
 

 

РОССОНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

17 февраля 2017 г. № 119 

 

Об утверждении регионального комплекса                                   
мероприятий  по реализации  
Государственной программы «Образование  
и молодежная политика» на 2016-2010 годы 
 

На основании пунктов 21 и 22 Положения о порядке формирования, 

финансирования, выполнения и оценки эффективности реализации 

государственных программ, утвержденного Указом Президента 

Республики Беларусь от 25 июля 2016 г. № 289 «О порядке формирования,  

финансирования, выполнения и оценки эффективности реализации 

государственных программ», Россонский районный Совет депутатов 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить региональный комплекс мероприятий по реализации 

Государственной программы «Образование и молодежная политика» на 

2016-2020 годы, утвержденной постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 28 марта 2016 г. № 250, согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

заместителей председателя Россонского районного исполнительного 

комитета по направлениям деятельности. 

 

Председатель                                                                     Г.А.Федоров 
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                                                                                                                                                 Приложение 
                                                                                                                                                 к решению 
                                                                                                                                                 Россонского районного 
                                                                                                                                                 Совета депутатов 
                                                                                                                                                 17.02.2017 № 119 
                                                                                                                                                                                          
Региональный комплекс мероприятий по 
реализации Государственной программы 
«Образование и молодежная политика» 
на 2016–2020 годы 
 

 

I. Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»  

Государственной программы «Образование и молодежная политика» на 2016-2020 годы 

 1. Задачи: сохранение доступности дошкольного образования; совершенствование качества дошкольного 

образования; обеспечение здоровьесберегающего процесса в учреждениях дошкольного образования. 

 2. Целевые показатели: 
Наименование показателя Единица 

измерения 

Значения показателя по годам 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1.Охват детей от 3 до 6 лет 

учреждениями дошкольного 

образования – всего в том числе в 

сельской местности 

процентов 

 

82 82,3 82,6 82,9 83,2 

83 83,4 83,8 84,2 84,6 

2.Оснащенность учреждений 

дошкольного образования средствами 

обучения 

процентов 52 53 54 55 56 
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3. Доля воспитателей, имеющих:  

образование по направлению 

«Педагогика детства» 

высшую квалификационную категорию 

первую квалификационную категорию 

процентов 43 45 47 48 49 

процентов 8 8,1 8,2 8,3 8,4 

процентов 33 33,5 34 34,5 35 

 

3. Мероприятия:  
Наименование 

мероприятия 

Срок 

выполнения, 

годы 

Заказчик  Источники 

финансиров

ания 

Объем финансирования, рублей 

всего в том числе по годам 

2016 

год 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1.Расходы на 

функционирование 

учреждений дошкольного 

образования (в том числе 

реорганизация учреждений 

дошкольного образования, 

перепрофилирование групп 

в учреждениях 

дошкольного образования), 

обеспечение  мер 

социальной защиты 

обучающихся 

2016-2020 отдел 

образования, 

спорта и 

туризма 

Россонского 

районного 

исполнительн

ого комитета 

(далее  – 

райисполком) 

местный 

бюджет 

6013771,3 926773,8 1084270,0 1215921,2 1330217,8 1456588,5 

2.Оснащение средствами 

обучения, необходимыми 

для реализации 

образовательной 

программы дошкольного 

образования 

 

2016-2020    - - - - - - 
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3.Приобретение 

компьютерной техники, 

закупка программных 

продуктов 

2016-2020   - - - - - - 

4.Создание сайтов 

учреждений дошкольного 

образования 

2016-2020   - - - - - - 

5.Осуществление 

капитального ремонта 

учреждений дошкольного 

образования 

2016-2020   - - - - - - 

6.Внедрение 

автоматизированной 

системы по учету и 

контролю за качеством 

питания, предоставляемого 

воспитанникам учреждений 

дошкольного образования 

2016-2020   - - - - - - 

7.Приобретение 

оборудования (технологи-

ческого и другого) 

2016-2020   - - - - - - 

Итого  

по подпрограмме 

  местный 

бюджет 

6013771,3 926773,8 1084270,0 1215921,2 1330217,8 1456588,5 

 

4. Заказчик – распорядитель средств местного бюджета, направляемых на реализацию подпрограммы: 

отдел образования, спорта и туризма Россонского райисполкома. 
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II. Подпрограмма «Развитие системы общего среднего образования»  

Государственной программы «Образование и молодежная политика» на 2016-2020 годы 

 1. Задача: повышение качества общего среднего образования. 

