
 

Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я 
 

И Р К У Т С К А Я   О Б Л А С Т Ь 
 

К И Р Е Н С К И Й   М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й   Р А Й О Н 
 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  
  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

    от  24   января 2018 г.                                      № 31 
 г. Киренск  

 
О внесении изменений  
в муниципальные программы  

 
В целях корректировки объемов финансирования муниципальных программ на текущий финансовый год, в соответствии с пунктом 2 

статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в связи с приведением муниципальных программ в соответствие с  Положением о 

порядке принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Киренского  район, утверждённым 

постановлением администрации Киренского муниципального района от 19.04.2016 № 189, с изменениями, внесенными постановлением 

администрации Киренского муниципального района от 09.09.2016 №414,  руководствуясь статьями 39,55 Устава муниципального образования 

Киренский район  



 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1.Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Киренском районе на 2014-2020 годы», утверждённую 

постановлением администрации Киренского муниципального района от 24.12.2013 №1128, следующие изменения: 

1.1.раздел «Ресурсное обеспечение  муниципальной программы» паспорта программы изложить в новой редакции (прилагается); 

1.2.раздел 4 изложить в новой редакции (прилагается); 

1.3. приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции (прилагается); 

2. Внести в подпрограмму 1 «Развитие  физической  культуры  и  массового   спорта  в Киренском районе» муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в Киренском районе на 2014-2020 годы» следующие изменения: 

2.1. раздел «Ресурсное обеспечение  подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в новой редакции (прилагается); 

2.2. раздел 4 изложить в новой редакции (прилагается); 

2.3. приложение № 2 к подпрограмме изложить в новой редакции (прилагается). 

            3. Внести в подпрограмму 2 «Развитие  спортивной  инфраструктуры   и  материально – технической  базы в Киренском районе»  

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Киренском районе на 2014-2020 годы» следующие изменения: 

3.1. раздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в новой редакции (прилагается); 

3.2. раздел 4 изложить в новой редакции (прилагается); 

3.3. приложение № 2 к подпрограмме изложить в новой редакции (прилагается). 

4. Внести в муниципальную программу «Содействие в проведении районных мероприятий Киренского района на 2014-2020 г.г.», 

утверждённую постановлением администрации Киренского муниципального района от 24.12.2013  №1122  следующие  изменения: 

4.1. раздел «Ресурсное обеспечение  муниципальной программы» паспорта программы изложить в новой редакции (прилагается); 

4.2. раздел 4 изложить в новой редакции (прилагается); 

4.3. приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции (прилагается); 



5. Внести в муниципальную программу  «Молодым семьям доступное жилье на 2014-2020 г.г.», утверждённую постановлением 

администрации Киренского муниципального района от 24.12.2013 №1127 следующие изменения: 

5.1. раздел «Ресурсное обеспечение  муниципальной программы» паспорта программы изложить в новой редакции (прилагается); 

5.2. раздел 4 изложить в новой редакции (прилагается); 

5.3. приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции (прилагается); 

5.4.приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции (прилагается). 

6. Внести в   муниципальную программу «Молодежная  политика Киренского района на 2014-2020г.г.», утверждённую постановлением 

администрации Киренского муниципального района от 24.12.2013 №11264  следующие изменения: 

6.1. раздел «Ресурсное обеспечение  муниципальной программы» паспорта программы изложить в новой редакции (прилагается); 

6.2. раздел 4 изложить в новой редакции (прилагается); 

6.3. приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции (прилагается); 

7. Внести в подпрограмму 1 «Качественное  развитие  потенциала  и воспитание  молодежи   Киренского района»  муниципальной  

программы «Молодежная  политика Киренского района на 2014-2020г.г. »  следующие изменения: 

7.1. раздел «Ресурсное обеспечение  подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в новой редакции (прилагается); 

7.2. раздел 4 изложить в новой редакции (прилагается); 

7.3. приложение № 2 к подпрограмме изложить в новой редакции (прилагается). 

             8.  Внести в подпрограмму 2  «Комплексные меры профилактики наркомании и других социально-негативных  явлений в Киренском 

районе»    муниципальной  программы «Молодежная  политика Киренского района на 2014-2020г.г.»   следующие изменения: 

8.1. раздел «Ресурсное обеспечение  подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в новой редакции (прилагается); 

8.2. раздел 4 изложить в новой редакции (прилагается); 

8.3. приложение № 2 к подпрограмме изложить в новой редакции (прилагается). 

             9.  Внести в подпрограмму 3  «Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка молодежи в Киренском районе»   

муниципальной  программы «Молодежная  политика Киренского района на 2014-2020г.г. » следующие изменения: 



9.1. раздел «Ресурсное обеспечение  подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в новой редакции (прилагается); 

9.2. раздел 4 изложить в новой редакции (прилагается); 

9.3. приложение № 2 к подпрограмме изложить в новой редакции (прилагается). 

10. Внести в  муниципальную программу «Развитие культуры Киренского района на 2015-2020 г.г.», утверждённую постановлением 

администрации Киренского муниципального района от 29.10.2014 №1127 следующие изменения: 

10.1. раздел «Ресурсное обеспечение  муниципальной программы» паспорта программы изложить в новой редакции (прилагается); 

10.2. раздел 4 изложить в новой редакции (прилагается); 

10.3. приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции (прилагается). 

11. Внести в подпрограмму 1   «Организация  библиотечного  обслуживания населения  межпоселенческими  библиотеками,  

комплектование  и  обеспечение  сохранности  их  библиотечных  фондов»   муниципальной программы «Развитие культуры Киренского района 

на 2015-2020 г.г.»    следующие изменения: 

11.1. раздел «Ресурсное обеспечение  подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в новой редакции (прилагается); 

11.2. раздел 4 изложить в новой редакции (прилагается); 

11.3. приложение № 2 к подпрограмме изложить в новой редакции (прилагается). 

