
Пояснительная записка 

За 2017 год 

Муниципальная  программа  

« Молодежная политика Киренского района  на 2014-2020 г.г.» 

 

Общий объем запланированных средств на 2017 год составил 654, 5 тыс. руб., в т.ч. за 
счет средств местного бюджета- 654,5 тыс. руб., областного бюджета-0,0 тыс.руб., 
федерального бюджета- 0,0 тыс.руб. Фактически   произведено расходов на сумму 654, 5 тыс. 
руб., в т.ч. за счет  средств местного бюджета -654, 5 тыс. руб., областного  бюджета- 0,0 тыс. 
руб., федерального  бюджета- 0,0  тыс. руб.  

  По итогам 2017 года по программе  « Молодежная политика Киренского района  на 2014-
2020 г.г.»: 

Мероприятия в рамках программы исполнены, показатели выполнены. Внутри программы  
произведены перераспределения финансовых средств, утвержденные постановлениями.  

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу: 

1. Постановление « О внесении изменений в муниципальные программы» от  
27.02.2017г. №70. 

2. Постановление «О внесении изменений в муниципальные программы» от  
30.06.2017г. № 359. 
 

3. Постановление «О внесении изменений в муниципальные программы» от  
25.12.2017г. № 583. 

 

Начальник  отдела  по культуре, 

делам молодежи и спорту:                                                              О.С.Слёзкина 



  
 

Таблица 2. 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ  КИРЕНСКОГО РАЙОНА  
 

«Молодежная политика Киренского  района» на 2014-2020 годы 
 

И ИСПОЛЬЗОВАНИИ  СРЕДСТВ ВСЕХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТА 

по состоянию на 31.12.2017г. 
 

Наименование программы, 
подпрограммы, ведомственной 
целевой программы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Плановый 
срок 

исполнения 
мероприятия 

(месяц, 
квартал) 

Источник 
финансиров

ания 

Объем 
финансирования, 
предусмотренный 
на 2017 год, тыс. 

руб. 

Профинансиро
вано за 

отчетный 
период, тыс. 

руб. 

Наименование 
показателя 

объема 
мероприятия, 

единица 
измерения 

Плановое 
значение 

показателя 
мероприятия на 

2017год 

Фактическое 
значение 

показателя 
мероприятия 

Обоснования 
причин 

отклонения  (при 
наличии) 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Муниципальная программа 
«Молодежная политика 
Киренского  района» на 
2014-2020 годы 
 

всего, в том 
числе: 

Х МБ 654,5 654,5 Х Х Х Х 

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

Х МБ 654,5 654,5 Х Х Х Х 

соисполнитель 1 
отсутствует 

Х Х Х Х Х Х Х Х 

участник 1 
Комиссия по 
делам 
несовершенноле
тних и защите 
их прав 
 

Х Х Х Х Х Х Х Х 

Подпрограмма 1 всего, в том Х МБ 258,5 258,5 Х Х Х Х 
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«Качественное развитие 
потенциала и воспитание 
молодежи Киренского 
района» 

числе: 

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

Х МБ 258,5 258,5 Х Х Х Х 

соисполнитель 1 
отсутствует 

Х Х Х Х Х Х Х Х 

участник 1 
отсутствует 

Х Х Х Х Х Х Х Х 

Основное мероприятие 1.1 
Финансирование 
мероприятий                          
по  работе с детьми и 
молодежью 

отдел по 
культуре, делам 
молодежи и 
спорта 

01.01.2017 
по 

31.12.2017 
МБ 

258,5 258,5 Кол. 
продукции, 
шт. 

Кол. 
участников 
мероприятий, 
чел. 

 

1248 1248  

Мероприятие 1.1.1. 
Изготовление бланочной 

продукции, раздаточного 

материала, баннеров, 

растяжек для популяризации 

добровольческого движения 

отдел по 

культуре, делам 

молодежи и 

спорту 

администрации 

Киренского 

муниципального 

района 

01.01.2017 
по 

31.12.2017 
МБ 0,0 0,0 

Кол. 
продукции, 
шт. 

 

0 0  

Мероприятие 1.1.2. 

Награждение представителей 

талантливой молодежи, 

отдел по 

культуре, делам 

молодежи и 

01.0

1.2017 по 

31.12.2017 

МБ 
0,0 0,0 

Кол. 
участников 
мероприятий, 
чел. 

0 0  
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работников сферы 

молодежной политики, 

руководителей детских и 

молодежных общественных 

объединений за достижения в 

сфере реализации 

муниципальной молодежной 

политики 

спорту 

администрации 

Киренского 

муниципального 

района 

 

 

Мероприятие 1.1.3. 

Содействие направлению  

талантливых, одаренных 

представителей молодежи 

Киренского района на 

областные конкурсы, 

фестивали, соревнования 

отдел по 

культуре, делам 

молодежи и 

спорту 

администрации 

Киренского 

муниципального 

района 

 

01.01.2017 

по 

31.12.2017 

МБ 
77,0 77,0 

Кол. 
участников 
мероприятий, 
чел. 

