннолетних, состоящих на всех видах профилактического 

учета, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по отношению к общему числу. 

Сроки реализации подпрограммы: 2023 - 2025 годы. 

Планируемые целевые показатели подпрограммы: 

1. Общая численность участников мероприятий подпрограммы в возрасте от 14 до 35 лет до 30%. 

2. Увеличение количества молодых людей, имеющих возможность для реализации творческого 

потенциала и получивших поддержку и поощрение; 

3. Увеличение числа получателей услуг в сфере патриотического воспитания молодежи; 

4. Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, 

качественное развитие потенциала молодежи и его использование в интересах  района. 

5. Количество  молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, принимающих участие в добровольческой 

(волонтерской) деятельности. 

6. % охвата мероприятиями несовершеннолетних, состоящих на всех видах профилактического 

учета, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по отношению к общему числу. 
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Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ. 

 «МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА В ЗАЛАРИНСКОМ РАЙОНЕ» НА 2023 - 2025 ГОДЫ 
 

№ 

п\п 
Наименование, раздел 

Сроки 

исполнения 

Всего по 

программе: 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 
Ответственный исполнитель 

2023г. 2024г. 2025г. 

1 
Организация и проведение мероприятий в сфере 

патриотического воспитания 

2023 – 2025 

годы 
300 100 100 100 

Отдел по спорту и молодежной 

политике администрации МО 

«Заларинский район», Комитет 

образования, Комитет по культуре 

2 
Организация и проведение мероприятий в сфере развития 

волонтерства и добровольчества  

2023 – 2025 

годы 
60 20 20 20 

Отдел по спорту и молодежной 

политике администрации МО 

«Заларинский район», Комитет 

образования, Комитет по культуре 

3 

Организация и проведение мероприятий в сфере 

молодежной политики (конкурсы, квесты, экскурсии, 

направление молодежи в оздоровительные учреждения, 

соц.опросы, флэш мобы, велопробеги, акции, поддержка 

пионерского движения) 

2023 – 2025 

годы 
111 37 37 37 

Отдел по спорту и молодежной 

политике администрации МО 

«Заларинский район», комитет 

образования, комитет по культуре,  

 
Итого по мероприятиям   471 157 157 157   

 

 

 



Раздел 4.  РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета. 

Общий объем затрат по реализации подпрограммы представлен в разделе 3 настоящей 

подпрограммы. 

 

Раздел 5. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ 

 

Реализация подпрограммы позволит: 

1. Увеличить общую численность участников мероприятий подпрограммы в возрасте от 14 до 35 лет 

до 30% в 2025 году. 

2. Увеличить количество молодых людей, имеющих возможность для реализации творческого 

потенциала и получивших поддержку и поощрения в данном направлении с 200 до 700 чел.; 

3. Увеличить число получателей услуг в сфере патриотического воспитания молодежи до 3000 чел.; 

4. Создать условия для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, 

качественное развитие потенциала молодежи и его использование в интересах района. 

5. Увеличить количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, принимающих участие в 

добровольческой (волонтерской) деятельности до 2000 человек в 2025 году. 

6. Увеличение % охвата мероприятиями несовершеннолетних, состоящих на всех видах 

профилактического учета, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по отношению 

к общему числу. 

 

Приложение 3 

к муниципальной программе 

«Развитие физической культуры, 

 спорта и молодежной политики  

 в Заларинском районе на 2023-2025 гг.» 

                                                                          от 31 января 2023г. №33 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

«ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНО-НЕГАТИВНЫХ ЯВЛЕНИЙ (ТАБАКОКУРЕНИЯ, 

АЛКОГОЛИЗМА, НАРКОМАНИИ) НА ТЕРРИТОРИИ ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА НА 2023-2025 

ГОДЫ 

 

Наименование 

муниципальной  

программы 

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Заларинском 

районе на 2023-2025 годы» 

Наименование 

подпрограммы 

«Профилактика социально-негативных явлений (табакокурения, алкоголизма, 

наркомании) на территории Заларинского района на 2023-2025 годы (далее – 

Подпрограмма) 

Заказчик и 

координатор 

подпрограммы  

Отдел по спорту и молодежной политике администрации муниципального 

образования «Заларинский район», в лице начальника отдела. 

Исполнители 

подпрограммы  

Отдел по спорту и молодежной Администрации муниципального образования 

«Заларинский район»; муниципальное казенное учреждение «Комитет по 

культуре»; отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав; органы 

местного самоуправления муниципальных образований Заларинского района; 

общественные объединения и организации; Муниципальное казенное учреждение 

«Комитет по образованию» Администрации муниципального образования 

«Заларинский район». 

Цель подпрограммы  Сокращение масштабов немедицинского потребления наркотических и 

психотропных веществ, формирование негативного отношения к незаконному 

обороту и потреблению наркотиков и существенное снижение спроса на них 

Задачи 

подпрограммы  

1. Раннее выявление лиц, незаконно употребляющих наркотические средства и 

психотропные вещества в немедицинских целях. 

2. Повышение уровня информированности населения Заларинского района о 



 

 

негативных последствиях немедицинского потребления наркотических средств и 

об ответственности за участие в их незаконном обороте, формирование 

негативного отношения к употреблению наркотиков. 

3. Профилактика социально-негативных явлений среди обучающихся в 

общеобразовательных организациях в Заларинском районе. 

4. Профилактика социально-негативных явлений среди обучающихся в 

профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных 

организациях высшего образования. 

5. Совершенствование системы комплексной социальной реабилитации и 

ресоциализации лиц, незаконно употребляющих наркотические средства и 

психотропные вещества в немедицинских целях. 

6. Прогнозирование наркоситуации в Заларинском районе. 

7. Увеличение % охвата мероприятиями несовершеннолетних, состоящих на 

всех видах профилактического учета, а также детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей по отношению к общему числу. 

8. Увеличение числа лиц, участвующих в профилактических акциях, с 

привлечением мобильных бригад по тестированию населения на ВИЧ-инфекцию. 

Сроки реализации 

подпрограммы  

2023-2025 годы 

Целевые показатели 

подпрограммы  

1. Удельный вес численности молодежи, принявшей участие в мероприятиях по 

профилактике социально-негативных явлений, к общей численности молодежи 

Заларинского района. 

2. Доля детей и подростков в возрасте до 14 лет, зарегистрированных с диагнозом 

«синдром зависимости от наркотических средств (наркомания)», «пагубное (с 

вредными последствиями) употребление наркотических средств», установленным 

впервые в жизни, в общем количестве детей и подростков в возрасте до 14 лет. 

3. Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, 

длительность ремиссии у которых составляет не менее 1 года, по отношению к 

общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию. 

4. Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, по 

отношению к общему числу больных наркоманией. 

5. % охвата мероприятиями несовершеннолетних, состоящих на всех видах 

профилактического учета, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей по отношению к общему числу. 

6. Число лиц, участвующих в профилактических акциях, с привлечением 

мобильных бригад по тестированию населения на ВИЧ-инфекцию. 

Перечень основных 

мероприятий 

подпрограммы  

1. «Содействие развитию системы раннего выявления незаконных потребителей 

наркотиков». 

2. «Реализация информационно-пропагандистской кампании на территории 

Заларинского района о негативных последствиях немедицинского потребления 

наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте». 

3. «Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике 

социально-негативных явлений». 

4. «Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике 

социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи на 

территории Заларинского района». 

5 «Развитие системы комплексной социальной реабилитации и ресоциализация 

лиц, незаконно употребляющих наркотические средства и психотропные вещества 

в немедицинских целях». 

6. «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». 