2. Целевые показатели: 
Наименование показателя Единица 

измерения 

Значения показателя по годам 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1. Доля учителей учреждений общего 

среднего образования, имеющих:  

квалификационную категорию «учитель-

методист» 

высшую и первую квалификационные 

категории 

процентов 0 0 0 0 0 

76 76,5 77 77,5 78 

2. Доля учреждений общего среднего 

образования, оснащенных современными 

средствами обучения и учебным 

оборудованием 

процентов 14,2 16,7 20 20 25 

3. Средняя наполняемость классов в 

учреждениях общего среднего 

образования, расположенных в городской 

местности 

человек  22,6 22,9 23,1 23,2 23,2 

 

3. Мероприятия: 
Наименование 

мероприятия 

Срок 

выпол-

нения, 

годы 

Заказчик Источники 

финансирова

ния 

Объем финансирования, рублей 

всего 
в том числе по годам 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1.Функционирова-

ние учреждений 

общего среднего 

2016-

2020 

отдел 

образования, 

спорта и 

местный 

бюджет 

20622368,92 3110184,52 3394334,0 4288624,1 4691754,8 5137471,5 
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образования, 

реализующих 

образовательную 

программу общего 

среднего 

образования, 

реализация 

образовательных 

программ, 

обеспечение мер 

социальной 

защиты 

обучающихся 

туризма 

райисполкома 

2.Приобретение 

школьных 

автобусов 

2016-

2020 

отдел 

образования, 

спорта и 

туризма 

райисполкома 

 100000,00  100000,00    

3.Приобретение и 

поставка 

оборудования и 

средств обучения 

2016-

2020 

         

4.Создание сайтов 

учреждений 

общего среднего 

образования 

2016-

2020 

        

5.Создание 

информационной 

компьютерной 

локальной сети в 

2016-

2020 
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учреждениях 

общего среднего 

образования 

6.Приобретение 

и поставка 

компьютерных 

классов 

2016-

2020 

        

7.Капитальный 

ремонт 

учреждений 

общего среднего 

образования 

2016-

2020 

отдел 

образования, 

спорта и 

туризма 

райисполкома 

 50000,00  50000,00    

Итого  
по подпрограмме 
 

  местный 

бюджет 

20772368,92 3110184,52 3544334,0 4288624,1 4691754,8 5137471,5 

 

4. Заказчик – распорядитель средств местного бюджета, направляемых на реализацию подпрограммы: 

отдел образования, спорта и туризма Россонского райисполкома. 
 

III. Подпрограмма «Развитие системы специального образования»  

Государственной программы «Образование и молодежная политика» на 2016-2020 годы 

1. Задачи: развитие инклюзивного образования лиц с особенностями психофизического развития; 

сохранение доступности  и вариативности образования для лиц с особенностями психофизического 

развития. 

2. Целевые показатели: 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значения показателя по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 

 

1. Доля обучающихся с особенностями психофизического 

процентов 100 100 100 100 100 
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развития, получающих образование в условиях 

интегрированного обучения и воспитания, инклюзивного 

образования 
 

2. Охват детей с особенностями психофизического развития 

ранней комплексной помощью 

процентов 100 100 100 100 100 

 

3. Мероприятия: 
Наименование 

мероприятия 

Срок 

выполн

ения, 

годы 

Заказчик Источники 

финансирования 

Объем финансирования, рублей 

всего 

в том числе по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 

1. Развитие сети 
учреждений 
образования, 
реализующих 
инклюзивное 
образование, а 
также ресурсных 
центров в 
учреждениях 
специального 
образования 

2016-

2020 

  - - - - - - 

2.Развитие 
адаптивной 
образовательной 
среды для лиц с 
особенностями 
психофизического 
развития в 
учреждениях 
образования, а 
также процессов 
охвата 
обучающихся 
инклюзивными 