 

42 42  

Мероприятие 1.1.4. 

районный конкурс 

каникулярных программ для 

детей и молодежи среди 

детских и молодежных 

общественных объединений 

Киренского района 

отдел по 

культуре, делам 

молодежи и 

спорту 

администрации 

Киренского 

муниципального 

района, 

Управление 

образования,учр

01.01.2017 

по 

31.12.2017 

МБ 
0,0 0,0 

Кол. 
участников 
мероприятий, 
чел. 

 

0 0  
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еждения 

образования и 

допобразования,

учреждения 

культуры 

 
Мероприятие 1.1.5. 

Организация и проведение 

форума  "Молодежь 

Киренского района" 

отдел по 

культуре, делам 

молодежи и 

спорту 

администрации 

Киренского 

муниципального 

района 

Управление 

образования,учр

еждения 

образования и 

допобразования,

учреждения 

культуры 

 

 

01.01.2017 

по 

31.12.2017 

МБ 
0,0 0,0 

Кол. 
участников 
мероприятий, 
чел. 

 

0 0  

Мероприятие 1.1.6. 

Организация и проведение 

выставки научно-

отдел по 

культуре, делам 

молодежи и 

спорту 

01.01.2017 

по 

31.12.2017 

МБ 
0,0 0,0 

Кол. 
участников 
мероприятий, 
чел. 

 

0 0  
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технического и декоративно-

прикладного творчества 

молодежи 

администрации 

Киренского 

муниципального 

района 

 
Мероприятие 1.1.7. 

Организация и проведение 

муниципального этапа 

конкурса "Молодежь 

Иркутской области в лицах" 

отдел по 

культуре, делам 

молодежи и 

спорту 

администрации 

Киренского 

муниципального 

района 

 

01.01.2017 

по 

31.12.2017 

МБ 
0,0 0,0 

Кол. 
участников 
мероприятий, 
чел. 

 

0 0  

Мероприятие 1.1.8. 

Организация и проведение 

районных мероприятий в 

сфере молодежной политики 

отдел по 

культуре, делам 

молодежи и 

спорту 

администрации 

Киренского 

муниципального 

района 

 

01.01.2017 

по 

31.12.2017 

МБ 
67,0 67,0 

Кол. 
участников 
мероприятий, 

чел. 

555 555  
На 2 полугодие 

Мероприятие 1.1.9. 

Организация и проведение 

мероприятий для молодых 

семей, материальная 

отдел по 

культуре, делам 

молодежи и 

спорту 

01.01.2017 

по 

31.12.2017 

МБ 
0,0 0,0 

Кол. 
участников 
мероприятий, 

чел. 

0 0  
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поддержка молодых семей к 

значимым государственным 

датам (юбилей Победы и т.д.) 

администрации 

Киренского 

муниципального 

района, 

женсовет, 

учреждения 

культуры  

Мероприятие 1.1.10. 

Поддержка талантливой 

молодежи: стипендии мэра 

района лучшим учащимся 

ДШИ 

отдел по 

культуре, делам 

молодежи и 

спорту 

администрации 

Киренского 

муниципального 

района, Детская 

школа искусств 

 

01.01.2017 

по 

31.12.2017 

МБ 
13,5 13,5 

Кол. 
участников 
мероприятий, 

чел. 

3 3  

Мероприятие 1.1.11. 

Проведение районных 

мероприятий (конкурсов, 

фестивалей и т.д.), 

направленных на развитие и 

выявление талантливой, 

одаренной молодежи 

отдел по 

культуре, делам 

молодежи и 

спорту 

администрации 

Киренского 

муниципального 

района, 

учреждения 

01.01.2017 

по 

31.12.2017 

МБ 
0,0 0,0 

Кол. 
участников 
мероприятий, 

чел. 

0 0  
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культуры 

 
Мероприятие 1.1.12. 

Поддержка молодежных 

театральных студий 

отдел по 

культуре, делам 

молодежи и 

спорту 

администрации 

Киренского 

муниципального 

района 

 

01.01.2017 

по 

31.12.2017 

МБ 
3,0 3,0 

Кол. 
участников 
мероприятий, 

чел. 

13 13  

Мероприятие 1.1.13. 

Новогодний Прием мэра 

лучших учащихся школ 

района 

отдел по 

культуре, делам 

молодежи и 

спорту 

администрации 

Киренского 

муниципального 

района, 

учреждения 

образования, 

культуры 

 

01.01.2017 

по 

31.12.2017 

МБ 
50,0 50,0 

Кол. 
участников 
мероприятий, 

чел. 

115 115  

Мероприятие 1.1.14. 