            12.  Внести в подпрограмму 2  «Организация деятельности муниципальных музеев»  муниципальной  программы  «Развитие культуры 

Киренского района на 2015-2020 г.г.»   следующие изменения: 

12.1. раздел «Ресурсное обеспечение  подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в новой редакции (прилагается); 

12.2. раздел 4 изложить в новой редакции (прилагается); 

12.3. приложение № 2 к подпрограмме изложить в новой редакции (прилагается). 

13.  Внести в подпрограмму 3  «Развитие муниципальных  учреждений  культуры» муниципальной   программы  «Развитие культуры 

Киренского района на 2015-2020 г.г.», следующие изменения: 

13.1. раздел «Ресурсное обеспечение  подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в новой редакции (прилагается); 

13.2. раздел 4 изложить в новой редакции (прилагается); 



13.3. приложение № 2 к подпрограмме изложить в новой редакции (прилагается). 

            14. Утвердить планы мероприятий на 2018 год по реализации  муниципальных программ  «Развитие физической культуры и спорта в 

Киренском районе на 2014-2020 годы», «Содействие в проведении районных мероприятий Киренского района на 2014-2020 г.г.», «Молодежная  

политика Киренского района на 2014-2020г.г. », «Молодым семьям доступное жилье на  2014-2020 г.г.», «Развитие культуры Киренского района 

на 2015-2020 г.г.» , «Создание условий для оказания услуг медицинского характера населению  Киренского муниципального района на 2018-2023 

годы» (прилагаются).  

15. Настоящее постановление  разместить на официальном сайте администрации Киренского муниципального района. 

16. Контроль  за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой. 

 
 
            И.о. главы администрации                                                                            С.Ю.Лещинский 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                       
Утверждена 

постановлением  
от 24 декабря 2013 года № 1122 
с изменениями, утвержденными 

постановлением 
от 21.02.2014 г. № 160 

от 28.07.2014г.№712 
от 07.08.2014г. № 770 

от 31.12.2014г. № 1451 
от 07.04.2015г. №249 

от 19.06.2015г. № 426 
от 14.08.2015г. № 514 
от 01.10.2015г. №572 
от 17.12.2015г.№ 676 
от 27.01.2015г. № 30 

от 21.07.2016г. № 378 
от 23.12.2016г. № 565 

от 27.02.2017г. №70 
от 30.06.2017г.№ 359 

от 25.12.2017г. № 583 
от 24.01.2018г. №31 

 
 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«СОДЕЙСТВИЕ В ПРОВЕДЕНИИ РАЙОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
КИРЕНСКОГО РАЙОНА НА 2014-2020 ГГ.» 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Киренск, 2013 год 



ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«СОДЕЙСТВИЕ В ПРОВЕДЕНИИ РАЙОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
КИРЕНСКОГО РАЙОНА НА 2014-2020 ГГ.» 

 
Наименование муниципальной 
программы  

«Содействие в проведении районных мероприятий 
Киренского района на 2014-2020 годы» 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

отдел по культуре, делам молодежи и спорту  
администрации Киренского муниципального района 

Соисполнители муниципальной  
программы нет 

Участники муниципальной 
программы отсутствуют  

Цель муниципальной программы  проведение  и содействие организациям в 
проведении мероприятий районного уровня 

Задачи муниципальной 
программы 

Содействие проведению мероприятий районного 
уровня 

Сроки реализации муниципальной 
программы 2014-2020 гг. 

Целевые показатели 
муниципальной  программы 

Количество граждан, участвующих в проведении  
районных мероприятий  

Подпрограммы  муниципальной    
программы 

 Нет 
 
 

Основные мероприятия 
муниципальной программы 

финансирование районных мероприятий  
 

Ресурсное обеспечение 
муниципальной  программы 

На реализацию  мероприятий потребуется       
13 523,631 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации:  
2014 г.-  999,2 тыс. рублей 
2015 г. -  1215,0 тыс. рублей 
2016 г. - 1625,0 тыс. рублей  
2017г.  -    3 025, 431тыс.руб. 
2018г.  -2 279,0 тыс.руб. 
2019г.-2 190,0 тыс.руб. 
2020г.-2 190,0 тыс.руб. 
За счет средств  федерального  бюджета  
финансирование мероприятий не предусмотрено. 
За счет  средств  областного бюджета  
финансирование мероприятий не предусмотрено. 
За счет средств местного бюджета на реализацию  
мероприятий потребуется  
13 523,631 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации:  
2014 г.-  999,2 тыс. рублей 
2015 г. -  1215,0 тыс. рублей 
2016 г. – 1 625,0 тыс. рублей  
2017г.  -    3 025, 431тыс.руб. 
2018г.  -2 279,0 тыс.руб. 
2019г.-2 190,0 тыс.руб. 
2020г.-2 190,0 тыс.руб. 
 

Ожидаемые конечные  результаты Увеличение количества граждан, участвующих в 



реализации муниципальной 
программы 

проведении  районных мероприятий до 5000 человек 
к 2016 году и поддержание на этом уровне до 2020 
года. 

 
 
 

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Муниципальная программа «Содействие в проведении районных мероприятий 
Киренского района на 2014-2020 гг.» (далее – Программа) разработана с 
целью финансирования районных мероприятий на территории Киренского 
района. 
Большое значение для  улучшения взаимодействия населения с органами 
местного самоуправления имеют мероприятия, проводимые в рамках 
юбилейных и знаменательных дат, что способствует формированию 
положительных имиджа муниципального образования и репутации органов 
местного самоуправления, повышению гражданской активности населения.  
Реализация данных мероприятий позволит улучшить качество проводимых 
мероприятий, а также их количество, что повлечет за собой повышение 
степени доверия населения к деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления. 
 