2016-

2020 

  - - - - - - 
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формами 
образования 
3.Функционировани
е учреждений 
специального 
образования, 
финансирование 
образовательной 
программы 
специального 
образования на 
уровне 
дошкольного 
образования, 
образовательной 
программы 
специального 
образования на 
уровне 
дошкольного 
образования для 
лиц с 
интеллектуальной 
недостаточностью в 
иных организациях 

2016-

2020 

  - - - - - - 

Итого  
по подпрограмме  

   - - - - - - 

 

 

 

V. Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования взрослых»  

Государственной программы «Образование и молодежная политика» на 2016-2020 годы 

 1. Задача: совершенствование содержания дополнительного образования взрослых в соответствии с 

потребностями отраслей экономики. 
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2. Целевой показатель: 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значения показателя по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 

1.Удельный вес учреждений образования, реализующих 

образовательные программы повышения квалификации 

руководящих работников и специалистов в дистанционной 

форме получения образования 

      

 

3. Мероприятия: 
Наименование 

мероприятия 

Срок 

выпол-

нения, 

годы 

Заказчик Источники 

финансирования 

Объем финансирования, рублей 

всего 

в том числе по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 

1.Приобретение 
учреждениями 
образования, 
реализующими 
образовательные 
программы 
дополнительного 
образования 
взрослых, учебно-
производственного 
оборудования, 
компьютерной 
техники, иного 
оборудования 

2016-

2020 

  - - - - - - 

2.Обеспечение 
функционирования 
учреждений, 
реализующих 
образовательные 
программы 
дополнительного 

2016-

2020 

управление 

сельского 

хозяйства и 

продовольст-

вия 

райисполкома 

местный 

бюджет 

230823,55 31196,75 38733,00 48875,2 53469,5 58549,1 
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образования 
взрослых, освоения 
работниками 
организаций 
образовательных 
программ 
дополнительного 
образования 
взрослых, 
обеспечение мер 
социальной 
защиты 
обучающихся 
3.Ремонт и 
модернизация 
зданий и 
сооружений 
учреждений, 
реализующих 
образовательные 
программы 
дополнительного 
образования 
взрослых 
(капитальный 
ремонт) 

2016-

2020 

  - - - - - - 

Итого  
по подпрограмме 
 

   230823,55 31196,75 38733,00 48875,2 53469,5 58549,1 

 

4. Заказчик – распорядитель средств местного бюджета, направляемых на реализацию подпрограммы:  

управление сельского хозяйства и продовольствия  Россонского райисполкома. 
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VI. Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей и молодежи»  

Государственной программы «Образование и молодежная политика» на 2016-2020 годы 

1. Задача: обеспечение доступности, качества и эффективности дополнительного образования детей и 

молодежи. 

2. Целевой показатель: 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значения показателя по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 

1. Охват детей и молодежи дополнительным образованием процентов 50 50,5 51 51 51,5 

 

3. Мероприятия: 
Наименование 

мероприятия 

Срок 

выпол

нения, 

годы 

Заказчики Источники 

финансирования 

Объем финансирования, рублей 

всего 
в том числе по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 

1.Обеспечение 

функционирования 

государственных 

учреждений 

дополнительного 

образования детей 

и молодежи 

2016-

2020 

отдел 

идеологиче

ской 

работы, 

культуры и 

по делам 

молодежи, 

отдел 

образования, 

спорта и 

туризма 

местный 

бюджет 

 

 

 

  

1620590,06 

 

 

 

 

 

 

1086928,53 

 

  

 

238173,36 

 

 

 

 

 

 

158144,33 

 

  

277656,00 

 

 

 

 

 

 

186119,00 

 

  

335596,6 

 

 

 

 

 

 

225601,8 

 

  

367142,8 

 

 

 

 

 

 

246808,3 

 

  

402021,3 

 

 

 

 

 

 

270255,1 

 

  

2.Разработка 

сайтов 

государственных 

учреждений 

2016-

2020 

  - - - - - - 
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дополнительного 

образования 

детей и молодежи 

3.Укрепление 

материально-

технической базы 

2016-

2020 

  - - - - - - 

4.Капитальный 
ремонт и 
модернизация 
зданий, 
сооружений и 
инженерных 
коммуникаций 

2016-

2020 

  - - - - - - 

Итого  
по подпрограмме 

   2707518,59 396317,69 463775,00 561198,4 613951,1 672276,4 

 

4. Заказчики – распорядители средств местного бюджета, направляемых на реализацию подпрограммы: 

отдел образования, спорта и туризма,    отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи. 
 