Районный фестиваль для 

талантливой и одаренной 

отдел по 

культуре, делам 

молодежи и 

спорту 

01.01.2017 

по 

31.12.2017 

МБ 
25,0 25,0 

Кол. 
участников 
мероприятий, 

чел. 

170 170  
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молодежи администрации 

Киренского 

муниципального 

района, 

учреждения 

культуры 

 
Мероприятие 1.1.15. 

Содействие проведению 

праздничных  мероприятий 

молодежи с. Красноярово 

(День Знаний, День защиты 

детей, Новый Год, 23 февраля 

и т.д.) 

отдел по 

культуре, делам 

молодежи и 

спорту 

администрации 

Киренского 

муниципального 

района 

 

01.01.2017 

по 

31.12.2017 

МБ 
0,0 0,0 

Кол. 
участников 
мероприятий, 

чел. 

0 0  

Мероприятие 1.1.16. 

Проведение конкурсов , КВН 

и т.п.   

отдел по 

культуре, делам 

молодежи и 

спорту 

администрации 

Киренского 

муниципального 

района, 

предприятия и 

организации 

 

01.01.2017 

по 

31.12.2017 

МБ 
0,0 0,0 

Кол. 
участников 
мероприятий, 

чел. 

280 280  
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Мероприятие 1.1.17. 

Поддержка и развитие 

детских и молодежных 

общественных объединений 

отдел по 

культуре, делам 

молодежи и 

спорту 

администрации 

Киренского 

муниципального 

района, 

Управление 

образования 

Киренского 

муниципального 

района, 

учреждения 

допобразования 

 

01.01.2017 

по 

31.12.2017 

МБ 
0,0 0,0 

Кол. 
участников 
мероприятий, 

чел. 

0 0  

Мероприятие 1.1.18. 

Мероприятия летней 

оздоровительной кампании 

для молодежи (ВДЦ, 

турпоходы, экспедиции, 

сплавы и т.д.) 

отдел по 

культуре, делам 

молодежи и 

спорту 

администрации 

Киренского 

муниципального 

района, 

Управление 

образования 

Киренского 

муниципального 

01.01.2017 

по 

31.12.2017 

МБ 
0,0 0,0 

Кол. 
участников 
мероприятий, 

чел. 

0 0  
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района 

 
Мероприятие 1.1.19. 

Праздничные мероприятия в 

сфере молодежной политики  

 

отдел по 

культуре, делам 

молодежи и 

спорту 

администрации 

Киренского 

муниципального 

района 

 

01.01.2017 

по 

31.12.2017 

МБ 
23,0 23,0 

Кол. 
участников 

мероприятий , 
чел. 

70 70  

Мероприятие 1.1.20 

Содействие направлению  

талантливых, одаренных 

воспитанников  МАОУ ДОД 

ДЮЦ "Гармония" Киренского 

района на областные 

конкурсы, фестивали, 

соревнования 

отдел по 

культуре, делам 

молодежи и 

спорту 

администрации 

Киренского 

муниципального 

района 

 

01.01.2017 

по 

31.12.2017 

МБ 
0,0 0,0 

Кол. 
участников 
мероприятий, 

чел. 

0 0  

Подпрограмма 2 
«Комплексные меры 
профилактики наркомании 
и других социально-
негативных  явлений в 
Киренском районе» 
 

Всего, в том 
числе: 

Х МБ 
386,0 386,0 

Кол. 
участников 
мероприятий, 
чел., Кол. 
продукции, 
шт. 

 

4130 4130  
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ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 
отдел по 
культуре, делам 
молодежи и 
спорта 

Х МБ 
386,0 386,0 Х 4130 4130  

Соисполнитель1 

отсутствует 
Х Х 

Х Х Х Х Х Х 

Участник 1 

Комиссия по 
делам 
несовершенноле
тних и защите 
их прав 

Х Х 
0,0 0,0 Х 57 57  

Основное мероприятие 2.1. 
"Содействие развитию 
системы раннего выявления 
незаконных потребителей 
наркотиков" 

отдел по 

культуре, делам 

молодежи и 

спорту 

администрации 

Киренского 

муниципального 

района, 

Управление 

образования 

 

01.01.2017 

по 

31.12.2017 

МБ 
0,0 0,0 

Кол. 
участников 
мероприятий, 
чел. 

700 0  

Основное мероприятие 2.2. 
«Формирование негативного 
отношения в обществе к 
немедицинскому 
потреблению наркотиков, в 

отдел по 

культуре, делам 

молодежи и 

01.01.2017 

по 

31.12.2017 

МБ 
0,0 0,0 

Кол. 
продукции, 
шт. 

 

800 0  
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том числе путем проведения 
активной антинаркотической 
пропаганды, повышения 
уровня осведомленности 
населения о негативных 
последствиях 
немедицинского потребления 
наркотиков и об 
ответственности за участие в 
их  незаконном обороте» ( в 
т.ч.организация  выпуска и 
тиражирование печатной 
продукции про профилактике 
наркомании, табакокурения, 
употреблению алкоголя) 
 

спорту 

администрации 

Киренского 

муниципального 

района 

 

Основное мероприятие 2.3. 