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ, 
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ, 

 СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 
Целью и задачей данной муниципальной программы является проведение  и 
содействие в проведении мероприятий районного уровня. 
Целевым показателем программы является доля граждан, участвующих в 
проведении мероприятий районного значения 
Факторы, влияющие на достижение плановых показателей: 
-кризисные явления в экономике; 
- форс-мажорные обстоятельства.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Сведения о составе и значениях целевых показателей мероприятия 
приведены в приложении 1. 

 
РАЗДЕЛ 3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ, ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ. 
 
Выделение подпрограмм в данной муниципальной программе не 
предусмотрено. 
Основное мероприятие – финансирование районных мероприятий. 
Перечень основных мероприятий отражен в приложении 2. 
 

 
 
 



РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
На реализацию программы потребуется 13 523,631 тыс.рублей, в том 

числе:                                   
за счёт средств местного бюджета –13 523,631 тыс. рублей.                                             

Объем финансирования по годам составляет:              
за счет средств  федерального бюджета  - не предусмотрен:                                                  
за счет средств областного бюджета - не предусмотрен:                      

За счёт средств местного бюджета –13 523,631 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации:  
2014 г.-  999,2 тыс. рублей 
2015 г. -  1215,0 тыс. рублей 
2016 г. - 1625,0 тыс. рублей  
2017г.  -    3 025, 431тыс.руб. 
2018г.  -2 279,0 тыс.руб. 
2019г.-2 190,0 тыс.руб. 
2020г.-2 190,0 тыс.руб. 
 

 
Ресурсное обеспечение программы в целом, а также по годам 

реализации программы и источникам финансирования приводится в 
приложении 2 к программе. 

 
 
 

РАЗДЕЛ 5. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 

 
Увеличение количества граждан, участвующих в проведении  районных 
мероприятий до 5000 человек к 2016 году  и поддержание на этом уровне до 
2020 года. 

 
 
 



                                                                                                                                      
 

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
«СОДЕЙСТВИЕ В ПРОВЕДЕНИИ РАЙОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ КИРЕНСКОГО РАЙОНА НА 2014-2020 гг.» 

 

№ 
п/п 

 
Наименование 

целевого 
показателя 

Ед. 
изм. 

Значения целевых показателей 
отчетный 

год 
2012 

текущий 
год 

(оценка) 
2013 

первый год 
действия 

программы 
2014 

второй год 
действия 

программы 
2015 

третий год 
действия  

программы 
2016 

четвертый 
год 

действия  
программы 

2017 

пятый год 
действия  

программы 
2018 

шестой год 
действия  

программы 
2019 

год 
завершения 

действия 
программы 

2020 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СОДЕЙСТВИЕ В ПРОВЕДЕНИИ РАЙОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ КИРЕНСКОГО РАЙОНА 

НА 2014-2020 ГГ.» 
1 Количество 

граждан, 
участвующих в 
проведении 
районных 
мероприятий 

чел. 4100 4200 4600 5000 5000 5000 5000 5000 5000 

 
 

 
 
 
 
 

 Приложение 1 
к муниципальной  программе 
«Содействие в проведении 
районных мероприятий 
Киренского района на 2014-
2020 гг.» 



   Приложение 2 к муниципальной программе Киренского района  
« Содействие в проведении районных  мероприятий   

Киренского района на 2014-2020 г.г.» 
 
 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
"СОДЕЙСТВИЕ В ПРОВЕДЕНИИ РАЙОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ КИРЕНСКОГО РАЙОНА НА 2014-2020 Г.Г.» 

ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

Наименование программы, 
подпрограммы, ведомственной 
целевой программы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники, 

исполнители 
мероприятий 

Источники финансирования 

Оценка расходов 
(тыс. руб.), годы 

первый 
год 

действ
ия 

програ
ммы 
2014 

второй 
год 

действия 
програм

мы 
2015 

Третий 
год 

действия 
програм

мы  
2016 

Четверты
й 

год  
действия  
программ

ы 
2017 

Пятый 
год  

действ
ия  

програ
ммы 
2018 

 

Шестой 
год 

действия 
програм

мы 
 

2019 
 

год  
заверш

ения 
 

действ
ия  

програ
ммы 
2020 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 Программа 
 
« Содействие в проведении 
районных  мероприятий  
Киренского района на 2014-
2020 г.г.» 
 
 

всего, в том 
числе: 

всего 999,2 1215,0 1 625,0  3 025,431 2 279,0 2 190,0 2 190,0 13 523,631 
Средства, планируемые к 
привлечению из областного 
бюджета (ОБ) 

0,0  0,0   0,0   0,0   0,0  0,0  0,0  0,0 

средства, планируемые к 
привлечению из федерального 
бюджета (ФБ) 

0,0  0,0   0,0   0,0   0,0  0,0  0,0  0,0 

Местный бюджет(МБ) 999,2 1215,0 1 625,0 3 025,431  2 279,0 2 190,0 2 190,0 13 523,631 
иные источники (ИИ) 0,0  0,0   0,0   0,0   0,0  0,0  0,0  0,0 

ответственный 
исполнитель 
программы: 
отдел по 
культуре, 
делам 
молодежи и 
спорта 

Всего 999,2 1215,0 1 625,0 3 025,431  2 279,0 2 190,0 2 190,0 13 523,631 
ОБ 0,0  0,0   0,0   0,0   0,0  0,0  0,0  0,0 
ФБ 0,0  0,0   0,0   0,0   0,0  0,0  0,0  0,0 
МБ 999,2 1215,0 1 625,0 3 025,431  2 279,0 2 190,0 2 190,0 13 523,631 
ИИ 0,0  0,0   0,0   0,0   0,0  0,0  0,0  0,0 



соисполнитель  
программы 1: 
нет 
соисполнителе
й 

Всего 0,0  0,0   0,0   0,0   0,0  0,0  0,0  0,0 
ОБ 0,0  0,0   0,0   0,0   0,0  0,0  0,0  0,0 
ФБ 0,0  0,0   0,0   0,0   0,0  0,0  0,0  0,0 
МБ 0,0  0,0   0,0   0,0   0,0  0,0  0,0  0,0 
ИИ 0,0  0,0   0,0   0,0   0,0  0,0  0,0  0,0 