 

VII. Подпрограмма «Обеспечение функционирования системы образования Республики Беларусь» 

Государственной программы «Образование и молодежная политика» на 2016-2020 годы 

 1. Задачи: разработка и обновление научно-методического обеспечения дошкольного, общего среднего, 

специального, профессионально-технического и среднего специального образования; обеспечение доступности, 

качества и эффективности детского отдыха и оздоровления, развитие инфраструктуры и обеспечение 

инновационного характера развития воспитательно-оздоровительных учреждений образования; 

совершенствование работы социально-педагогических учреждений с несовершеннолетними, находящимися в 

социально опасном положении, признанными нуждающимися в государственной защите, а также детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей. 

 2. Мероприятия: 
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Наименование 

мероприятия 

Срок 

выпол

нения, 

годы 

Заказчик Источники 

финансирования 

Объем финансирования, рублей 

всего 
в том числе по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 

1.Обеспечение 

функционирован

ия организаций, 

осуществляющих 

учебно-

методическое 

обеспечение 

учреждений 

образования 

(учебно-

методических 

кабинетов) 

2016-

2020 

отдел 

образования, 

спорта и 

туризма 

райисполкома 

местный 

бюджет 

372917,96 56191,26 63944,00 76788,6 84006,7 91987,4 

2.Функционирова

-ние социально-

педагогических 

центров, детских 

домов, детских 

деревень 

(городков), 

обеспечение мер 

социальной 

защиты детей 

2016-

2020 

отдел 

образования, 

спорта и 

туризма 

райисполкома 

местный 

бюджет 

860231,33 118945,73 142874,00 181781,4 198868,8 217761,4 

3.Капитальные 

расходы на 

совершенствован

ие учебно-

2016-

2020 
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материальной 

базы и 

обеспечение 

содержания 

зданий и 

сооружений 

социально-

педагогических 

центров, детских 

домов, детских 

деревень 

(городков) 

4.Обеспечение 

гарантий по 

социальной 

защите детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

находящихся в 

детских домах 

семейного типа, 

опекунских 

семьях и 

приемных семьях 

2016-

2020 

отдел 

образования, 

спорта и 

туризма 

райисполкома 

местный 

бюджет 

1105756,41 140146,41 184375,00 237318,2 259626,2 284290,6 

5.Обеспечение 

функционирован

ия детских домов 

семейного типа, 

2016-

2020 

отдел 

образования, 

спорта и 

туризма 

местный 

бюджет 

564369,3 81274,80 101012,00 116066,4 126976,7 139039,4 
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опекунских и 

приемных семей 

райисполкома 

6.Функционирова-
ние организаций 
(подразделений), 
обеспечивающих 
создание 
надлежащих 
условий для 
реализации 
образовательного 
процесса и 
функционировани
я учреждений 
образования, 
подведомственных 
органу управления 
образованием 

2016-

2020 

отдел 

образования, 

спорта и 

туризма 

райисполкома 

местный 

бюджет 

1834253,65 293735,45 392454,00 348751,1 381533,7 417779,4 

7.Расходы на 
проведение 
централизованных 
мероприятий в 
сфере образования 

2016-

2020 

отдел 

образования, 

спорта и 

туризма 

райисполкома 

местный 

бюджет 

34674,13 5259,53 16547,00 4425,1 4841,1 3601,4 

Итого  
по подпрограмме 

   4772202,78 695553,18 901206,00 965130,8 1055853,2 1154459,6 

3. Заказчик – распорядитель средств местного бюджета, направляемых на реализацию подпрограммы: отдел 

образования, спорта и туризма Россонского райисполкома. 
 