«Организация и проведение 

комплекса мероприятий по 

профилактике социально-

негативных явлений» 

отдел 

по культуре, 

делам молодежи 

и спорту 

администрации 

Киренского 

муниципального 

района 

01.01.2017 

по 

31.12.2017 

МБ 
200,436 200,436 

Кол. 
участников 
мероприятий, 
чел. 

223 223  

Мероприятие 2.3.1. 

Приобретение 

диагностического аппарата 

«Лира»  

 

 

тдел по 

культуре, делам 

молодежи и 

спорту 

администрации 

Киренского 

муниципального 

01.01.2017 

по 

31.12.2017 

МБ 
196,0 196,0 

Кол. 

продукции, 

шт. 
1 1  
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района 

Мероприятие 2.3.2. 

Организация поддержки 

деятельности общественных 

наркопостов - постов  

здоровья  в 

общеобразовательных 

организациях Киренского 

района 

 

 

 

 

отдел по 

культуре, делам 

молодежи и 

спорту 

администрации 

Киренского 

муниципального 

района, 

Управление 

образования 

Киренского 

муниципального 

района, ОГБУЗ 

"Киренская 

ЦРБ" 

 

01.01.2017 

по 

31.12.2017 

МБ 
4,436 4,436 

Кол. 
участников 
мероприятий, 
чел. 

45 45  

Мероприятие 2.3.3. 

Поддержка и развитие 

районного волонтерского 

движения из числа 

несовершеннолетних  и 

молодежи, обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях, в 

профессиональных 

образовательных 

отдел по 

культуре, делам 

молодежи и 

спорту 

администрации 

Киренского 

муниципального 

района 

 

01.01.2017 

по 

31.12.2017 

МБ 
0,0 0,0 

Кол. 
участников 
мероприятий, 
чел. 

177 177  
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организациях 

Основное мероприятие 2.4. 

«Организация и проведение  

комплекса мероприятий по 

профилактике социально-

негативных явлений среди 

несовершеннолетних и 

молодежи на территории 

района» 

отдел по 

культуре, делам 

молодежи и 

спорту 

администрации 

Киренского 

муниципального 

района, 

Управление 

образования 

Киренского 

муниципального 

района, 

ОГБУЗ"Киренск

ая ЦРБ" 

 

01.01.2017 

по 

31.12.2017 

МБ 
6,0 6,0 

Кол. 
мероприятий, 
Ед. 

 

2 177 2 177  

Мероприятие 2.4.1. 

Проведение 

профилактических 

мероприятий для 

несовершеннолетних в 

детских оздоровительных 

лагерях в период летних 

каникул 

отдел по 

культуре, делам 

молодежи и 

спорту 

администрации 

Киренского 

муниципального 

района, 

Управление 

образования 

01.01.2017 

по 

31.12.2017 

МБ 
0,0 0,0 

Кол. 
участников 
мероприятий, 
Чел. 

 

270 270  
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Киренского 

муниципального 

района, 

ОГБУЗ"Киренск

ая ЦРБ" 

Мероприятие 2.4.2. 

Проведение семинаров и 

тренингов, акций, конкурсов, 

соревнований среди  

молодежи, направленных на 

профилактику наркомании, 

токсикомании, 

табакокурения, алкоголизма 

отдел по 

культуре, делам 

молодежи и 

спорту 

администрации 

Киренского 

муниципального 

района, 

Управление 

образования 

Киренского 

муниципального 

района, 

ОГБУЗ"Киренск

ая ЦРБ" 

01.01.2017 

по 

31.12.2017 

МБ 
0,0 0,0 

Кол. 
участников 
мероприятий, 
Чел. 

 

1807 1807  

Мероприятие 2.4.3. 

Развитие и поддержка 

региональной системы 

профилактики наркомании и 

токсикомании (проведение 

комплекса профилактических 

отдел по 

культуре, делам 

молодежи и 

спорту 

администрации 

Киренского 

муниципального 

01.01.2017 

по 

31.12.2017 

МБ 
6,0 6,0 

Кол. 
участников 
мероприятий, 
Чел. 

 

0 0  
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мероприятий на территории 

района для различных 

целевых групп с помощью 

специалиста региональной 

системы 

района 

Мероприятие 2.4.4. 

Содействие формированию 

здорового образа жизни среди 

обучающихся в 

профессиональных 

образовательных 

организациях, , в том числе 

через деятельность кабинетов 

профилактики социально-

негативных явлений 

отдел по 

культуре, делам 

молодежи и 

спорту 

администрации 

Киренского 

муниципального 

района, 

Управление 

образования 

Киренского 

муниципального 

района, 

ОГБУЗ"Киренск

ая ЦРБ" 

01.01.2017 

по 

31.12.2017 

МБ 
0,0 0,0 

Кол. 
участников 
мероприятий, 
Чел. 