 

участник 1: 
нет участников 

Всего 0,0  0,0   0,0   0,0   0,0  0,0  0,0  0,0 
ОБ 0,0  0,0   0,0   0,0   0,0  0,0  0,0  0,0 
ФБ 0,0  0,0   0,0   0,0   0,0  0,0  0,0  0,0 
МБ 0,0  0,0   0,0   0,0   0,0  0,0  0,0  0,0 
ИИ 0,0  0,0   0,0   0,0   0,0  0,0  0,0  0,0 

Подпрограмма 1 
 
Подпрограммы отсутствуют 

всего, в том 
числе: 
 

Всего 0,0  0,0   0,0   0,0   0,0  0,0  0,0  0,0 
ОБ 0,0  0,0   0,0   0,0   0,0  0,0  0,0  0,0 
ФБ 0,0  0,0   0,0   0,0   0,0  0,0  0,0  0,0 
МБ 0,0  0,0   0,0   0,0   0,0  0,0  0,0  0,0 
ИИ 0,0  0,0   0,0   0,0   0,0  0,0  0,0  0,0 

Основное мероприятие 1.1  
финансирование  районных 
мероприятий  

ответственный 
исполнитель 
мероприятия: 
отдел по 
культуре, 
делам 
молодежи и 
спорта 

Всего 999,2 1215,0 1 625,0 3 025,431  2 279,0 2 190,0 2 190,0 13 523,631 
Средства, планируемые к 
привлечению из областного 
бюджета (ОБ) 

0,0  0,0   0,0   0,0   0,0  0,0  0,0  0,0 

средства, планируемые к 
привлечению из федерального 
бюджета (ФБ) 

0,0  0,0   0,0   0,0   0,0  0,0  0,0  0,0 

МБ 999,2 1215,0 1 625,0  3 025,431  2 279,0 2 190,0 2 190,0 13 523,631 
ИИ 0,0  0,0   0,0   0,0   0,0  0,0  0,0  0,0 

Мероприятие 1.1.1 
Организация и проведение 
гастролей областных и 
федеральных  учреждений 
культуры 
 

исполнитель 
мероприятия 
отдел по 
культуре, 
делам 
молодежи и 
спорта 

МБ 10,0 10,0 5,442 1,5 5,0 25,0 25,0 81, 942 

Мероприятие 1.1.2 
Организация и проведение   
торжественных  мероприятий  в 
связи с профессиональными 
праздниками: День учителя, , 
День музеев, День библиотек, 
День работника культуры 
 

исполнитель 
мероприятия 
отдел по 
культуре, 
делам 
молодежи и 
спорта 
 

МБ 

15,0 20,0 49,0 

39,399 

20,0 25,0 25,0 

193,399 



. 
 
Мероприятие 1.1.3 
Организация и проведение   
мероприятий  в связи с Днем 
пожилого человека 
. 
 

исполнитель 
мероприятия 
отдел по 
культуре, 
делам 
молодежи и 
спорта 
 

МБ 

5,0 5,0 5,0 

13,103   

5,0 10,0 10,0 

53,103 

Мероприятие 1.1.4 
Организация и проведение   
мероприятий  в связи с Днем  
Матери 
 

исполнитель 
мероприятия 
отдел по 
культуре, 
делам 
молодежи и 
спорта 
 

МБ 

10,0 10,0 10,0 

0,0  

10,0 15,0 15,0 

70,0 

Мероприятие 1.1.5 
Проведение  межрайонных 
мероприятий: встреч писателей, 
поэтов, мастеров-
ремесленников  и т.д., 
презентации творческих 
произведений 

исполнитель 
мероприятия 
отдел по 
культуре, 
делам 
молодежи и 
спорта 

МБ 

5,0 0,0 

17,5 12,349   

10,0 10,0 10,0 

64,849 

Мероприятие 1.1.6 
Циклы мероприятий по 
празднованию юбилейных и 
праздничных  дат учреждений 
культуры и творческих 
коллективов района( вручение 
подарочных сертификатов, 
приобретение подарков и т.д.)   

исполнитель 
мероприятия 
отдел по 
культуре, 
делам 
молодежи и 
спорта, 
учреждения 
культуры 

МБ 8,0  15,0  19,6  151,645   20,0  25,0  25,0  264,245 

Мероприятие 1.1.7 
Проведение праздничных 
мероприятий   в  с. 
Красноярово: День пожилого 
человека, День Защитника 
Отечества, День Матери и т.д.,  

исполнитель 
мероприятия  
Староста 
с.Красноярово 
Ярыгина Т.З. 
 

МБ 5,0 5,0 3,0 0,0   9,0 10,0 10,0 42,0 



 
Мероприятие 1.1.8 
Организация и проведение 
торжественных мероприятий 
для  ветеранов Великой 
Отечественной Войны 1941-
1945 гг. мэром района 
 

исполнитель 
мероприятия 
отдел по 
культуре, 
делам 
молодежи и 
спорта 

МБ 15,0 20,0 5,006 7,0   10,0 15,0 15,0 87,006 

Мероприятие 1.1.9 
Организация и проведение   
торжественных  мероприятий  в 
связи с Днем района  
2019 Г.-ЮБИЛЕЙ РАЙОНА 
 
 

исполнитель 
мероприятия 
отдел по 
культуре, 
делам 
молодежи и 
спорта 
МКУК «МЦНТ 
и Д «Звезда», 
МКУ 
«Межпоселенч
еская 
библиотека», 
МКУК 
«Историко-
краеведческий 
музей», МКОУ 
ДО «ДШИ 
им.А.В.Кузако
ва» 
 