VIII. Подпрограмма «Молодежная политика»  

Государственной программы «Образование и молодежная политика» на 2016-2020 годы 

1. Задачи: формирование у молодежи активной гражданской позиции и патриотизма, ее вовлечение в 

активную общественную деятельность; принятие дополнительных мер по формированию у молодежи 

позитивного отношения к традиционным семейным ценностям и ответственному родительству, ценностного 
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отношения к здоровью, профилактике негативных явлений в молодежной среде; повышение эффективности 

работы по профессиональной ориентации и организации занятости молодежи в свободное от учебы (основной 

работы) время, поддержке предпринимательской инициативы, развитию волонтерского и студотрядовского 

движения; оказание подержки социально значимым и общественным инициативам молодежи, органам 

ученического самоуправления, активизация деятельности детских и молодежных общественных объединений. 

2. Целевые показатели: 
Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение показателя по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 

1. Удельный вес численности молодых людей, 

принимающих участие в мероприятиях гражданско-

патриотической направленности 

процентов 

75 77 80 82 85 

2. Охват молодых людей профилактическими акциями и 

мероприятиями 

процентов 
75 77 80 82 85 

3. Численность молодых людей, принимающих участие в 

деятельности студенческих отрядов 

человек 
100 102 104 106 108 

4. Численность молодых людей, вовлеченных в 

волонтерское (добровольческое) движение 

человек 
90 92 93 94 95 

5. Численность молодых людей, вовлеченных в 

деятельность по развитию молодежного самоуправления 

(парламенты, студенческие и молодежные советы, советы 

молодых ученых и другое) 

человек 

129 131 138 145 150 

 

3. Мероприятия: 
Наименование 

мероприятия 

Срок 

выпол

нения, 

годы 

Заказчик Источники 

финансирования 

Объем финансирования, рублей 

всего 
в том числе по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 

1. Проведение 

мероприятий в 

2016-

2020 

отдел 

идеологической 

местный 

бюджет 

2850,00 530,00 550,00 570,00 590,00 610,00 
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целях реализации 

основных 

направлений 

государственной 

молодежной 

политики (форумы, 

конференции, 

семинары, 

фестивали, 

конкурсы, акции, 

проекты и другое) 

работы, 

культуры и по 

делам 

молодежи 

райисполкома 

2. Проведение в 

организациях и 

учреждениях 

образования 

мероприятий по 

освещению 

общественно-

политических 

событий 

2016-

2020 

  - - - - - - 

3. Участие в 

республиканском 

конкурсе 

«Молодежная 

столица 

Республики 

Беларусь» 

2016-

2020 

  - - - - - - 

4. Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

2016-

2020 

  - - - - - - 
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формирование 

позитивного имиджа 

молодежи, участие в 

дне молодежи в 

рамках 

Международного 

фестиваля искусств 

«Славянский базар»  

в Витебске 

5. Проведение 

мероприятий в 

целях 

формирования у 

молодежи 

патриотизма и 

гражданственности, 

в том числе 

посвященных Дню 

Победы и Дню 

Независимости 

Республики 

2016-

2020 

отдел 

идеологической 

работы, 

культуры и по 

делам 

молодежи 

райисполкома 

местный 

бюджет 

1530,00 260,00 280,00 310,00 330,00 350,00 

6. Реализация 
республиканских 
проектов, в том 
числе «Собери 
Беларусь в своем 
сердце», «Мая 
Беларусь» 

2016-

2020 

  - - - - - - 

7. Проведение 
районной, участие в 
областной 
спортивно-
патриотической игре 

2016-

2020 

  - - - - - - 
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”Зарница“  
8. Проведение 
научных и 
социологических 
исследований среди 
молодежи 

2016-

2020 

  - - - - - - 

9. Создание и 
распространение 
информационных 
изданий, 
видеоматериалов в 
целях реализации 
молодежной 
политики 
(полиграфическая 
продукция, буклеты, 
листовки, сборники, 
доклады, 
фотоальбомы и 
другое)  

2016-

2020 

  - - - - - - 

10. Реализация 
мероприятий по 
работе с молодежью 
в глобальной 
компьютерной сети 
Интернет 

2016-

2020 

  - - - - - - 

11. Обеспечение 
вручения 
официальных 
изданий 
Конституции 
Республики 
Беларусь, Кодекса 
Республики 
Беларусь о браке и 
семье молодым 
людям в день 
получения первого 