 

100 100  

Основное мероприятие 2.5. 

«Организация и проведение 

комплекса мероприятий по 

профилактике социально-

негативных явлений для лиц, 

попавших в трудную 

Комиссия по 

делам 

несовершенноле

тних и защите 

их прав 

01.01.2017 

по 

31.12.2017 

МБ 
0,0 0,0 

Кол. 
участников 
мероприятий, 
Чел. 

 

57 57  



 17 

жизненную ситуацию» 

Основное мероприятие 2.6. 

«Формирование 

профессионального 

сообщества специалистов по 

профилактике наркомании 

для повышения 

эффективности 

антинаркотической 

профилактической 

деятельности в сфере 

физической культуры, спорта 

и молодежной политики, 

образования» 

отдел по 

культуре, делам 

молодежи и 

спорту 

администрации 

Киренского 

муниципального 

района, 

Управление 

образования 

Киренского 

муниципального 

района, 

ОГБУЗ"Киренск

ая ЦРБ" 

01.01.2017 

по 

31.12.2017 

МБ 
10,0 10,0 

Кол. 
участников 
мероприятий, 
Чел. 

 

152   

Мероприятие 2.6.1. 

Организация и проведение   

семинаров, консультаций для 

родителей по вопросам 

наркопотребления, 

привлечение родительского 

актива, общественных 

объединений к профилактике 

социально-негативных 

явлений 

отдел по 

культуре, делам 

молодежи и 

спорту 

администрации 

Киренского 

муниципального 

района, 

01.01.2017 

по 

31.12.2017 

МБ 
10,0 10,0 

Кол. 
участников 
мероприятий, 
Чел. 

 

126 126  
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Мероприятие 2.6.2. 

Организация и проведение   

семинаров для  специалистов 

иных субъектов 

профилактической 

деятельности по организации 

антинаркотической работы 

 

отдел по 

культуре, делам 

молодежи и 

спорту 

администрации 

Киренского 

муниципального 

района, 

01.01.2017 

по 

31.12.2017 

МБ 
0,0 0,0 

Кол. 
участников 
мероприятий, 
Чел. 

 

0 0  

Мероприятие 2.6.3. 

Обучение педагогов, 

работников образования и 

специалистов иных субъектов 

профилактической 

деятельности организации 

антинаркотической работы в 

рамках проведения  

семинаров 

отдел по 

культуре, делам 

молодежи и 

спорту 

администрации 

Киренского 

муниципального 

района, 

01.01.2017 

по 

31.12.2017 

МБ 
0,0 0,0 

Кол. 
участников 
мероприятий, 
Чел. 

 

26 26  

Мероприятие 2.6.4. 

Организация работы по 

привлечению родительского 

актива, общественных 

объединений к профилактике 

социально-негативных 

отдел по 

культуре, делам 

молодежи и 

спорту 

администрации 

Киренского 

01.01.2017 

по 

31.12.2017 

МБ 
0,0 0,0 

Кол. 
участников 
мероприятий, 
Чел. 

 

0 0  
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явлений, проведение 

семинаров, тренингов для 

родителей по вопросам 

наркопотребления 

муниципального 

района, 

Мероприятие 2.6.5. 

Организация семинаров, 

круглых столов, конференций 

для работников социальной 

сферы по формированию 

здорового образа жизни, 

профилактике социально-

негативных явлений 

 

отдел по 

культуре, делам 

молодежи и 

спорту 

администрации 

Киренского 

муниципального 

района, 

01.01.2017 

по 

31.12.2017 

МБ 
0,0 0,0 

Кол. 
участников 
мероприятий, 
Чел. 

 

0 0  

Основное мероприятие 2.7. 

«Уничтожение дикорастущей 

конопли в муниципальных 

образованиях   Киренского 

района» 

отдел по 

культуре, делам 

молодежи и 

спорту 

администрации 

Киренского 

муниципального 

района, 

01.01.2017 

по 

31.12.2017 

МБ 
169,564 169,564 

Кол. меропр., 

ед. 5 5  

Мероприятие 2.7.1. 

Осуществление мероприятий, 

направленных на борьбу с 

отдел по 

культуре, делам 

молодежи и 

спорту 

01.01.2017 

по 

31.12.2017 

МБ 
169,564 169,564 

Кол. меропр., 

ед. 5 5  
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произрастанием 

дикорастущей конопли 

 

администрации 

Киренского 

муниципального 

района, главы 

поселений, 

консультант по 

сельскому 

хозяйству 

Основное мероприятие 2.8. 

«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 

медико-социальной 

реабилитации больных 

наркоманией» 

отдел по 

культуре, делам 

молодежи и 

спорту 

администрации 

Киренского 

муниципального 

района, 

01.01.2017 

по 

31.12.2017 

МБ 
0,0 0,0 

Кол. меропр., 

ед. 8 8  

Мероприятие 2.8.1. 

