
Пояснительная записка 

За 2017 год 

Муниципальная  программа  

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

Общий объем запланированных средств на 2017 год составил 3 025,431 тыс. руб., в т.ч. 
за счет средств местного бюджета –3 025,431 тыс. руб., областного бюджета-0,0 тыс.руб., 
федерального бюджета- 0,0 тыс.руб. Фактически произведено расходов на сумму 2 963, 463 
тыс. руб., в т.ч. за счет средств местного бюджета-2 963, 463  тыс. руб., областного бюджета- 
0,0тыс.руб., федерального бюджета- 0,0  тыс.руб. Недофинансировано  61,  968 тыс.руб. ввиду 
отсутствия  средств. 

По итогам 2017 года по программе  

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

Основные 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 спорта:                                                              О.С.Слёзкина 

 



  
 

Таблица 2. 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ  КИРЕНСКОГО РАЙОНА 
"Содействие в проведении районных мероприятий Киренского района на 2014-2020 г.г. " 

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

всего, в том 
числе: 

Х МБ 3 025, 431 2 963, 463 Х Х Х Х 

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

Х МБ   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 районных 
мероприятий  
 
 
 
 
 
 

отдел по 
культуре, делам 
молодежи и 
спорта 

01.01.2017 

по 

31.12.2017 

МБ 

3 025, 431 2 963, 463 Кол.меропр., 

ед. 

130 130  
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Мероприятие 1.1.1 
Организация и проведение 
гастролей областных и 
федеральных  учреждений 
культуры 

 Отдел по 
культуре, делам 
молодежи и 
спорту 
администрации 
Киренского 
муниципального 
района, МКУ 
«Межпоселенче
ская 
библиотека» 

01.01.2017  
по 

31.12.2017 
МБ 

1,5 1,5 

Кол. 
мероприятий, 
ед. 

 

2  

 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 

 

Мероприятие 1.1.2 
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 
администрации 
Киренского 
муниципального 
района, МКУ 
«Межпоселенче
ская 
библиотека», 
МКУК 
«Историко-
краеведческий 
музей», МКОУ 
ДО «ДШИ 
им.А.В.Кузакова
», Управление 
образования 
администрации 
Киренского 
муниципального 
района 

01.01.2017  
по 

31.12.2017 
МБ 

39,399 39,399 

Кол. 
мероприятий, 
ед. 

 

4 4  

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

 Отдел по 
культуре, делам 
молодежи и 
спорту 
администрации 

01.01.2017  
по 

31.12.2017 
МБ 

13,103 13,103 

Кол. 
мероприятий, 
ед. 1 1  
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Киренского 
муниципального 
района 

 

Мероприятие 1.1.4 
Организация и проведение   
мероприятий  в связи с Днем  
Матери 

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

01.01.2017  
по 

31.12.2017 
МБ 

0,0 0,0 

Кол. 
мероприятий, 
ед. 

 

1 1  

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

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

01.01.2017  
по 

31.12.2017 
МБ 

12, 349 12, 349 

Кол. 
мероприятий, 
ед. 

 

2 2  

Мероприятие 1.6. 
Циклы мероприятий по 
празднованию юбилейных и 
праздничных  дат учреждений 
культуры и творческих 
коллективов района (День 
театра  и т.д.) 

Отдел по 
культуре, делам 
молодежи и 
спорту 
администрации 
Киренского 
муниципального 
района, 
учреждения 
культуры 
района 

01.01.2017  
по 

31.12.2017 
МБ 

151,645 151,599 

Кол. 
мероприятий, 
ед. 

 

5 5  

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

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. 
мероприятий, 
ед. 

 

0 0  

Мероприятие 1.8. 
Организация и проведение 
торжественных мероприятий 

 Отдел по 
культуре, делам 
молодежи и 

01.01.2017  
по 

МБ 
7,0 7,0 Кол. 

мероприятий, 2 2  
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для  ветеранов Великой 
Отечественной Войны 1941-
1945 гг. мэром района 
 

спорту 
администрации 
Киренского 
муниципального 
района 

31.12.2017 ед. 

 

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

Отдел по 
культуре, делам 
молодежи  и 
спорту 
администрации 
Киренского 
муниципального 
района, МКУ 
«Межпоселенче
ская 
библиотека», 
МКУК 
«Историко-
краеведческий 
музей», МКОУ 
ДО «ДШИ 
им.А.В.Кузакова
», учреждения 
культуры 
района 

01.01.2017  
по 

31.12.2017 
МБ 

17,416 17,416 

Кол. 
мероприятий, 
ед. 

 

3 3  

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

Отдел по 
культуре, делам 
молодежи и 
спорту 
администрации 
Киренского 
муниципального 
района, МКУ 
«Межпоселенче
ская 
библиотека», 
МКУК 
«Историко-
краеведческий 
музей», МКОУ 
ДО «ДШИ 
им.А.В.Кузакова

01.01.2017  
по 

31.12.2017 
МБ 

4,5 4,5 

Кол. 
мероприятий, 
ед. 