2016-

2020 

отдел 

идеологической 

работы, 

культуры и по 

делам 

молодежи 

райисполкома 

местный 

бюджет 

920,00 140,00 160,00 190,00 210,00 220,00 
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паспорта 
гражданина 
Республики 
Беларусь, впервые 
вступающим в брак 
12. Проведение авто- 
и велопробегов по 
маршрутам, 
включающим 
культурно-
исторические и 
природные объекты 

2016-

2020 

отдел 

идеологической 

работы, 

культуры и по 

делам 

молодежи 

райисполкома 

местный 

бюджет 

850,00 130,00 140,00 160,00 200,00 220,00 

13. Проведение 
мероприятий, 
направленных на 
повышение 
престижа семьи, 
формирование 
осознанного 
родительства, 
посвященных этике 
и психологии 
семейных 
отношений 

2016-

2020 

отдел 

идеологической 

работы, 

культуры и по 

делам 

молодежи 

райисполкома 

местный 

бюджет 

2960,00 540,00 550,00 600,00 620,00 650,00 

14. Реализация 
проектов в целях 
создания 
позитивного 
отношения к 
традиционным 
семейным 
ценностям (круглые 
столы, мастер-
классы, конкурсы, 
брифинги, ток-шоу и 
другое)  

2016-

2020 

отдел 

идеологической 

работы, 

культуры и по 

делам молодежи 

райисполкома 

местный 

бюджет 

2420,00 360,00 450,00 500,00 520,00 590,00 
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15. Участие в 
областных и 
проведение 
районных конкурсов 
творчества среди 
молодых семей 

2016-

2020 

  - - - - - - 

16. Проведение 
районного этапа, 
участие в областном 
этапе 
республиканского 
конкурса 
«Властелин села»  

2016-

2020 

  - - - - - - 

17. Проведение 
мероприятий, 
направленных на 
формирование 
здорового образа 
жизни, в том числе 
всемирных дней 
здоровья 

2016-

2020 

отдел 

идеологической 

работы, 

культуры и по 

делам 

молодежи 

райисполкома 

местный 

бюджет 

250,00 30,00 30,00 50,00 65,00 75,00 

18. Участие в 
областных, 
проведение 
районных 
мероприятий, акций 
в целях 
противодействия 
табакокурению, 
употреблению 
алкоголя и 
распространению 
наркотиков в 
молодежной среде 

2016-

2020 

отдел 

идеологической 

работы, 

культуры и по 

делам 

молодежи 

райисполкома 

местный 

бюджет 

140,00 - - 30,00 50,00 60,00 

19. Проведение 
районных, участие в 
областных 

2016-

2020 

отдел 

идеологической 

местный 

бюджет 

150,00 -  40,00 50,00 60,00 
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соревнованиях по 
хоккею «Золотая 
шайба» на призы 
Президента 
Республики 
Беларусь, по 
футболу «Кожаный 
мяч»  

работы, 

культуры и по 

делам 

молодежи 

райисполкома 

20. Участие в 
международных 
соревнованиях по 
современным 
танцам, черлидингу 
и экстремальным 
видам спорта 
«Неделя детей и 
молодежи»  

2016-

2020 

  - - - - - - 

21. Проведение 
мероприятий, 
направленных на 
развитие 
молодежного 
туризма, в том числе 
проведение 
районных, участие в 
областных, 
республиканских и 
международных 
спортивных лагерях, 
проведение 
туристических 
слетов, форумов, 
международных 
молодежных 
лагерей «Бе-La-
Русь», «Лето. 
Молодежь» 

2016-

2020 

отдел 

идеологической 

работы, 

культуры и по 

делам молодежи 

райисполкома 

местный 

бюджет 

850,00 100,00 130,00 180,00 210,00 230,00 

22. Проведение 2016-   - - - - - - 
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мероприятий по 
социализации 
молодежи, 
находящейся в 
трудной жизненной 
ситуации 

2020 

23. Проведение 
мероприятий в целях 
предотвращения 
правонарушений 
среди молодежи 