Поддержка электронной 

системы мониторинга 

наркоситуации Иркутской 

области: проведение 

отдел по 

культуре, делам 

молодежи и 

спорту 

администрации 

Киренского 

01.01.2017 

по 

31.12.2017 

МБ 
0,0 0,0 

Кол. меропр., 

ед. 4 4  
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ежемесячного мониторинга 

 

муниципального 

района, 

Мероприятие 2.8.2. 

Формирование банка данных 

о  распространении и 

профилактике наркомании и 

токсикомании: ежеквартально 

 

отдел по 

культуре, делам 

молодежи и 

спорту 

администрации 

Киренского 

муниципального 

района, 

01.01.2017 
по 

31.12.2017 

МБ 
0,0 0,0 

Кол. меропр., 

ед. 4 4  

Основное Мероприятие 2.9. 

Обеспечить планомерную 

работу с наркозависимыми и 

их окружением с целью 

создания у лиц, 

употребляющих наркотики в 

немедицинских целях и их 

окружения, мотивации на 

реабилитацию и 

ресоциализацию. 

отдел по 

культуре, делам 

молодежи и 

спорту 

администрации 

Киренского 

муниципального 

района, врач 

психо-нарколог 

01.01.2017 

по 

31.12.2017 

МБ 
0,0 0,0 

Кол 

участников 

мероприятия 

,человек 

8 8  

Подпрограмма 3 

«Патриотическое 

воспитание граждан и 

допризывная подготовка  

Всего, в том 
числе: 

Х МБ 
10,0 10,0 Х Х Х Х 

ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 
отдел по 

Х МБ 
10,0 10,0 Х Х Х Х 
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молодежи в Киренском 

районе» 

культуре, делам 
молодежи и 
спорта 

Соисполнитель1 

отсутствует 
Х Х 

Х Х Х Х Х Х 

Участник 1 

отсутствует 
Х Х 

Х Х Х Х Х Х 

Основное мероприятие 3.1. 

Финансирование 

мероприятий по работе с 

детьми и молодежью 

отдел по 

культуре, делам 

молодежи и 

спорту 

администрации 

Киренского 

муниципального 

района 

01.01.2017 

по 

31.12.2017 

МБ 
10,0 10,0 

Количество 
участников, 

чел., 

кол.продукци
и, шт, 

кол.мероприя
тий, ед. 

1222 1222  

Мероприятие 3.1.1: 

Изготовление 

полиграфической продукции, 

направленной на повышение 

престижа воинской службы и 

формирование 

положительного отношения к 

правоохранительным органам 

отдел по 

культуре, делам 

молодежи и 

спорту 

администрации 

Киренского 

муниципального 

района 

01.01.2017 

по 

31.12.2017 

МБ 0,0 0,0 
кол.продукци

и, шт, 
0 

0  

Мероприятие 3.1.2: 

Издание книг , 

отдел по 

культуре, делам 

молодежи и 

01.01.2017 

по 
МБ 0,0 0,0 

кол.п

родукции, шт, 
0 

0  
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брошюр,буклетов  

патриотической 

направленности 

спорту 

администрации 

Киренского 

муниципального 

района, 

районный 

музей, 

библиотека 

31.12.2017 

Мероприятие 3.1.3: 

Творческие конкурсы 

патриотической 

направленности 

отдел по 

культуре, делам 

молодежи и 

спорту 

администрации 

Киренского 

муниципального 

района 

01.01.2017 

по 

31.12.2017 

МБ 0,0 0,0 
Кол.меропр., 

Ед. 
0 

0  

Мероприятие 3.1.4: 

Меры по поддержке 

деятельности поискового 

отряда "Память" (проведении 

мероприятий по 

увековечиванию памяти 

погибших при защите 

Отечества, по по розыску 

захоронений 

(перезахоронению) останков 

отдел по 

культуре, делам 

молодежи и 

спорту 

администрации 

Киренского 

муниципального 

района 

01.01.2017 

по 

31.12.2017 

МБ 0,0 0,0 
Кол. 

меропр.,ед 
0 

0  
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погибших при защите 

Отечества, по присвоению 

имен и фамилий погибших 

при защите Отечества, 

занесение фамилий в книгу 

Памяти,частичная 

компенсация проезда близких 

родственников погибших к 

месту захоронения,за 

приобретение памятника, 

устанавливаемого на месте 

захоронения 

Мероприятие 3.1.5: 

Направление молодежи и 

руководителей 

патриотических клубов, 

центров для участия в 

областных  соревнованиях 

патриотической 

направленности, семинарах, 

конференциях 

отдел по 

культуре, делам 

молодежи и 

спорту 

администрации 

Киренского 

муниципального 

района 

01.01.2017 

по 

31.12.2017 

МБ 0,0 0,0 
Кол.меропр., 

Ед. 
0 

0  

Мероприятие 3.1.6: 

Организация и проведение 

военно-патриотической игры 

"Зарница" для учащихся 

отдел по 

культуре, делам 

молодежи и 

спорту 

администрации 

01.01.2017 

по 

31.12.2017 

МБ 0,0 0,0 

Кол.участник

ов,чел. 