МБ 122,0 16,7 20,0 17,416   20,0 250,0 250,0 696,116 



Мероприятие 1.1.10 
Цикл мероприятий в рамках 
областного фестиваля Дней 
русской духовности и культуры 
«Сияние России» 
 

исполнитель 
мероприятия 
отдел по 
культуре, 
делам 
молодежи и 
спорта, МКУК 
«МЦНТ и Д 
«Звезда», МКУ 
«Межпоселенч
еская 
библиотека», 
МКУК 
«Историко-
краеведческий 
музей», МКОУ 
ДО «ДШИ 
им.А.В.Кузако
ва» 
 

МБ 5,0 0,0 5,490 4,5   5,0 5,0 5,0 29,990 

Мероприятие 1.1.11 
Цикл мероприятий, 
посвященных  чествованию  
семей-юбиляров, проведению 
Дня семьи, любви и верности 
 

исполнитель 
мероприятия 
отдел по 
культуре, 
делам 
молодежи и 
спорта 
 

МБ 10, 0 10, 0 11,0 26,460   30, 0 30, 0 30, 0 147,460 

Мероприятие 1.1.12 
Изготовление фильмов, 
видероликов  о  деятельности  
учреждений культуры района с 
целью позиционирования их 
деятельности 
 

исполнитель 
мероприятия 
отдел по 
культуре, 
делам 
молодежи и 
спорта МКУ 
«Межпоселенч
еская 
библиотека», 
МКУК 
«Историко-

МБ 5,0 5,0 0,0 0,0   0,0 5,0 5,0 20,0 



краеведческий 
музей», МКОУ 
ДО «ДШИ 
им.А.В.Кузако
ва», МКУК 
«МЦНТ и Д 
«Звезда», 
учреждения 
культуры 
района 

Мероприятие 1.1.13 
Поддержка творческих 
коллективов района 
( поездки на зональные, 
межрайонные,  областные 
конкурсы , фестивали с целью  
подтверждения званий и т.п.), 
взаимодействие с областными 
информационными изданиями 
газеты «Областная», «АиФ» и 
т.д. 
 

исполнитель 
мероприятия 
отдел по 
культуре, 
делам 
молодежи и 
спорта 

МБ 

18,4 8,6 
 

81,0 290,1   

400,0 235,0 235,0 

1 268,100 

Мероприятие 1.1.14 
Прием делегаций, экспедиций, 
путешественников, 
занимающихся историко-
краеведческим направлением, 
собиранием этноса и т.д. 
 

исполнитель 
мероприятия 
отдел по 
культуре, 
делам 
молодежи и 
спорта, 
учреждения 
культуры 
района 

МБ 

5,0 3,4 

0,0 5,2   

10,0 10,0 10,0 

 
43,6 

Мероприятие 1.1.15 
Проведение встреч  делегаций 
Правительства Иркутской 
области, Законодательного 
Собрания Иркутской области, 
органов местного 
самоуправления, 
представителей учреждений, 
общественных организаций и 

исполнитель 
мероприятия  
Руководитель 
аппарата 
администрации 
 

МБ 

15,0 120,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

100,0 100,0 100,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



объединений муниципальных 
образований Иркутской 
области 
 

 
98,0 

 
206,520 

 
739,520 

Мероприятие 1.1.16 
Проведение совещаний 
районного значения с участием 
Губернатора Иркутской 
области, представителей 
Правительства Иркутской 
области, Законодательного 
Собрания Иркутской области, 
муниципальных образований 
Иркутской области 

исполнитель  
Руководитель 
аппарата 
администрации 
 
 

МБ 5,0   90,0 128,0 221,307 100,0 80,0 80,0 704,307 

Мероприятие 1.1.17 
Приобретение ценных 
подарков организациям, 
предприятиям, учреждениям, 
общественным организациям, 
творческим коллективам 
Киренского района в связи с 
профессиональными 
праздниками, юбилейными 
датами, вручение подарочных 
сертификатов  (начиная с 
десяти лет и затем каждые 
последующие пять лет) 

исполнитель 
мероприятия  
Руководитель 
аппарата 
администрации
, 
отдел по 
культуре, 
делам 
молодежи и 
спорта 
Управление 
образования  
Администраци
и Киренского 
муниципальног
о района 

МБ 0,0 67,0 231,0 125,0   100,0 100,0 100,0 723,0 

Мероприятие 1.1.18 
Проведение торжественных 
мероприятий и приобретением 
ценных подарков к юбилейным 
датам (начиная с пятидесяти 
лет и затем каждые 
последующие пять лет) 
населенных пунктов 
Киренского района 

исполнитель 
мероприятия  
Руководитель 
аппарата 
администрации 

МБ 0,0   62,8 53,0 50,0   300,0 75,0 75,0 615,8 



Мероприятие 1.1.19 
Проведение торжественных 
мероприятий и приобретение 
ценных подарков ко Дню села 

исполнитель 
мероприятия 
Руководитель 
аппарата 
администрации 
 

МБ 0,0   0,0  5,0  0,0  50,0  30,0  30,0  115,0 

Мероприятие 1.1.20 
Приобретение ценных 
подарков главам и работникам 
администраций 
муниципальных образований 
Киренского района, 
руководителям организаций, 
предприятий и учреждений 
Киренского района в связи с 
профессиональными 
праздниками и днями 
рождения. 
 

исполнитель 
мероприятия 
Руководитель 
аппарата 
администрации 
 

МБ 0,0 8,1 45,0 0,0   50,0 30,0 30,0 163,1 

Мероприятие 1.1.21 
Приобретение венков в связи с 
памятными датами и 
траурными мероприятиями. 
 