Ресурсное обеспечение 

реализации 

подпрограммы  

Объем финансирования за счет средств местного бюджета на период реализации 

подпрограммы составляет 1838,4 тыс. рублей,  

по годам реализации: 

2023 год – 612,8 тыс. рублей; 

2024 год – 612,8 тыс. рублей; 



 

 

2025 год – 612,8 тыс. рублей. 

Ожидаемые конечные 

результаты 

реализации 

подпрограммы  

1. Увеличение удельного веса численности молодежи, принявшей участие в 

мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений, к общей 

численности молодежи Иркутской области до 50%. 

2. Снижение доли детей и подростков в возрасте до 14 лет, зарегистрированных с 

диагнозом «синдром зависимости от наркотических средств (наркомания), 

«пагубное (с вредными последствиями) употребление наркотических средств», 

установленным впервые в жизни, в общем количестве детей и подростков в 

возрасте до 14 лет до 0,0005 %. 

3. Увеличение доли больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, 

длительность ремиссии у которых составляет не менее 1 года, по отношению к 

общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию до 

17%. 

4. Увеличение доли больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, 

по отношению к общему числу больных наркоманией до 20%. 

5. Увеличение % охвата мероприятиями несовершеннолетних, состоящих на всех 

видах профилактического учета, а также детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей по отношению к общему числу. 

6. Увеличение числа лиц, участвующих в профилактических акциях, с 

привлечением мобильных бригад по тестированию населения на ВИЧ-инфекцию. 

 

Раздел 1 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ,  

НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПОДПРОГРАММА 

 

Распространенность наркомании характерна как для городского, так и для сельского населения 

Иркутской области. Современная ситуация характеризуется сохранением негативных тенденций в сфере 

распространения наркомании и связанных с ней социально-негативных явлений. По итогам мониторинга 

наркоситуации за 2021г., проведенного в соответствии с Методикой и порядком осуществления 

мониторинга, а также критериями оценки развития наркоситуации в Российской Федерации и ее субъектах, 

утвержденной Государственным антинаркотическим комитетом, в Заларинском районе наркоситуация 

оценивается как сложная, средняя оценка по всем параметрам составила 33,05 (2020г. – 3,5-предкризисная).  

Вовлеченность наркопотребителей в незаконный оборот наркотиков на территории Заларинского 

района  68,55%, предкризисная (2020г. – 84,36%, кризисная).  

По показателю «Криминогенность наркомании (влияние наркотизации на криминогенную 

обстановку)» на территории Заларинского района сложилась кризисная ситуация, показатель составил 

83,22% (2020г. – 92,74%, кризисная). 

Самые распространённые наркотические вещества среди сельских жителей – препараты группы 

каннабиноидов (конопля). Дикорастущая конопля широко распространена на территории Заларинского 

района, произрастает в 14 из 15 поселений.  

Ежегодно в муниципальных образованиях Заларинского района выявляется около 100 га земель, 

засоренных дикорастущей коноплёй.  Выделяемых областью гербицидов для протравки конопли не 

достаточно, поэтому уничтожение производится в основном путём перепахивания и скашивания очагов, что 

даёт лишь временный эффект и требует выполнения данных работ ежегодно.   

Другая проблема – алкоголизация населения. Распространённость и легкодоступность алкогольных 

напитков, и особенно слабоалкогольных напитков, педагогическая неграмотность родителей сделали своё 

дело: в некоторых сёлах подростки и молодёжь открыто злоупотребляют пивом, легко переходя затем к 

более крепким напиткам. Кроме того, научные исследования показали, что принятию наркотиков почти 

всегда предшествует употребление алкоголя и табака. Это объясняется тем, что использование одних 

одурманивающих веществ фактически снимает запрет на употребление других.  

Число больных с впервые в жизни установленным диагнозом «алкоголизм» в 2021г. составило 73 

человека, что на 30,36% больше чем за аналогичный период прошлого года 56 человек 2020г. 

Совместная деятельность государственных органов исполнительной власти Иркутской области, 

органов местного самоуправления Заларинского района и правоохранительных органов позволила 

достигнуть следующих положительных результатов:  

- снижение количества больных наркоманией со 127 человек в 2014г. до 73 человек в 2021г.; 

- снижение количества несовершеннолетних больных наркоманией.  

В этой связи особо актуальной представляется необходимость проведения дальнейшего комплекса 

мер профилактики и противодействия незаконному обороту наркотических средств на территории 

Заларинского района, создания программы, продолжающей реализацию мер, доказавших свою 

эффективность и включающих комплекс мероприятий, способствующих развитию системы профилактики 



 

 
наркопотребления, оказания действенной наркологической помощи, эффективной  и ресоциализации 

наркобольных. 

 

Раздел 2. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ,  

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Меры государственного регулирования Подпрограммы осуществляются в соответствии с 

законодательством, а именно: 

Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 8 января 1998 года № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 

веществах»; 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 июня 2014 года № 658 «Об 

утверждении Порядка проведения социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также в 

образовательных организациях высшего образования»; 

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 октября 2014 года № 581н «О 

Порядке проведения профилактических медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях, а также образовательных организациях 

высшего образования в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ»; 

Закон Иркутской области от 7 октября 2009 года № 62/28-оз «О профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании в Иркутской 

области»; 

распоряжение Губернатора Иркутской области от 30 марта  2018 года № 40-р «О Концепции развития 

волонтерской антинаркотической деятельности в Иркутской области»; 

постановление Правительства Иркутской области от 14 октября 2010 года № 258-пп «Об утверждении 

Положения о порядке формирования и использования банка данных о распространении и профилактике 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании в 

Иркутской области». 

приказ Министерства по молодежной политике Иркутской области от 08 февраля 2019г. № 8-мпр «об 

утверждении положения о развитии и поддержке региональной системы профилактики незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании  и токсикомании (проведение 

комплекса профилактических мероприятий на территории муниципальных образований Иркутской области 

для различных целевых групп с помощью специалистов региональной системы). 

Указ Президента РФ от 29 мая 2020 г. № 344 «Об утверждении Стратегии противодействия 

экстремизму в Российской Федерации до 2025 года». 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21.12.2020г. № 3468р «О Государственной 

стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 2030 

года». 

http://docs.cntd.ru/document/902312609
http://docs.cntd.ru/document/902312609
consultantplus://offline/ref=DEE4C263CDBC77B32F9F04913FBE222ACEC0AC8CC40FC2AD21CC792D69XB1AG
consultantplus://offline/ref=DEE4C263CDBC77B32F9F04913FBE222ACEC1AC8DC80EC2AD21CC792D69XB1AG
consultantplus://offline/ref=DEE4C263CDBC77B32F9F04913FBE222ACDCAA38CCC0FC2AD21CC792D69XB1AG
consultantplus://offline/ref=DEE4C263CDBC77B32F9F1A9C29D27826CDC3F489CC0ECCF37C9F7F7A36EA2008E7X812G
consultantplus://offline/ref=DEE4C263CDBC77B32F9F1A9C29D27826CDC3F489CC08CFF2759D7F7A36EA2008E7X812G


Приложение 1 

к муниципальной подпрограмме 

«Профилактика социально-негативных явлений  

(табакокурения, алкоголизма, наркомании)  

на территории Заларинского района на 2023-2025 гг.» 

                                                                          от 31 января 2023г. №33 

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПОДПРОГРАММА «ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНО-НЕГАТИВНЫХ ЯВЛЕНИЙ (ТАБАКОКУРЕНИЯ, АЛКОГОЛИЗМА, НАРКОМАНИИ) НА 

ТЕРРИТОРИИ ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА НА 2023-2025 ГОДЫ 
 

 

№ 

п\п 
Наименование, раздел 

Сроки 

исполнения 

Всего по 

программе: 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 
Ответственный исполнитель 

2023г. 2024г. 2025г. 