2016-

2020 

отдел 

идеологической 

работы, 

культуры и по 

делам 

молодежи 

райисполкома 

местный 

бюджет 

595,00 100,00 100,00 115,00 130,00 150,00 

24. Создание и 
распространение 
информационных 
изданий, 
видеоматериалов в 
целях формирования 
здорового образа 
жизни, правовой 
культуры, 
законопослушного 
поведения у 
молодежи 

2016-

2020 

  - - - - - - 

25. Проведение 
профориентацион-
ных мероприятий 
(семинары, 
тренинги, 
выставки и другое) 

2016-

2020 

  - - - - - - 

26. Участие в 
республиканских 
и областных, 
проведение 
районных 

2016-

2020 

отдел 

идеологической 

работы, 

культуры и по 

местный 

бюджет 

1810,00 300,00 340,00 360,00 400,00 410,00 
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конкурсов и 
соревнований 
профессиональног
о мастерства среди 
рабочих 
(служащих), 
специалистов и 
обучающихся 
 

делам 

молодежи 

райисполкома 

27. Проведение 
форумов, 
конференций, 
семинаров для 
специалистов, 
осуществляющих 
реализацию 
мероприятий в 
сфере молодежной 
политики 

2016-

2020 

  - - - - - - 

28. Участие в  
республиканском 
конкурсе «Лучший 
молодой 
специалист»  

2016-

2020 

  - - - - - - 

29. Участие в  
республиканском 
спортивном 
фестивале для 
работающей 
молодежи 
«Олимпия»  

2016-

2020 

  - - - - - - 

30. Проведение 
региональных, 
участие в 
республиканских 
и международных 
мероприятиях в 
целях 

2016-

2020 

отдел 

идеологической 

работы, 

культуры и по 

делам 

молодежи 

местный 

бюджет 

2180,00 400,00 400,00 430,00 450,00 500,00 
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интеллектуального 
развития 
молодежи (игры 
КВН, брейн-ринг, 
чемпионат по 
интеллектуальным 
играм)  

райисполкома 

31. Проведение 
мероприятий, 
направленных на 
развитие 
художественной 
самодеятельности  
 

2016-

2020 

отдел 

идеологической 

работы, 

культуры и по 

делам 

молодежи 

райисполкома 

местный 

бюджет 

975,00 150,00 170,00 200,00 220,00 235,00 

32. Привлечение 
молодежи к 
участию в 
трудовых акциях, 
республиканских 
месячниках, 
субботниках, 
других 
мероприятиях по 
благоустройству и 
озеленению 
территорий, 
населенных 
пунктов, 
природных и 
культурно-
исторических 
объектов, в том 
числе в историко-
краеведческой 
экспедиции 
«Замки Беларуси»  
 

2016-

2020 

отдел 

идеологической 

работы, 

культуры и по 

делам 

молодежи 

райисполкома 

местный 

бюджет 

205,00 - 30,00 45,00 60,00 70,00 
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33. Участие в 
республиканском 
конкурсе 
”Молодежь за 
чистоту городов и 
сел“  

2016-

2020 

отдел 

идеологической 

работы, 

культуры и по 

делам 

молодежи 

райисполкома 

местный 

бюджет 

200,00 - 30,00 50,00 55,00 65,00 

34. Проведение 
мероприятий, 
направленных на 
вовлечение 
молодежи в 
инновационную 
деятельность, 
повышение ее 
предпринимательс
кой актив-ности 
(стартап-
мероприятия) 

2016-

2020 

  - - - - - - 

35. Проведение 
районного этапа, 
участие в 
областном этапе 
республиканского 
молодежного 
конкурса «100 идей 
для Беларуси»  

2016-

2020 

отдел 

идеологической 

работы, 

культуры и по 

делам 

молодежи 

райисполкома 

местный 

бюджет 

285,00 - 50,00 70,00 80,00 85,00 

36. Проведение 
мероприятий, 
направленных на 
развитие 
добровольческого 
движения в 
молодежной среде 
(благотворительн
ые акции, недели 

2016-

2020 

  - - - - - - 



28 
 
добра, выставки, 
флеш-мобы и 
другое)  
37. Проведение 
семинаров, 
тренингов, 
информационных 
выставок, школ, 
слетов волонтеров 
 

2016-

2020 

  - - - - - - 

38. Организация 
волонтерского 
движения «Доброе 
сердце»  