 

0 
0  
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МКОУ СОШ Киренского 

муниципального 

района, 

Управление 

образования 

Мероприятие 3.1.7: 

Организация и проведение 

мероприятий, посвященных: 

дням воинской славы 

(победные дни) России в 

ознаменование славных побед 

российских войск, которые 

сыграли решающую роль в 

истории России; памятным 

датам в истории Отечества, 

связанным с важнейшими 

историческими событиями, в 

т.ч .Дню  ВДВ, поддержка и 

развитие  патриотических 

клубов. 

отдел по 

культуре, делам 

молодежи и 

спорту 

администрации 

Киренского 

муниципального 

района 

01.01.2017 

по 

31.12.2017 

МБ 0,0 0,0 
Кол.участ,чел

. 
200 

200  

Мероприятие 3.1.8.: 

Организация и проведение на 

территории Киренского 

района Всероссийской акции 

"Георгиевская ленточка" 

отдел по 
культуре, делам 
молодежи и 
спорту 
администрации 
Киренского 
муниципального 

01.01.2017 

по 

31.12.2017 

МБ 0,0 0,0 

Кол.участник

ов.,чел. 

 

822 
822  
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 района, 
профпедколлед
ж, МКОУ СОШ 

Мероприятие 3.1.9: 

 Оказание содействия в 

проведение районного 

конкурса патриотической 

песни 

отдел по 

культуре, делам 

молодежи и 

спорту 

администрации 

Киренского 

муниципального 

района, МЦНТ и 

Д «Звезда» 

01.01.2017 

по 

31.12.2017 

МБ 0,0 0,0 

Кол.участник

ов.,чел. 

 

0 
0  

Мероприятие 3.1.10: 

Организация и проведение 

районного фестиваля 

национальных культур "Мой 

народ - моя гордость»,квест-

игр" 

отдел по 

культуре, делам 

молодежи и 

спорту 

администрации 

Киренского 

муниципального 

района, МЦНТ и 

Д «Звезда», 

районный музей 

01.01.2017 

по 

31.12.2017 

МБ 10, 0 10, 0 

Кол.участник

ов.,чел. 

 

50 
50  

Мероприятие 3.1.11: 

Организация и проведение 
районных акций, 
направленных на изучение 

отдел по 

культуре, делам 

молодежи и 

спорту 

01.01.2017 

по 

31.12.2017 

МБ 0,0 0,0 
Кол. 

меропр.,ед. 
0 

0  
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  героико-патриотической 
символики России: 
Государственного флага 
Российской Федерации, Герба 
Российской Федерации, 
Гимна Российской 
Федерации. 

 

администрации 

Киренского 

муниципального 

района, 

региональный 

специалист,райо

нный музей 

Мероприятие 3.1.12: 

Организация тематических 

конкурсов, посвященных 

дням воинской славы России, 

памятным датам и 

государственным праздникам 

 

отдел по 

культуре, делам 

молодежи и 

спорту 

администрации 

Киренского 

муниципального 

района, МЦНТ и 

Д "Звезда", 

районный музей 

01.01.2017 

по 

31.12.2017 

МБ 0,0 0,0 

Кол.участник

ов.,чел. 

 

150 
150  

Мероприятие 3.1.13: 

Организация, проведение и 

награждение победителей 

конкурса на лучшее 

освещение в печати, в 

программах радио и 

телевидения вопросов 

патриотического воспитания  

отдел по 

культуре, делам 

молодежи и 

спорту 

администрации 

Киренского 

муниципального 

района, мцнт и д  

"Звезда", 

01.01.2017 

по 

31.12.2017 

МБ 0,0 0,0 

Кол.участник

ов.,чел. 

 

0 
0  
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граждан 

 

районный музей 

Мероприятие 3.1.14: 

Организация, проведение и 

награждение победителей 

конкурса на право 

фотографирования у 

развернутого боевого знамени 

среди активистов детских и 

молодежных общественных 

объединений, лидеров 

студенческой и трудящейся 

молодежи 

 

отдел 

по культуре, 

делам молодежи 

и спорту 

администрации 

Киренского 

муниципального 

района, мцнт и д  

"Звезда", 

районный музей 

01.01.2017 

по 

31.12.2017 

МБ 0,0 0,0 

Кол.участник

ов.,чел. 

 

0 
0  

Мероприятие 3.1.15: 

Организация и проведение 

семинаров, круглых столов, 

конференций для 

специалистов, работающих с 

допризывной молодежью 

 

отдел 

по культуре, 

делам молодежи 

и спорту 

администрации 

Киренского 

муниципального 

района, мцнт и д  

"Звезда", 

районный музей 

01.01.2017 

по 

31.12.2017 

МБ 0,0 0,0 

Кол.участник

ов.,чел. 