1 

Организация и проведение комплекса 

мероприятий в сфере профилактики социально-

негативных явлений (табакокурения, 

алкоголизма, наркомании) среди 

несовершеннолетних и молодежи 

2023 – 2025 

годы 
0 0 0 0 

Отдел по спорту и молодежной 

политике администрации МО 

«Заларинский район», Комитет 

образования, Комитет по культуре, 

Заларинская районная больница 

2 

Содействие развитию системы раннего 

выявления незаконных потребителей 

наркотиков. Приобретение тестов для 

диагностики наркотика в организме 

2023 – 2025 

годы 
0 0 0 0 

Отдел по спорту и молодежной 

политике администрации МО 

«Заларинский район», Комитет 

образования, Комитет по культуре, 

Заларинская районная больница 

3 

Приобретение, изготовление, тиражирование 

полиграфической продукции, экипировки для 

волонтеров, брэйн-системы для проведения 

интеллектуальных игр 

2023 – 2025 

годы 
0 0 0 0 

Отдел по спорту и молодежной 

политике администрации МО 

«Заларинский район», Комитет 

образования, Комитет по культуре 

4 

Содействие реабилитации и ресоциализации 

лиц, допускающих немедицинское потребление 

наркотиков, мотивирование на лечение в 

реабилитационных центрах Иркутской области 

2023 – 2025 

годы 
0 0 0 0 

Отдел по спорту и молодежной 

политике администрации МО 

«Заларинский район», комитет 

образования, комитет по культуре, 

Заларинская районная больница 

5 

Развитие кадрового потенциала, повышения 

уровня квалификации специалистов системы 

профилактики наркомании, секретарей АНК 

2023 – 2025 

годы 
0 0 0 0 

Отдел по спорту и молодежной 

политике администрации МО 

«Заларинский район», комитет 

образования, комитет по культуре 



 

 

7 

Организация и проведение мероприятий, 

направленных на уничтожение дикорастущей 

конопли на территории Заларинского района 

2023 – 2025 

годы 
0 0 0 0 

Отдел по спорту и молодежной 

политике администрации МО 

«Заларинский район», КУМИ, отдел 

сельского хозяйства, МО МВД России 

«Заларинский» 

8 
Организация и проведение летней трудовой 

занятости 

2023 – 2025 

годы 
1838,4 612,8 612,8 612,8 

Отдел по спорту и молодежной 

политике администрации МО 

«Заларинский район», комитет 

образования, центр занятости населения 

Заларинского района 

Итого по мероприятиям 1838,4 612,8 612,8 612,8   

 

 

 



 

 
 

Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета. 

Общий объем затрат по реализации подпрограммы представлен в разделе 3 настоящей 

подпрограммы. 

   

Раздел 5. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ 

 

1. Увеличение удельного веса численности молодежи, принявшей участие в мероприятиях по 

профилактике социально-негативных явлений, к общей численности молодежи Иркутской области до 50%. 

2. Снижение доли  детей и подростков в возрасте до 14 лет, зарегистрированных с диагнозом «синдром 

зависимости от наркотических средств (наркомания), «пагубное (с вредными последствиями) употребление 

наркотических средств», установленным впервые в жизни, в общем количестве детей и подростков в возрасте до 

14 лет  до 0,0005 %. 

3. Увеличение доли больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у 

которых составляет не менее 1 года, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и 

реабилитацию до 17%. 

4. Увеличение доли больных наркоманией, алкозависимостью, прошедших лечение и реабилитацию, по 

отношению к общему числу больных наркоманией, алкозависимостью до 20%. 

5. Увеличение % охвата мероприятиями несовершеннолетних, состоящих на всех видах 

профилактического учета, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по отношению к 

общему числу. 

6. Увеличение числа лиц, участвующих в профилактических акциях, с привлечением мобильных бригад по 

тестированию населения на ВИЧ-инфекцию. 

Таким образом, подпрограмма способствует развитию системы профилактики наркопотребления, 

алкогольной зависимости,  оказания действенной наркологической помощи  и эффективной ресоциализации 

наркобольных, алкозависимости. 

 

Начальник отдела по спорту 

и молодежной политике администрации 

муниципального образования 

«Заларинский район»                                                                                          

Н.Ю. Мусиенко 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  31.01.2023г.                          р. п. Залари                                        №34 

Об утверждении муниципальной программы «Формирование системы мотивации граждан к ведению здорового 

образа жизни через укрепление общественного здоровья населения муниципального образования «Заларинский 

район» на 2023-2025годы» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.11.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации муниципального 

образования «Заларинский район» от 13.01.2020г. № 4 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ муниципального образования «Заларинский район», руководствуясь 

статьями Устава 22, 46  муниципального образования «Заларинский район», администрация муниципального 

образования «Заларинский район» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование системы мотивации граждан к ведению здорового 

образа жизни через укрепление общественного здоровья населения муниципального образования «Заларинский 

район» на 2023-2025годы». 

2. Постановление администрации муниципального образования  «Заларинский район» от 24 января 2022г. № 

47 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование системы мотивации граждан к ведению 

здорового образа жизни через укрепление общественного здоровья населения муниципального образования 

«Заларинский район» на 2022-2024годы» отменить. 

3. Муниципальная программа «Формирование системы мотивации граждан к ведению здорового образа 

жизни через укрепление общественного здоровья населения муниципального образования «Заларинский район» на 

2023-2025годы» вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет свое действие с 



 

 
01.01.2023г. 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном листе «Мэрия» и 

размещению на официальном сайте муниципального образования «Заларинский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

муниципального образования «Заларинский район» по социальным вопросам Воронину Л.Ю. 

 

Глава  администрации муниципального 

образования «Заларинский район»                                                     

В.В. Самойлович 

 

 

Приложение   

к Постановлению  

администрация  муниципального 

образования «Заларинский район»  

от 31 января 2023г. №34  

 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ ГРАЖДАН  

К ВЕДЕНИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ЧЕРЕЗ УКРЕПЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ 

НАСЕЛЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН» НА 2023-2025 ГОДЫ» 

Наименование муниципальной 

программы 

«Формирование системы мотивации граждан к ведению здорового образа жизни 

через укрепление общественного здоровья населения муниципального 

образования «Заларинский район» на 2023-2025 годы» (далее - муниципальная 

программа) 

Заказчик и координатор  

муниципальной программы 

Отдел спорта и молодежной политики администрации муниципального 

образования «Заларинский район», в лице начальника отдела Н.Ю.Мусиенко. 

Исполнители муниципальной 

программы 

Отдел спорта и молодежной политики администрации муниципального 

образования «Заларинский район», муниципальное казенное учреждение 

Комитет по культуре, муниципальное казенное учреждение Комитет по 

образованию, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детско-спортивная юношеская школа», органы местного 

самоуправления Заларинского района, общественные объединения и 

организации; Муниципальное бюджетное учреждение «Районный методический 

кабинет», Центральная библиотечная система. 

Цель муниципальной 

программы 

Создание и укрепление необходимых экономических, социальных и 

организационных условий для развития физической культуры и спорта, 

молодежной политики в муниципальном образовании «Заларинский район», 

снижение уровня социально-негативных явлений (табакокурения, алкоголизма, 

наркомании), формирование установки на здоровый образ жизни у населения 

Заларинского района. 