 
исполнитель 
мероприятия 
отдел по 
культуре, 
делам 
молодежи и 
спорта, 
руководитель 
аппарата 
администрации 
 

МБ 

3,8 8,2 

21,0   15,550 

15,0 15,0 15,0 

93,550 

Мероприятие 1.1.22 
Премия в связи с награждением 
Почетной грамотой мэра 
района 

исполнитель  
отдел по 
культуре, 
делам 
молодежи и 
спорта, 
руководитель 
аппарата 
администрации 

МБ 

12,0 24,0 

54,0 127,0   

120,0 200,0 200,0 

737,0 



Мероприятие 1.1.23 
Финансовая помощь КРОО 
«Защита прав детей, чьи отцы 
погибли в ВОВ 1941-1945 г.г.» 
 

исполнитель 
мероприятия 
руководитель 
аппарата 
администрации 
 

МБ 55,0   55,0  50,0  50,0  50,0  50,0  50,0  360,0 

Мероприятие 1.1.24 
Финансовая помощь районному 
Совету ветеранов 
 
 

исполнитель 
мероприятия  
руководитель 
аппарата 
администрации 

МБ 

538,0 538,0 538,0 

912,0  

540,0 540,0 540,0 

4 146,0 

Мероприятие  1.1.25 
Финансовая помощь районному 
обществу инвалидов 
. 
 

исполнитель 
мероприятия 
отдел по 
культуре, 
делам 
молодежи и 
спорта, 
руководитель 
аппарата 
администрации 

МБ 102,0   102,0  102,0  100,0  100,0  100,0  100,0  706,0 

Мероприятие  1.1.26 
Премия в связи с присвоением 
знака «За особые заслуги перед 
Киренским районом» 
 
 

исполнитель 
мероприятия  
руководитель 
аппарата 
администрации 
 

МБ 

30,0 11,2 

17,962 0,689  

50,0 50,0 50,0 

209,851 

Мероприятие  1.1.27 
Финансовая помощь 
Киренскому отделению 
общественной организации 
«Дети войны» 

исполнитель 
мероприятия  
руководитель 
аппарата 
администрации 
 

МБ  
0,0 

 
0,0 

50,0 50,0   
50,0 

 
50,0 

 
50,0 

250,0 



Мероприятие  1.1.28 
Содействие  в проведении 
мероприятий районного  
уровня  для  талантливых, 
одаренных представителей: 
учителей, воспитателей, 
учащихся Киренского района; 
их награждения; направления  
победителей районных 
мероприятий для участия в 
мероприятиях областного 
уровня. 

исполнитель 
мероприятия  
отдел по 
культуре, 
делам 
молодежи и 
спорта 

МБ 0,0 0,0  
0,0 

 
527,483 

 
 

0,0 0,0 00,0  
527,483 
 

Мероприятие 1.1.29 
Фонд Победы 

исполнитель 
мероприятия 
отдел по 
культуре, 
делам 
молодежи и 
спорта 

МБ 0,0 0,0 0,0  
71,210 

100,0 100,0 100,0  
371,210 





 
 Приложение   к Постановлению № 31  от 

24.01.2018 г. 
 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ  

КИРЕНСКОГО РАЙОНА  
на 2018 год 

"Содействие в проведении районных мероприятий Киренского района на 2014-2020 г.г. " 
(далее – муниципальная программа) 

 
№ п/п Наименование подпрограммы 

муниципальной программы, 
ведомственной целевой 
программы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственны
й исполнитель 

Срок реализации  Наименов
ание 

показател
я объема 
мероприя

тия, 
ед.измер. 

Значения показателя 
объема мероприятия 

(2018) 

Объем ресурсного 
обеспечения (2018), тыс. 

руб. 

с 
(месяц/год

) 

по 
(месяц/год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. МУНИЦИПАЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА  
"Содействие в проведении 
районных мероприятий 
Киренского района на 2014-
2020 г.г. " 
 

отдел по 
культуре, 
делам 
молодежи и 
спорту 
администрац
ии 
Киренского 
муниципальн
ого района 

01.01.201
8 

31.12.201
8 х х 2 279,0 

1.1 
 
 
 

Основное мероприятие 1  
Финансирование  районных 
мероприятий 
 

Отдел по 
культуре, 
делам 
молодежи и 

01.01.201
8 

31.12.201
8 х х 2 279,0 



 
 
 
 

спорту 
администрац
ии 
Киренского 
муниципальн
ого района 

1.1.1 Мероприятие 1.1 
Организация и проведение 
гастролей областных и 
федеральных  учреждений 
культуры 

 Отдел по 
культуре, 
делам 
молодежи и 
спорту 
администрац
ии 
Киренского 
муниципальн
ого района 

01.01.201
8 

31.12.201
8 

кол-во 
меропр., 

ед. 
2  5,0 

1.1.2 Мероприятие 1.2 
Организация и проведение   
торжественных  мероприятий  
в связи с профессиональными 
праздниками: День учителя, 
День музеев, День библиотек, 
День работника культуры 

Отдел по 
культуре, 
делам 
молодежи и 
спорту 
администрац
ии 
Киренского 
муниципальн
ого района 

01.01.201
8 

31.12.201
8 

кол-во 
меропр., 

ед 
3 20,0 

11.1.3 Мероприятие 1.3 
Организация и проведение   
мероприятий  в связи с Днем 
пожилого человека 

 Отдел по 
культуре, 
делам 
молодежи и 
спорту 
администрац
ии 
Киренского 

01.01.201
8 

31.12.201
8 

кол-во 
меропр., 

ед 
1 5,0 



муниципальн
ого района 

11.1.4 Мероприятие 1.4 
Организация и проведение   
мероприятий  в связи с Днем  
Матери 

 Отдел по 
культуре, 
делам 
молодежи и 
спорту 
администрац
ии 
Киренского 
муниципальн
ого района 

01.01.201
8 

31.12.201
8 

кол-во 
меропр., 

ед 
1 10,010,0 

11.1.5 Мероприятие 1.5. 
Проведение  межрайонных 
мероприятий: встреч 
писателей, поэтов, мастеров-
ремесленников  и т.д., 
презентации творческих 
произведений 

Отдел по 
культуре, 
делам 
молодежи  и 
спорту 
администрац
ии 
Киренского 
муниципальн
ого района  

01.01.201
8 

31.12.201
8 

кол-во 
меропр., 

ед 
2 10,0 

11.1.6 Мероприятие 1.6. 
Циклы мероприятий по 
празднованию юбилейных и 
праздничных  дат учреждений 
культуры, дополнительного 
образования и творческих 
коллективов района (вручение 
подарочных сертификатов, 
приобретение подарков и т.д.)   