 

0 
0  
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Мероприятие 3.1.16: 

Проезд специалиста 

региональной системы 

патриотического воспитания 

на областной семинар 

 

отдел 

по культуре, 

делам молодежи 

и спорту 

администрации 

Киренского 

муниципального 

района 

01.01.2017 

по 

31.12.2017 

МБ 0,0 0,0 

Кол.участник

ов.,чел. 

 

0 
0  

Мероприятие 3.1.17: 

Издание методических 

демонстрационных 

материалов на 

видеоносителях по 

патриотическому воспитанию 

и допризывной подготовке 

детей и молодежи 

 

отдел по 

культуре, делам 

молодежи и 

спорту 

администрации 

Киренского 

муниципального 

района, мцнт и д  

"Звезда", 

районный музей 

01.01.2017 

по 

31.12.2017 

МБ 0,0 0,0 

Кол.продукци

и,шт. 

 

0 
0  

Мероприятие 3.1.18: 

Организация и проведение в 

образовательных 

учреждениях Уроков 

мужества 

отдел по 

культуре, делам 

молодежи и 

спорту 

администрации 

Киренского 

муниципального 

района, 

рег.специалист, 

01.01.2017 

по 

31.12.2017 

МБ 0,0 0,0 

Кол.меропр..,

ед. 

 
0 0 
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районный музей 

Итого по подпрограмме 1    258,5 258,5 Х 1248 1248  

Итого по подпрограмме 2    386,0 386,0 Х 4130 4130  

Итого по подпрограмме 3    10,0 10,0 Х 1222 1222  

ИТОГО по муниципальной 
программе 

   
654,5 654,5 Х 

6 600 6 600  

 

Начальник отдела по культуре, делам молодежи и спорта 

О.С.Слёзкина________________________ 

«Согласовано» 

Бюджетный отдел  

Пахорукова Е.В.___________________________ 



 
 
 
 
 

 

 
Таблица3  

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 

КИРЕНСКОГО РАЙОНА    за 2017 год 

«Молодежная политика Киренского района  на 2014 – 2020 г.г.» 
по состоянию на 31.12.2017г. 

 

№ 
п/п Наименование целевого показателя Ед. 

изм. 
Плановое 
значение 

Фактическое 
значение 

Отклонение 
фактического 
значения от 
планового 

Обоснование причин 
отклонения 

-/+ % 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа «Молодежная политика Киренского района  на 2014 – 2020 г.г.» 
 
 

 
1 
 

Подпрограмма 1 
«Качественное развитие потенциала и воспитание молодежи Киренского района» 

 
1.1. Целевой показатель  

Численность молодежи, вовлеченной в реализацию 
мероприятий муниципальной молодежной политики на 
территории Киренского района 
 

Чел. 6 600 6 600 - -  

1.2. Целевой показатель  
Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 
30 лет, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной 
власти проекты и программы в сфере поддержки талантливой 
молодежи, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 

% 11 55 +44 400 Активизирована работа 
с молодежью в данном 
направлении 



 2 

30 лет 
1.3. Целевой показатель  

Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 
30 лет, принимающих участие в добровольческой 
деятельности, в общей численности молодежи в возрасте от 14 
до 30 лет 

% 4 4,5 +0,5 13 Активизирована работа с 
молодежью в данном 
направлении 

1.4. Целевой показатель 
Удельный вес численности молодежи, участвующей в 
деятельности детских и молодежных общественных 
объединений, в общей численности молодежи района 

% 
 
 
 
 
 

50 50 - -  

 
2. 
 

 

 
Подпрограмма 2 

«Комплексные меры профилактики наркомании и других социально-негативных  явлений в Киренском районе» 
 

2.1. Удельный вес численности молодежи, принявшей участие в 
мероприятиях по профилактике социально-негативных 
явлений, к общей численности молодежи района 
 
 
 

% 52 93 +41 78 Активизирована работа 
с молодежью в данном 
направлении 

2.2. Количество молодежи с впервые установленным диагнозом 
"Наркомания" 
 

Чел. 1 0 -1 -100% 

2.3. Количество  детей и подростков с впервые установленным 
диагнозом «Наркомания», в т.ч. состоящих на 
профилактическом учете 

Чел. 0 0 0 0 

3  
Подпрограмма 3 

«Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка  молодежи в Киренском районе» 
3.1. Доля молодых граждан, регулярно участвующих в работе 

патриотических объединений, клубов, центров, мероприятиях  
гражданско-патриотической направленности. 
 

% 1,45 5 + 3,55 244 Активизирована работа 
с молодежью в данном 
направлении 

  Исполнено:  
Начальник   отдела по культуре, делам  молодёжи,  и  спорта    Слёзкина О.С.  
\ 
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