Задачи муниципальной 

программы 
1) Обеспечение увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ жизни за 

счет формирования среды, способствующей ведению гражданами здорового 

образа жизни, включая здоровое питание, снижение потребления алкоголя, 

табака; 

2) Мотивировать граждан к ведению здорового образа жизни посредством 

информационно-коммуникационной кампании; 

3) Укрепление здоровья населения, через снижение уровня социально 

значимых заболеваний, создание условий и формирование мотивации для 

ведения здорового образа жизни; 

4) Увеличение уровня информированности населения о факторах риска 

возникновения социально значимых заболеваний; 

5) Повышение мотивации населения к личной ответственности за сохранение 

собственного здоровья и формированию приверженности к ведению здорового 

образа жизни; 

6) Укрепление статуса семьи и семейных отношений; 

7) Снижение материнской и младенческой смертности через укрепление 

здоровья и ответственного отношения к институту семьи, детей и брака.  

Сроки реализации 

муниципальной 

2023-2025 годы 



 

 
программы 

Целевые показатели 

муниципальной программы 
1) Уровень социально значимых заболеваний; 

2) Количество граждан, охваченных информационными профилактическими 

мероприятиями, направленными на  формирование здорового образа жизни; 

3) Доля населения Заларинского района, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом, в общей 

численности населения Заларинского района в возрасте 

7 - 80 лет; 

4) Доля населения, зарегистрированных с диагнозом «наркомания», 

«алкоголизм», «токсикомания», «ВИЧ-инфицированные»; 

5) Доля материнской и младенческой смертности. 

Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной 

программы 

Объем финансирования муниципальной программы. Средства 

местного бюджета по годам:  

2023 год – 50,0 тыс. рублей; 

2024 год – 50,0 тыс. рублей; 

2025 год – 50,0 тыс. рублей.  

Всего 150,0 тысяч рублей. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

муниципальной программы 

1) Снижение уровня социально значимых заболеваний среди населения 

Заларинского района с целевого показателя 154,2 до 100; 

2) Увеличение доли населения Заларинского района, охваченных 

информационными профилактическими мероприятиями, направленными на  

формирование здорового образа жизни с 45% до 70%; 

3) Увеличение доли населения Заларинского района, систематически ведущих 

здоровый образ жизни, в общей 

численности населения Заларинского района в возрасте 

7 - 80 лет до 58%; 

4) Снижение числа заболеваний наркологическими расстройствами, в том 

числе зарегистрированных впервые в жизни с 342,20 на 100 тыс. до 200. 

5) Снижение доли материнской и младенческой смертности. 

 

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Показатели общественного здоровья не только определяют состояние здоровья населения, но и 

характеризуют уровень социально-экономического развития территории в целом, степень медицинской 

грамотности населения и персональной ответственности граждан за состояние своего здоровья, уровень и качество 

организации медицинской помощи, обеспечение социальной инфраструктуры по соблюдению принципов 

здорового образа жизни.  

В реализации мероприятий по профилактике в сфере охраны здоровья граждан в соответствии со 

Стратегией развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 6 июня 2019 г. № 254, включающей в себя формирование системы 

мотивации граждан к ведению здорового образа жизни и формирование эффективной системы профилактики 

заболеваний, особая роль отводится органам власти субъектов Российской Федерации и органам местного 

самоуправления.  

Укрепление общественного здоровья отнесено к приоритетным задачам администрации муниципального 

образования «Заларинский район». Все мероприятия по профилактике неинфекционных хронических заболеваний 

и формированию здорового образа жизни проводятся в районе системно программно- целевым методом. В районе 

реализуются муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в 

Заларинском районе», общий объем финансирования которой в 2022г. составил 1876,8 тыс.руб. В программу 

включены подпрограммы: «Профилактика социально-негативных явлений (табакокурения, алкоголизма, 

наркомании) на территории Заларинского района» с финансированием 712,8 тыс.руб.; «Развитие физической 

культуры и спорта в Заларинском районе» с финансированием 956 тыс.руб.; «Молодежная политика в Заларинском 

районе» с финансированием 208 тыс.руб.  

Актуальность муниципальной программы очевидна, потому что 60% всех влияний на здоровье человека, 

на продолжительность его жизни – это его образ жизни. Состояние здоровья - это важный показатель социального, 

экономического и экологического благополучия, показатель качества жизни муниципального образования 

«Заларинский район».  

По результатам социологического исследования «Мнение населения о развитии наркоситуации в 

Иркутской области в 2021г.» самой актуальной проблемой для жителей Заларинского района является 

«безработица», на втором месте – «алкоголизм», на третьем – «качество дорог», на четвертом месте – «состояние 



 

 
сферы ЖКХ» и «нехватка жилья». «Наркомания» занимает 7 место. Для того чтобы интересно проводить 

свободное время респондентам нашего района необходим бассейн -58,3%, спортивный клуб – 54,2%, новые парки, 

зеленые территории – 37,5%. Так, в рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной политики в Заларинском районе на 2019-2021гг.», в 2020г. в п.Залари был открыт 

бассейн. В 2022г. ведется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п.Залари. 

Антинаркотической комиссией Иркутской области было проведено социологическое исследование, где 

главными причинами распространения социально-негативных явлений в молодежной среде является: моральная 

деградация общества, вседозволенность – 52,1%, неудовлетворенность жизнью, социальное неблагополучие – 

46,9%, влияние наркобизнеса, доступность наркотиков – 38,1%, безработица, экономические проблемы – 33,6%, 

излишняя свобода, отсутствие организованного отдыха – 32,5%. В группе причин распространения наркомании 

«слабость профилактической работы» занимает нижнюю строчку рейтинга, при этом число опрошенных 

недовольных качеством профилактической работы, за последние три года снизилось с 17,8% до 12,4%. Самыми 

эффективными профилактическими мероприятиями являются «расширение работы с молодежью», 

«физкультурные и спортивные мероприятия», «лекции и беседы в учебных заведениях», а также карательные меры 

– «ужесточение мер наказания за наркопреступления». 

Повысить уровень здоровья живущего и будущих поколений населения возможно через формирование 

политики, ориентированной на укрепление здоровья населения и оздоровление окружающей среды, через 

формирование ответственного отношения людей к своему здоровью и здоровью окружающих. Всё это диктует 

необходимость комплексного подхода: объединения различных ведомств, организации всех форм собственности, 

гражданского общества, чья деятельность оказывает влияние на качество жизни и здоровье; построения 

устойчивой системы целенаправленного и согласованного их взаимодействия в целях решения проблем здоровья 

населения.  

Так, ведение жителями муниципального образования «Заларинский район» здорового образа жизни 

повлияет на снижение смертности, в том числе среди трудоспособного населения, снижению заболеваемости среди 

взрослых и детей, снижению вероятности преждевременного выхода на пенсию по инвалидности, предупреждение 

болезней и выявлению болезней на ранних стадиях. Здоровый образ жизни населения, высокие показатели в 

области здравоохранения приведут к снижению выездной миграции и увеличению рождаемости, что 

положительно скажется на общей демографической обстановке района.  

Наркологической службой района проводятся мероприятия первичной профилактики пьянства и 

алкоголизма, в том числе среди учащихся старших классов общеобразовательных школ. 

Ежегодно проводятся диспансеризация и медицинские осмотры взрослого и детского населения в порядке, 

установленном Министерством здравоохранения Российской Федерации, осуществляются онкоскрининги 

согласно нормативным правовым актам Министерства здравоохранения Иркутской области. 

Среди жителей Заларинского района отмечается высокий уровень распространенности факторов риска 

развития неинфекционных заболеваний, в том числе являющихся лидирующими причинами смертности – 

сердечно-сосудистых и онкологических. Сохраняются недостаточная мотивация и ответственность граждан за 

сохранение собственного здоровья. 

Одна из причин – недостаточная информированность жителей района по вопросам здоровья. В связи с 

этим необходимы меры, повышающие приверженность населения к ЗОЖ, раннему выявлению факторов риска, а 

так же ранней диагностике и лечению самих заболеваний. 