Отдел по 
культуре, 
делам 
молодежи и 
спорту 
администрац
ии 
Киренского 
муниципальн
ого района, 
учреждения 
культуры 

01.01.201
8 

31.12.201
8 

кол-во 
меропр., 

ед 
2 20,0 



района 
МКУК 
«Историко-
краеведчески
й музей», 
МКОУ ДО 
«ДШИ 
им.А.В.Кузак
ова», МКУК 
«МЦНТ и Д 
«Звезда» 

11.1.7 Мероприятие 1.7. 
Проведение праздничных 
мероприятий   в  с. 
Красноярово: День пожилого 
человека, День Защитника 
Отечества, День Матери 

Староста 
с.Краснояров
о Ярыгина 
Т.З. 

01.01.201
8 

31.12.201
8 

кол-во 
меропр., 

ед 
9 9,0 

11.1.8 Мероприятие 1.8. 
Организация и проведение 
торжественных мероприятий 
для  ветеранов Великой 
Отечественной Войны 1941-
1945 гг. мэром района 
 

 Отдел по 
культуре, 
делам 
молодежи и 
спорту 
администрац
ии 
Киренского 
муниципальн
ого района 

01.01.201
8 

31.12.201
8 

кол-во 
меропр., 

ед 
1 

 
 

10,0 
 



11.1.9 Мероприятие 1.9. 
Организация и проведение   
торжественных  мероприятий  
в связи с Днем района  
 
 
 
 

Отдел по 
культуре, 
делам 
молодежи  и 
спорту 
администрац
ии 
Киренского 
муниципальн
ого района, 
МКУК 
«МЦНТ и Д 
«Звезда», 
МКУ 
«Межпоселе
нческая 
библиотека», 
МКУК 
«Историко-
краеведчески
й музей», 
МКОУ ДО 
«ДШИ 
им.А.В.Кузак
ова» 

01.01.201
8 

31.12.201
8 

кол-во 
меропр., 

ед 
5 20,0 

11.1.1
0 

Мероприятие 1.10. 
Цикл мероприятий в рамках 
областного фестиваля Дней 
русской духовности и 
культуры «Сияние России» 

Отдел по 
культуре, 
делам 
молодежи и 
спорту 
администрац
ии 
Киренского 
муниципальн

01.01.201
8 

31.12.201
8 

кол-во 
меропр., 

ед 
2 5,0 



ого района, 
МКУ 
«Межпоселе
нческая 
библиотека», 
МКУК 
«Историко-
краеведчески
й музей», 
МКОУ ДО 
«ДШИ 
им.А.В.Кузак
ова», МКУК 
«МЦНТ и Д 
«Звезда» 

11.1.1
1 

Мероприятие 1.11. 
Цикл мероприятий, 
посвященных  чествованию  
семей-юбиляров, проведению 
Дня семьи, любви и верности 

Отдел по 
культуре, 
делам 
молодежи и 
спорту 
администрац
ии 
Киренского 
муниципальн
ого района 

01.01.201
8 

31.12.201
8 

кол-во 
меропр., 

ед 
4 30,0 

11.1.1
2 

Мероприятие 1.12. 
Изготовление фильмов, 
видероликов  о  деятельности  
учреждений культуры района 
с целью позиционирования их 
деятельности 

Отдел по 
культуре, 
делам 
молодежи и 
спорту 
администрац
ии 
Киренского 
муниципальн

01.01.201
8 

31.12.201
8 

кол-во 
фильмов

, шт. 
0 0,0 



ого района, 
МКУ 
«Межпоселе
нческая 
библиотека», 
МКУК 
«Историко-
краеведчески
й музей», 
МКОУ ДО 
«ДШИ 
им.А.В.Кузак
ова», МКУК 
«МЦНТ и Д 
«Звезда», 
учреждения 
культуры 
района 

11.1.1
3 

Мероприятие 1.13. 
Поддержка коллективов со 
званием «народный»  
( поездки на зональные, 
межрайонные,  областные 
конкурсы, фестивали с целью  
подтверждения званий и т.п.), 
взаимодействие с областными 
информационными изданиями 
газеты «Областная», «АиФ» и 
т.д. 

Отдел по 
культуре, 
делам 
молодежи и 
спорту 
администрац
ии 
Киренского 
муниципальн
ого района, 
учреждения 
культуры 
района 

01.01.201
8 

31.12.201
8 

кол-во 
меропр., 

ед 
7 400,0 

11.1.1
4 

Мероприятие 1.14. 
Прием делегаций, экспедиций, 
путешественников, 

Отдел по 
культуре, 
делам 

01.01.201
8 

31.12.201
8 

кол-во 
меропр., 

ед 
2 10,0 



занимающихся историко-
краеведческим направлением, 
собиранием этноса и т.д. 