2016-

2020 

  - - - - - - 

39. Участие в  
республиканском 
фестивале 
творчества «Зажги 
свою звезду» с 
участием молодых 
инвалидов 

2016-

2020 

  - - - - - - 

40. Проведение 
мероприятий, 
направленных на 
развитие 
студотрядовского 
движения 

2016-

2020 

  - - - - - - 

41. Проведение 
мероприятий, в 
том числе научно-
практических 
конференций, в 
целях поддержки 
социально 
значимых и 
общественных 
инициатив 
молодежи, 

2016-

2020 

  - - - - - - 
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развития научного 
потенциала 
42. Проведение 
мероприятий, 
направленных на 
развитие и 
поддержку 
молодежных 
общественных 
организаций 
(объединений), 
субкультур и 
движений, в том 
числе 
международных и 
республиканских 
смотров-
конкурсов, 
полевых лагерей и 
слетов с участием 
представителей ОО 
«БРПО», 
БМООСП, юных 
инспекторов 
дорожного 
движения, 
молодежных 
отрядов охраны 
правопорядка 

2016-

2020 

отдел 

идеологической 

работы, 

культуры и по 

делам молодежи 

райисполкома 

местный 

бюджет 

335,00 60,00 60,00 65,00 70,00 80,00 
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43. Участие в  
республиканских 
и международных 
обучающих 
семинарах, 
тренингах для 
лидеров 
молодежных и 
детских 
общественных 
объединений 

2016-

2020 

  - - - - - - 

44. Проведение 
районного этапа, 
участие в областном 
этапе 
республиканской 
спартакиады среди 
молодежных 
отрядов охраны 
правопорядка  
«Академия 
мужества» 

2016-

2020 

  - - - - - - 

45. Участие в  
международных и 
республиканских 
мероприятиях по 
развитию 
творческой 
инициативы 
молодежи 
 

2016-

2020 

  - - - - - - 

46. Участие в  
республиканском 
конкурсе «Лидер  
ХХI века»  

2016-

2020 

  - - - - - - 

47. Реализация 
молодежных 
инициатив в 

2016-

2020 

  - - - - - - 
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глобальной 
компьютерной 
сети Интернет, в 
том числе на 
портале 
«Молодежь 
Беларуси», сайте 
«100 идей для 
Беларуси» 
48. Развитие 
международного 
молодежного 
сотрудничества 

2016-

2020 

  - - - - - - 

63. Участие в  
международном 
молодежном 
форуме государств 
– участников СНГ 
«Дружба без 
границ» 

2016-

2020 

  - - - - - - 

65. Участие в  
выставке «100 
идей для СНГ»  

2016-

2020 

  - - - - - - 

66. Проведение 
отчетно-выборных 
конференций, 
слетов, участие в 
съезде ОО 
«БРСМ» 

2016-

2020 

отдел 

идеологической 

работы, 

культуры и по 

делам 

молодежи 

райисполкома 

местный 

бюджет 

215,00 - 40,00 45,00 65,00 65,00 

67. Участие в 
международном 
молодежном проф-
союзном форуме 
«ТЕМП» 

2016-

2020 

  - - - - - - 

68. Информационн 2016-   - - - - - - 
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ая поддержка 
мероприятий, 
осуществляемых в 
сфере молодежной 
политики 

2020 

69. Проведение 
мероприятий, 
направленных на 
развитие 
ученического 
самоуправления, 
молодежного 
парламентаризма, 
в том числе школ 
актива, дней 
самоуправления, 
конференций, 
форумов, смен 

2016-

2020 

  - - - - - - 

Итого по 
подпрограмме: 

   19710,00 3100,00 3500,00 4010,00 4375,00 4725,00 

 

4. Заказчик – распорядитель средств местного бюджета, направляемых на реализацию подпрограммы: 

отдел  идеологической работы, культуры и по делам молодежи  Россонского райисполкома 
 

 
Итого по 

программе 

Источник 

финансирования 

объемы финансирования, рублей 

всего 2016 2017 2018 2019 2020 

 местный бюджет 34516395,1 5163125,94 6035818,0 7083859,7 7749621,4 8484070,1 

 

 

 

 