Без преобразований в сфере культуры ЗОЖ и профилактики заболеваний не удастся добиться 

кардинального изменения существующих показателей смертности и заболеваемости населения. Формирование 

ЗОЖ у граждан, в том числе у детей и подростков, существенным образом должно быть поддержано 

мероприятиями, направленными на повышение информированности граждан о факторах риска для их здоровья, 

формирование мотивации к ведению ЗОЖ. 

ЗОЖ предполагает отказ от потребления табака и наркотиков, злоупотребления алкоголем, а также 

рациональное питание и наличие достаточного уровня физической активности, предотвращающих развитие 

ожирения. Активное информирование населения о факторах риска для здоровья и формирование мотивации к 

ведению ЗОЖ должны осуществляться через все средства массовой информации (сеть «Интернет», печатные 

издания с учетом специфики групп населения, различающихся по возрасту, полу, образованию, социальному 

статусу). 

Существует необходимость формирования системы непрерывного образования граждан и медицинских 

специалистов по проблемам ЗОЖ, в том числе здорового питания. Особое значение в настоящее время имеет 

формирование ЗОЖ у детей, подростков, молодежи и студентов, что обусловлено большой распространенностью 

среди них курения, а также высокой частотой выявления нерационального питания, избыточной массы тела и 

ожирения, низкой физической активности. 

Отдельного внимания заслуживают проблемы наркомании и алкоголизма. Процесс повышения мотивации 

населения, в том числе детей и подростков, к ведению ЗОЖ предполагает межведомственное многоуровневое 

взаимодействие с привлечением к реализации программы районных учреждений, общественных организаций, 

участвующих в информировании населения о факторах риска неинфекционных заболеваний и зависимостей, 

создании системы мотивации к ведению ЗОЖ и обеспечении для этого соответствующих условий, а также 

осуществлении контроля за всеми этими процессами через проведение мониторинга. Профилактические 

мероприятия должны стать ключевыми в борьбе с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, 



 

 
прежде всего среди граждан трудоспособного возраста. Один из важнейших ресурсов – проведение 

информационных кампаний. 

В основу успешной реализации муниципальной программы положены следующие принципы:  

- программные мероприятия должны быть доступны для всех жителей муниципального образования 

«Заларинский район» вне зависимости от социального статуса, уровня доходов и места жительства;  

- программные мероприятия должны охватывать все возрастные и социальные группы населения: детей, 

молодёжь, трудоспособное население, граждан пожилого возраста. 

Для эффективного взаимодействия в решении указанных проблем органов власти всех уровней, 

государственных и негосударственных физкультурных, образовательных организаций и общественных 

объединений применяется программный метод. Программный метод обеспечивает консолидацию 

организационных и финансовых ресурсов, достаточно высокий уровень межведомственной координации, является 

инструментом налаживания взаимодействия при выработке эффективных путей решения проблем. 

В этой связи особо актуальной представляется необходимость проведения дальнейшего комплекса мер 

профилактики и противодействия незаконному обороту наркотических средств на территории Заларинского 

района, создания программы, продолжающей реализацию мер, доказавших свою эффективность и включающих 

комплекс мероприятий, способствующих развитию системы профилактики наркопотребления, оказания 

действенной наркологической помощи, эффективной  и ресоциализации наркобольных.  

 

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,  

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Целью муниципальной программы является создание и укрепление необходимых экономических, 

социальных и организационных условий для развития физической культуры и спорта, молодежной политики в 

муниципальном образовании «Заларинский район», снижение уровня социально-негативных явлений 

(табакокурения, алкоголизма, наркомании), формирование установки на здоровый образ жизни у населения 

Заларинского района. 

Достижение цели муниципальной программы возможно при решении следующих задач: 

1. Обеспечение увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ жизни за счет формирования среды, 

способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание, снижение 

потребления алкоголя, табака; 

2. Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством информационно-

коммуникационной кампании; 

3. Укрепление здоровья населения, через снижение уровня социально значимых заболеваний, создание 

условий и формирование мотивации для ведения здорового образа жизни; 

4. Увеличение уровня информированности населения о факторах риска возникновения социально значимых 

заболеваний; 

5. Повышение мотивации населения к личной ответственности за сохранение собственного здоровья и 

формированию приверженности к ведению здорового образа жизни; 

6. Укрепление статуса семьи и семейных отношений; 

7. Снижение материнской и младенческой смертности через укрепление здоровья и ответственного отношения 

к институту семьи, детей и брака. 

 

Целевыми показателями муниципальной программы являются: 

 

1. Уровень социально значимых заболеваний; 

2. Количество граждан, охваченных информационными профилактическими мероприятиями, направленными 

на  формирование здорового образа жизни; 

3. Доля населения Заларинского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в 

общей численности населения Заларинского района в возрасте 7 - 80 лет; 

4. Доля населения, зарегистрированных с диагнозом «наркомания», «алкоголизм», «токсикомания», 

«наркомания». Сроки реализации муниципальной программы: 2023 - 2025 годы. 

5. Доля материнской и младенческой смертности. 

  

Раздел 3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И 

ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Меры государственного регулирования муниципальной программы осуществляются в соответствии с 

законодательством, а именно:  

18. Национальный проект «Демография», утвержденный президиумом Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и национальным проектам от 24 декабря 2018 г. N 16. 

19. Федеральный закон от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 



 

 
Федерации»; 

20. Указ Президента Российской Федерации № 204 от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

21. Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 года № 1101-р, 

определяющая целевые показатели, которые частично соответствуют перечню показателей государственной 

программы; 

22. Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 108-оз «О физической культуре и спорте в Иркутской 

области»; 

23. Постановление администрации муниципального образования «Заларинский район» от 13.01.2020г. N 4 «Об 

утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

муниципального образования «Заларинский район», а также другие федеральные законы и нормативно-

правовые акты Иркутской области. 

24. Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 года № 2403-р; 

25. 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 молодежной политике Иркутской области. 

26. Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации»; 

27. Федеральный закон от 8 января 1998 года № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»; 

28. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 
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Приложение 1 

                                                                 к муниципальной программе 

«Формирование системы мотивации граждан  

к ведению здорового образа жизни, здорового  

питания и отказа от вредных привычек на  

территории муниципального образования  

«Заларинский район» на 2023-2025годы» 

  от 31 января 2023г. №34 

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

«ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ ГРАЖДАН К ВЕДЕНИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ,  

ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ И ОТКАЗА ОТ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК НА ТЕРРИТОРИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН»  

НА 2023-2025 ГОДЫ» 

№ 

п\п Наименование, раздел 
Сроки 

исполнения 

Всего по 

программе 

Финансирование 
Ответственный исполнитель 

2023г. 2024г. 2025г. 

1 

Профилактика социально - значимых заболеваний 

(сахарного диабета, заболевания передающиеся 

половым путем, туберкулез, СПИД, сифилис). в течение года 

 
15 5 5 5 

ОГБУЗ «Заларинская районная больница», 

отдел по спорту и молодежной политике 

администрации МО «Заларинский район», 

центральная библиотечная система, комитет 

образования, комитет по культуре. 

2 

Спортивно-оздоровительная группа по скандинавской 

ходьбе. 

в течение года 

 
30 10 10 10 

ОГБУЗ «Заларинская районная больница», 

отдел по спорту и молодежной политике 

администрации МО «Заларинский район», 

ДЮСШ, центральная библиотечная система, 

комитет образования, комитет по культуре. 