молодежи и 
спорту 
администрац
ии 
Киренского 
муниципальн
ого района, 
учреждения 
культуры 
района 

11.1.1
5 

Мероприятие 1.15. 
Проведение встреч  делегаций 
Правительства Иркутской 
области, Законодательного 
Собрания Иркутской области, 
органов местного 
самоуправления, 
представителей учреждений, 
общественных организаций и 
объединений муниципальных 
образований Иркутской 
области 

Руководител
ь аппарата 
администрац
ии 
 

01.01.201
8 

31.12.201
8 

кол-во 
меропр., 

ед 
10 100,0 

11.1.1
6 

Мероприятие 1.16. 
Проведение совещаний 
районного значения с 
участием Губернатора 
Иркутской области, 
представителей 
Правительства Иркутской 
области, Законодательного 
Собрания Иркутской области, 
муниципальных образований 
Иркутской области 

Руководител
ь аппарата 
администрац
ии 
 01.01.201

8 
31.12.201
8 

кол-во 
меропр., 

ед 
10 100,0 

1.1.17 Мероприятие 1.17. Руководител 01.01.201 31.12.201 кол-во                          5 100,0 



Приобретение ценных 
подарков, вручение 
подарочных сертификатов  
организациям, предприятиям, 
учреждениям, общественным 
организациям, творческим 
коллективам Киренского 
района в связи с 
профессиональными 
праздниками, юбилейными 
датами (начиная с десяти лет 
и затем каждые последующие 
пять лет) 

ь аппарата 
администрац
ии, 
отдел по 
культуре, 
делам 
молодежи и 
спорту 
администрац
ии 
Киренского 
муниципальн
ого района, 
учреждения 
культуры 
района 
Управление 
образования 
Администрац
ии 
Киренского 
муниципальн
ого района 
 

8 8 подарко
в, шт. 

1.1.18 Мероприятие 1.18. 
Проведение торжественных 
мероприятий с приобретением 
ценных подарков к 
юбилейным датам (начиная с 
пятидесяти лет и затем 
каждые последующие пять 
лет) населенных пунктов 
Киренского района 

Руководител
ь аппарата 
администрац
ии 
 01.01.201

8 
31.12.201
8 

кол-во 
меропр., 

ед 
6 300,0 

1.1.19 Мероприятие 1.19. Руководител 01.01.201 31.12.201 кол-во 10 50,0 



Проведение торжественных 
мероприятий и приобретение 
ценных подарков к Дню села 

ь аппарата 
администрац
ии 

 

8 8 меропр., 
ед 

1.1.20 Мероприятие 1.20. 
Приобретение ценных 
подарков главам и работникам 
администраций 
муниципальных образований 
Киренского района, 
руководителям организаций, 
предприятий и учреждений 
Киренского района в связи с 
профессиональными 
праздниками и днями 
рождения. 

Руководител
ь аппарата 
администрац
ии 
 

01.01.201
8 

31.12.201
8 

кол-во 
чел., 

получ 
подарок 

12 50,0 

1.1.21 Мероприятие 1.21. 
Приобретение венков в связи 
с памятными датами и 
траурными мероприятиями. 

Руководител
ь аппарата 
администрац
ии, 
отдел по 
культуре, 
делам 
молодежи и 
спорту 
администрац
ии 
Киренского 
муниципальн
ого района 

01.01.201
8 

31.12.201
8 

кол-во 
меропр., 

ед 
6 15,0 

1.1.22 Мероприятие 1.22. 
Премия в связи с 
награждением Почетной 
грамотой мэра района 

Руководител
ь аппарата 
администрац
ии, 

01.01.201
8 

31.12.201
8 

кол-во 
чел, 

получ 
премию 

30 120,0 



отдел по 
культуре, 
делам 
молодежи и 
спорту 
администрац
ии 
Киренского 
муниципальн
ого района 

1.1.23 Мероприятие 1.23. 
Финансовая помощь КРОО 
«Защита прав детей, чьи отцы 
погибли в ВОВ 1941-1945 
г.г.» 

Руководител
ь аппарата 
администрац
ии 
 

01.01.201
8 

31.12.201
8 

кол-во 
меропр., 

ед 
1 50,0 

1.1.24 Мероприятие 1.24. 
Финансовая помощь 
районному Совету ветеранов 

Руководител
ь аппарата 
администрац
ии, 
 

01.01.201
8 

31.12.201
8 

кол-во 
меропр., 

ед 
1 540,0 

1.1.25 Мероприятие 1.25. 
Финансовая помощь 
районному обществу 
инвалидов 

Отдел по 
культуре, 
делам 
молодежи и 
спорту 
администрац
ии 
Киренского 
муниципальн
ого района, 
Руководител
ь аппарата 
администрац
ии 

01.01.201
8 

31.12.201
8 

кол-во 
меропр., 

ед 
1 100,0 



 

1.1.26 Мероприятие 1.26. 
Премия в связи с присвоением 
знака «За особые заслуги 
перед Киренским районом» 

Руководител
ь аппарата 
администрац
ии 
 

01.01.201
8 

31.12.201
8 

кол-во 
чел., 

получ 
премию 

0 50,0 

11.1.2
7 

Мероприятие 1.27. 
"Финансовая помощь 
Киренскому отделению 
общественной организации 
"Дети войны" 
 

Руководител
ь аппарата 
администрац
ии 
 

01.01.201
8 

31.12.201
8 

кол-во 
меропр., 

ед 
1 50,0 

11.1.2
8 

Мероприятие 1.28  
Содействие  в проведении 
мероприятий районного  
уровня  для  талантливых, 
одаренных представителей: 
учителей, воспитателей, 
учащихся Киренского района; 
их награждения; направления  
победителей районных 
мероприятий для участия в 
мероприятиях областного 
уровня. 
 

исполнитель 
мероприятия  
Управление 
образования  
Администрац
ии 
Киренского 
муниципальн
ого района 

01.01.201
8 

31.12.201
8 

кол-во 
меропр., 

ед 
0 0,0 



1.1.29 Фонд Победы Организация 
и проведение 
торжественн
ых 
мероприятий 
для  
ветеранов 
Великой 
Отечественн
ой Войны 
1941-1945 гг. 
мэром 
района 
 

01.01.201
8 

31.12.201
8 

кол-во 
меропр., 

ед 
5 100,0 

        
 ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ     139  2 279 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
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