 

 

3 

Проведение тематических встреч с населением по 

проблемам, связанным с ведением здорового образа 

жизни, включая рациональное питание, адекватную 

двигательную активность, отказ от вредных привычек 

(потребление алкоголя и табака), развитие 

стрессоустойчивости. 

в течение года 

 
0 0 0 0 

ОГБУЗ «Заларинская районная больница», 

отдел по спорту и молодежной политике 

администрации МО «Заларинский район», 

центральная библиотечная система, комитет 

образования, комитет по культуре. 

4 

Систематическое освещение вопросов, касающихся 

здорового образа жизни, преодоления вредных 

привычек, в том числе курения табака, в средствах 

массовой информации. 
в течение года 

 
0 0 0 0 

ОГБУЗ «Заларинская районная больница», 

отдел по спорту и молодежной политике 

администрации МО «Заларинский район», 

центральная библиотечная система, комитет 

образования, комитет по культуре. 

5 

Обеспечение эпидемиологического благополучия 

населения путем снижения инфекционной 

заболеваемости (в том числе распространение Covid-19) в течение года 

 
0 0 0 0 

ОГБУЗ «Заларинская районная больница», 

отдел по спорту и молодежной политике 

администрации МО «Заларинский район», 

центральная библиотечная система, комитет 

образования, комитет по культуре. 

6 

Организация и проведение районного фестиваля по 

сдаче ВСК ГТО. 

в течение года 

 
45 15 15 15 

ОГБУЗ «Заларинская районная больница», 

отдел по спорту и молодежной политике 

администрации МО «Заларинский район», 

ДЮСШ, центральная библиотечная система, 

комитет образования, комитет по культуре. 

7 

Проведение Марафона здоровья: увеличение охвата 

населения района диспансеризацией и 

профилактическими осмотрами. в течение года 

 
0 0 0 0 

ОГБУЗ «Заларинская районная больница», 

отдел по спорту и молодежной политике 

администрации МО «Заларинский район», 

центральная библиотечная система, комитет 

образования, комитет по культуре. 



 

 

8 

Профилактические мероприятия, связанные с 

распространением табачных изделий некурительных 

табачных изделий на территории района, 

предупреждение и пресечение фактов курения табака на 

территориях образовательных организаций, учреждений 

культуры, объектов спорта, транспортной 

инфраструктуры, медицинских учреждений и иных 

объектов. 

в течение года 

 
15 5 5 5 

ОГБУЗ «Заларинская районная больница», 

отдел по спорту и молодежной политике 

администрации МО «Заларинский район», 

центральная библиотечная система, комитет 

образования, комитет по культуре. 

9 

Проведение занятий по подгатовке и обучению 

добровольцев (волонтеров) по пропаганде здорового 

образа жизни. Развитие антинаркотического 

добровольческого движения, движения по 

профилактике социально-значимых заболеваний. 
в течение года 

 
0 0 0 0 

ОГБУЗ «Заларинская районная больница», 

отдел по спорту и молодежной политике 

администрации МО «Заларинский район», 

центральная библиотечная система, комитет 

образования, комитет по культуре. 

10 

Трансляция на информационных табло, на 

ведомственных плазмах внутри зданий социальной 

рекламы по вопросам формирования здорового образа 

жизни. в течение года 

 
0 0 0 0 

ОГБУЗ «Заларинская районная больница», 

отдел по спорту и молодежной политике 

администрации МО «Заларинский район», 

центральная библиотечная система, комитет 

образования, комитет по культуре. 

11 

Проведение встреч с молодежью и подростками по 

вопросу ответственного родительства, материнства, 

отцовства, вопросам ранней беременности.   в течение года 

 
45 15 15 15 

ОГБУЗ «Заларинская районная больница», 

Приход храма во имя святых 

преподобномучениц Елизаветы и Варвары 

п.Залари, центральная библиотечная система 

 ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ  150 50 50 50   



 

 

 

Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Финансирование программных мероприятий предусматривается осуществлять за счет средств 

местного бюджета. 

Общий объем финансирования и объем затрат по реализации программы представлен в разделе 3 

настоящей программы. 

 

 

Раздел 5. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

В результате реализации программы планируется достижение следующих показателей: 

4. Снижение уровня социально значимых заболеваний среди населения Заларинского района с 

целевого показателя 154,2 до 100; 

5. Увеличение доли населения Заларинского района, охваченных информационными 

профилактическими мероприятиями, направленными на  формирование здорового образа жизни с 45% до 

70%; 

6. Увеличение доли населения Заларинского района, систематически ведущих здоровый образ 

жизни, в общей 

7. численности населения Заларинского района в возрасте 

8. 7 - 80 лет до 58%; 

9. Снижение числа заболеваний наркологическими расстройствами, в том числе зарегистрированных 

впервые в жизни с 342,20 на 100 тыс. до 200. 

10. Снижение доли материнской и младенческой смертности.  

Реализация подпрограммы позволит обеспечить комплексное взаимодействие органов 

государственной власти Иркутской области и органов местного самоуправления муниципальных 

образований Заларинского района, из культурно-спортивных общественных объединений и организаций, а 

также отдельных граждан в развитии физической культуры и спорта. 

Таким образом, реализация мероприятий подпрограммы позволит закрепить положительную 

динамику по созданию благоприятных условий для увеличения вовлеченности населения Заларинского 

района в занятия спортом, физической культурой и улучшению имиджа Заларинского района по отдельным 

видам спорта высших достижений. 

 

Начальник отдела по спорту 

и молодежной политике администрации 

муниципального образования 

«Заларинский район»                                                                               

Н.Ю.Мусиенко 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 

«Заларинский район» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  31.01.2023г.                          р. п. Залари                                        №35 

Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных 

групп населения в муниципальном образовании «Заларинский район» на 2023-2025 гг.» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.11.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации 

муниципального образования «Заларинский район» от 13.01.2020г. № 4 «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования 

«Заларинский район», руководствуясь статьями Устава 22, 46  муниципального образования «Заларинский 

район», администрация муниципального образования «Заларинский район» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить муниципальную программу «Доступная среда для инвалидов и других 

маломобильных групп населения в муниципальном образовании «Заларинский район» на 2023-2025гг.». 



 

 

 

2. Постановление администрации муниципального образования «Заларинский район» от 

24.01.2021г. № 48 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда для инвалидов и других 

маломобильных групп населения в муниципальном образовании «Заларинский район» на 2022-2024гг.» 

отменить. 

3. Муниципальная программа «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп 

населения в муниципальном образовании «Заларинский район» на 2023-2025гг.» вступает в силу со дня 

официального опубликования и распространяет свое действие с 01.01.2023г. 

4. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте муниципального образования 

«Заларинский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

по социальным вопросам муниципального образования «Заларинский район» Воронину Л.Ю. 

 

Глава  администрации 

муниципального образования  

«Заларинский район»                                                                   

В.В. Самойлович 

 

Приложение 

 к постановлению администрации муниципального 

образования 

 «Заларинский район»  

от 31 января 2023г. №35 

 

Паспорт муниципальной программы 

«Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном образовании 

«Заларинский район» на 2023-2025гг.» 

 

Наименование 

Программы 

 

Муниципальная программа «Доступная среда для инвалидов и других 

маломобильных групп населения в муниципальном образовании «Заларинский 

район» на 2023-2025гг.» 

Правовые основания для 

разработки 

Программы 

1. Конвенция ООН «О правах инвалидов» от 13.12.2006. 

2. Конституция Российской Федерации. 

3. Постановление  Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 

года № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий 

по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг в установленных сферах деятельности» 

4. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

5. Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации». 

6. Указ Президента Российской Федерации от 09.10.2007 № 1351 «Об 

утверждении Концепции демографической политики Российской 

Федерации на период до 2025 года». 

7. Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока и 

Байкальского региона на период до 2025 года, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2009 № 

2094-р. 

8. Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда», 

утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 



 

 

 

29 марта 2019 года №363. 

9. Устав муниципального образования «Заларинский район». 

10. Постановление администрации муниципального образования 

«Заларинский район» от 13.01.2020г. № 4 «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ муниципального образования «Заларинский район» 

Заказчик  координатор 

Программы 

Отдел по спорту и молодежной политике администрации муниципального 

образования «Заларинский район» 

Исполнители Программы Отдел по спорту и молодежной политике администрации муниципального 

образования «Заларинский район», МКУ Комитет по образованию 

администрации муниципального образования «Заларинский район» 

Цель муниципальной 

программы 

Создание для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее-

маломобильные группы) доступной среды жизнедеятельности 

Задачи муниципальной 

программы 

1. Создание средствами архитектуры и градостроительства условий, 

обеспечивающих доступность среды жизнедеятельности для инвалидов и 

других  маломобильных групп на стадии ее проектирования, 

строительства и реконструкции. 

2. Оснащение действующих объектов социальной, инженерной, 

транспортной инфраструктуры, материально-техническими средствами, 

обеспечивающими беспрепятственный доступ к ним маломобильных 

групп с учетом их потребностей. 

3. Формирование позитивного общественного мнения в отношении проблем 

обеспечения доступности среды жизнедеятельности для маломобильных 

групп.   

4. Создание условий для предоставления образовательных услуг и 

социальной адаптации детей-инвалидов. 

Срок реализации 

муниципальной 

программы 

2023-2025 года 

Целевые показатели 

муниципальной 

программы 

1. Количество социально-значимых объектов и помещений в 

муниципальном образовании «Заларинский район», оборудованных для 

нужд инвалидов (входные проемы, пандусы, перила и пр.), по годам: в 

2023 г.-2 объекта, в 2024 г.-2 объекта, 2025 г.-2 объекта. 

2. Количество инвалидов, привлеченных к занятию спортом – с 45 до 100 

человек. 

3. Доля детей – инвалидов, относящегося к маломобильным группам, 

положительно оценивающих уровень доступности объектов и услуг в 

сферах жизнедеятельности, в общей численности населения, 

относящегося к маломобильным группам в Заларинском районе составит 

не ниже 99% к 2025г. 

Объёмы и источники 

финансирования 

муниципальной 

программы 

 

Общий объём финансирования реализации муниципальной программы 

составляет (тыс.руб.) 

Всего по 

программе 
2023г. 2024г. 2025г. 

местный 

бюджет 

местный бюджет местный бюджет местный бюджет 

300,0 100,0 100,0 100,0 

Ожидаемые конечные 1. Доля общеобразовательных учреждений оснащенных пандусами для 



 

 

 

результаты реализации 

муниципальной 

программы 

обеспечения маломобильным группам возможности в пользовании объектами 

общего образования: устройство пандусов в четырёх общеобразовательных 

учреждениях к 2024 году – 90%; 

2. Доля детей – инвалидов, относящегося к маломобильным группам, 

положительно оценивающих уровень доступности объектов и услуг в сферах 

жизнедеятельности, в общей численности населения, относящегося к 

маломобильным группам в Заларинском районе составит не ниже 99% к 2025 

г.; 

3. Доля инвалидов, охваченных спортивными мероприятиями Заларинского 

района (не ниже 11,5 % к 2024 г.). 

 

I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа 

В 2006 году Российской Федерацией подписана Конвенция о правах инвалидов, что является 

показателем готовности страны к формированию условий, направленных на соблюдение международных 

стандартов экономических, социальных, юридических и других прав инвалидов и других маломобильных 

групп. 

Подписание Конвенции фактически утвердило принципы, на которых должна строиться политика 

внутри государства в отношении инвалидов и других маломобильных групп.  

Согласно Конвенции государства-участники должны принимать надлежащие меры для обеспечения 

маломобильных групп наравне с другими гражданами доступа к физическому окружению (здания и 

сооружения, окружающие человека в повседневной жизни), транспорту, а также другим объектам и услугам, 

открытым или предоставляемым для населения. Эти меры, которые включают выявление и устранение 

препятствий и барьеров, мешающих доступности, должны распространяться, в частности: 

- на здания, дороги, транспорт и другие объекты, включая школы, жилые дома, медицинские 

учреждения и рабочие места; 

- на информационные, коммуникационные и другие службы, включая электронные и экстренные 

службы. 

С учетом требований Конвенции, а также положений Международной классификации 

функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья доступная среда может определяться как 

физическое окружение, объекты транспорта, информации и связи, дооборудованные с целью устранения 

препятствий и барьеров, возникающих у индивида или группы людей с учетом их особых потребностей. 

Доступность среды определяется уровнем ее возможного использования соответствующей группой 

населения. 

Нерешенность проблемы формирования доступной среды порождает следующие серьезные 

социально-экономические последствия: 

-дестимуляция трудовой и социальной активности маломобильных групп, которая негативно 

отражается на образовательном и культурном уровне маломобильных групп, а также уровне и качестве их 

жизни; 

-высокая социальная зависимость, вынужденная изоляция маломобильных групп, осложняющая 

проведение медицинской, социальной и психологической реабилитации, выступающая в качестве 

самостоятельного фактора инвалидизации и предопределяющая возрастание спроса у маломобильных групп 

на медицинские и социальные услуги в стационарных и надомных условиях; 

-равнодушное отношение к маломобильным группам в массовом сознании граждан и социальная 

разобщенность маломобильных групп и граждан, не являющихся инвалидами, предопределяющие 

необходимость проведения соответствующих разъяснительных и образовательно-информационных 

кампаний. 

Муниципальная программа «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп 

населения в муниципальном образовании «Заларинский район» на 2023-2025гг.» разработана для решения 

вышеназванных проблем и направлена на улучшения уровня и качества жизни маломобильных групп 

населения.  

Целью программы является создание для инвалидов и других маломобильных групп населения  

доступной среды жизнедеятельности. 

Ограничивает возможности человека не инвалидность, а именно среда. Изменить среду, сделать ее 

более комфортной и доступной – вполне возможно. 

Создание доступной среды для маломобильных групп позволит им реализовать свои права, что будет 

способствовать их полноценному участию в жизни, как села, города, так и района, области. 

Обеспечение доступной среды для маломобильных групп является одной из важнейших социально-

экономических задач, которые затрагивают права и потребности граждан и необходимость решения 

которых вытекает из требований законодательства Российской Федерации. 

В муниципальном образовании «Заларинский район», как и в целом по Иркутской  области, 

наблюдается устойчивая тенденция к увеличению числа лиц пожилого возраста и маломобильных групп 

населения.  



 

 

 

Факторами, способствующими возникновению инвалидности у детей, являются также рост 

травматизма, недостаточные возможности и недооценка населением значения здорового образа жизни, 

плохое здоровье родителей. 

В настоящее время 95% нетрудоспособных пожилых людей и маломобильных групп Заларинского 

района  нуждаются в различных видах социального обслуживания. 

Маломобильные группы и пожилые люди нередко теряют ориентацию в современном 

социокультурном пространстве, затрудняются их социальные контакты, что имеет негативные последствия 

не только для них самих, но и для людей, их окружающих. В сфере охраны здоровья, социального, 

культурно-досугового, торгово-бытового обслуживания, физкультурно-оздоровительной работы и туризма 

недостаток внимания к нуждам маломобильных групп и пожилых людей приводит к ограничению их 

доступа к общественным благам и услугам, влечет социальную изоляцию. 

Тенденции старения и инвалидизации населения обуславливают необходимость принятия мер, 

направленных как на усиление социальной защищенности маломобильных групп и пожилых граждан, так и 

на создание условий для их активного участия в жизни общества. 

Положительный эффект от устранения барьеров, в первую очередь архитектурных, информационных, 

а также барьеров в сфере образования, культуры, спорта, заключается не только в улучшении качества 

жизни маломобильных групп, но и в повышении общего уровня комфортности среды для более широкого 

круга людей, в частности пожилых граждан, а также лиц, испытывающих временные ограничения 

мобильности, в том числе детей.  

 

II. Основные цели и задачи муниципальной программы с указанием сроков и этапов ее реализации, а 

также целевых показателей 

 

Основной целью программы является создание для инвалидов и других маломобильных групп 

доступной среды жизнедеятельности. 

Задачи программы: 

1. создание средствами архитектуры и градостроительства условий, обеспечивающих доступность 

среды жизнедеятельности для инвалидов и других  маломобильных групп на стадии ее проектирования, 

строительства и реконструкции; 

2. оснащение действующих объектов социальной инфраструктуры материально-техническими 

средствами, обеспечивающими беспрепятственный доступ к ним инвалидов и других  маломобильных 

групп с учетом их потребностей, создание современных  условий для обучения детей-инвалидов, 

социализации в обществе. 

3. формирование позитивного общественного мнения в отношении проблем обеспечения доступности 

среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп. 

4. создание условий для предоставления образовательных услуг и социальной адаптации детей-

инвалидов. 

 

III. Обоснование ресурсного обеспечения  

муниципальной программы 

 

Общий объём финансирования реализации муниципальной программы на 2023-2025 годы составляет  

300,0 тыс. руб. 

Объем средств бюджета муниципального образования «Заларинский район» на 2023 год составляет 

100,0тыс.руб.; на 2024 год составляет 100,0тыс. руб.; на 2025 год – 100,0 тыс. руб. 

Средства на реализацию муниципальной программы ежегодно корректируются и предусматриваются 

в местном бюджете на очередной финансовый год. 

 

IV. Механизм реализации муниципальной программы, включающий в себя механизм управления 

Программой и механизм взаимодействия заказчика - координатора Программы с исполнителями и 

соисполнителями Программы 

 

Общее руководство и контроль за ходом реализации программы осуществляется координатором 

программы - заместителем главы Администрации муниципального образования «Заларинский район» по 

социальным вопросам, в части финансового контроля – председателем Комитета по экономике и финансам 

администрации муниципального образования «Заларинский район». 

Координатор муниципальной программы несет ответственность за реализацию муниципальной 

программы в целом, осуществляет координацию деятельности исполнителей муниципальной программы по 

реализации программных мероприятий, а также по целевому и эффективному расходованию бюджетных 

средств, разрабатывает в пределах своей компетенции правовые акты, необходимые для реализации 

Программы. 

Исполнители Программы: 



 

 

 

1) формируют бюджетные заявки и обоснования на включение мероприятий муниципальной 

программы на соответствующий финансовый год; 

2) участвуют в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной 

программы; 

3) разрабатывают перечень и корректируют плановые значения целевых индикаторов и показателей 

результативности для мониторинга и ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной 

программы; 

4) готовят ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий 

муниципальной программы на очередной финансовый год, предложения по реализации муниципальной 

программы, уточняют расходы по мероприятиям муниципальной программы; 

5) несут ответственность за обеспечение своевременной и качественной реализации мероприятий 

муниципальной программы, обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на ее 

реализацию; 

6) организуют размещение в электронном виде информации о ходе и результатах реализации 

муниципальной программы; 

7) осуществляют иные полномочия в рамках своей компетенции. 

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

V. Оценка социально-экономической эффективности  

муниципальной программы 

 

Программа направлена на развитие мер социальной поддержки маломобильных групп, на создание 

им равных возможностей для участия в жизни общества и повышение качества жизни на основе создания 

доступной среды жизнедеятельности. Эффективность муниципальной программы будет обеспечена за счет 

реализации мер по повышению доступности и качества социальных услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности, в том числе реабилитационных, что будет способствовать повышению уровня здоровья, 

качества и продолжительности жизни этой категории граждан. 

Программа относиться к числу программ, имеющих важное социально - экономическое значение. 

Социальная эффективность муниципальной программы будет выражаться в снижении социальной 

напряженности в обществе за счет увеличения уровня информированности граждан с ограниченными 

возможностями здоровья о доступных социально значимых объектах и услугах, о формате их 

предоставления; а также за счет преодоления социальной изоляции и включенности граждан с различными 

ограничениями в жизнь общества, в том числе в совместные с другими гражданами мероприятия (в том 

числе досуговые, культурные); по результатам информационных кампаний и акций СМИ в освещении 

проблем инвалидности для граждан, не являющихся инвалидами; за счет повышения уровня и качества 

важнейших реабилитационных услуг с увеличением позитивных результатов реабилитации. 

Таблица 2 

N 

п/п 
Наименование целевого показателя Ед. 

Значение целевого показателя  

до 

реализаци

и  

в 

результа

те 

реализац

ии  

2023г. 2024г. 2025г. 

1. 

Доля общеобразовательных учреждений, 

оснащенных пандусами для обеспечения 

маломобильным группам возможности в 

пользовании объектами общего 

образования. 

% 22,5 90 31,5 36,0 40,5 

2 

Доля инвалидов, охваченных 

спортивными мероприятиями Иркутской 

области 

% 1,1 11,5 8,5 9,5 11,5 

В целом по итогам реализации мероприятий Программы планируется достичь следующих 

результатов: 

1. Доля детей – инвалидов, относящегося к маломобильным группам, положительно оценивающих 

уровень доступности объектов и услуг в сферах жизнедеятельности, в общей численности населения, 

относящегося к маломобильным группам в Заларинском районе составит не ниже 90 % к 2024г.; 

2. Доля общеобразовательных учреждений оснащенных пандусами для обеспечения 

маломобильным группам возможности в пользовании объектами общего образования: устройство пандусов 

в четырёх общеобразовательных учреждениях к 2025 году – 90%; 



 

 

 

3. Стимулировать и поддерживать активную жизненную позицию инвалидов в целях их 

интеграции в современное общество, привлечение к занятиям спортом путем участия в областных 

спортивных мероприятиях, проводимых на территории Иркутской области; 

Критериями оценки эффективности реализации Программы являются: 

1) степень достижения запланированных результатов реализации Программы; 

2) процент отклонения достигнутых значений показателей результативности от плановых значений; 

3) динамика расходов на реализацию Программы; 

4) динамика показателей эффективности и результативности реализации Программы. 



 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ДОСТУПНАЯ СРЕДА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ЗАЛАРИНСКИЙ РАЙОН» НА 2023-2025 гг.». 
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Информационный листок «МЭРИЯ» утвержден Думой Заларинского 

района, согласно ст. 12 Закона РФ № 2124-1 от 27.12.1991 года «О 

средствах массовой информации» 

Отпечатан в администрации МО «Заларинский район» 

666322 п. Залари, ул. Ленина 103, тел/факс 2-14-61 

№ 

п/п 

 

Наименование, раздел Срок исполнения 

Объем финансирования  

(тыс. руб) Исполнители программных 

мероприятий 
Всего 2023г. 2024г. 2025г. 

1 

Организация и проведение мероприятий, 

соревнований среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

2023 – 2025 годы 210 70 70 70 

Отдел по спорту и молодежной 

политике, комитет образования 

2 
Устройство пандусов 

2023 – 2025 годы 90 30 30 30 
Отдел по спорту и молодежной 

политике, комитет образования 

 
ИТОГ 

 300 100 100 100 
 



25 

 

 

         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