 

2 2  
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», учреждения 
культуры 
района 

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

Отдел по 
культуре, делам 
молодежи и 
спорту 
администрации 
Киренского 
муниципального 
района, МКУ 
«Межпоселенче
ская 
библиотека», 
МКУК 
«Историко-
краеведческий 
музей», МКОУ 
ДО «ДШИ 
им.А.В.Кузакова
», учреждения 
культуры 
района 

01.01.2017  
по 

31.12.2017 
МБ 

26,460 26,460 

Кол. 
мероприятий, 
ед. 

 

2 2  

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

Отдел по 
культуре, делам 
молодежи и 
спорту 
администрации 
Киренского 
муниципального 
района, МКУ 
«Межпоселенче
ская 
библиотека», 
МКУК 
«Историко-
краеведческий 
музей», МКОУ 
ДО «ДШИ 
им.А.В.Кузакова
», учреждения 
культуры 

01.01.2017  
по 

31.12.2017 
МБ 

0,0 0,0 

Кол. 
мероприятий, 
ед. 

 

0 0  
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района 
Мероприятие 1.13. 
Поддержка коллективов со 
званием «народный»  
( подтверждение званий и 
т.п.) 

Отдел по 
культуре, делам 
молодежи и 
спорту 
администрации 
Киренского 
муниципального 
района, 
учреждения 
культуры 
района 

01.01.2017  
по 

31.12.2017 
МБ 

290, 1 279,931 

Кол. 
мероприятий, 
ед. 

 

7 7  

Мероприятие 1.14. 
Прием делегаций, 
экспедиций, 
путешественников, 
занимающихся историко-
краеведческим направлением, 
собиранием этноса и т.д. 

Отдел по 
культуре, делам 
молодежи и 
спорту 
администрации 
Киренского 
муниципального 
района, 
учреждения 
культуры 
района 

01.01.2017  
по 

31.12.2017 
МБ 

5,2 5,2 

Кол. 
мероприятий, 
ед. 

 

1 1  

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 

Руководитель 
аппарата 
администрации 
 01.01.2017  

по 

31.12.2017 
МБ 

206,520 206,520 

Кол. 
мероприятий, 
ед. 

 

10 10  

Мероприятие 1.16. 
Проведение совещаний 
районного значения с 
участием Губернатора 
Иркутской области, 
представителей 
Правительства Иркутской 

Руководитель 
аппарата 
администрации 
 

01.01.2017  
по 

31.12.2017 
МБ 

221, 307 220,243 

Кол. 
мероприятий, 
ед. 

 

10 10  
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области, Законодательного 
Собрания Иркутской области, 
муниципальных образований 
Иркутской области 
Мероприятие 1.17. 
Приобретение ценных 
подарков 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) 

Руководитель 
аппарата 
администрации, 
отдел по 
культуре, делам 
молодежи и 
спорту 
администрации 
Киренского 
муниципального 
района, 
учреждения 
культуры 
района 

01.01.2017  
по 

31.12.2017 
МБ 

125,0 125,0 

Кол. 
мероприятий, 
ед. 

 

2 2  

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 

Руководитель 
аппарата 
администрации 
 

01.01.2017  
по 

31.12.2017 
МБ 

50,0 0,0 

Кол. 
мероприятий, 
ед. 

 

1 1  

Мероприятие 1.19. 
Проведение торжественных 
мероприятий и приобретение 
ценных подарков к Дню села 

Руководитель 
аппарата 
администрации 

 

01.01.2017  
по 

31.12.2017 
МБ 

0,0 0,0 Кол.мероприя
тий , ед. 0 0  

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 

Руководитель 
аппарата 
администрации 
 01.01.2017  

по 

31.12.2017 
МБ 

0,0 0,0 

Кол. 
мероприятий, 
ед. 

 

0 0  
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праздниками и днями 
рождения. 
Мероприятие 1.21. 
Приобретение венков в связи 
с памятными датами и 
траурными мероприятиями 

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

01.01.2017  
по 

31.12.2017 
МБ 

15,550 15,550 

Кол. 
мероприятий, 
ед. 

 

4 4  

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

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

01.01.2017  
по 

31.12.2017 
МБ 

127,0 127,0 

Кол.награжде
нных, 
Чел. 

49 49  

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

Руководитель 
аппарата 
администрации 
 

01.01.2017  
по 

31.12.2017 
МБ 

50,0 50,0 

Кол. 
мероприятий, 
ед. 

 

1 1  

Мероприятие 1.24. 
Финансовая помощь 
районному Совету ветеранов 

Руководитель 
аппарата 
администрации, 
 

01.01.2017  
по 

31.12.2017 
МБ 

912,0 912,0 

Кол. 
мероприятий, 
ед. 

 

1 1  

Мероприятие 1.25. 
Финансовая помощь 
районному обществу 
инвалидов 

Отдел по 
культуре, делам 
молодежи и 
спорту 
администрации 
Киренского 
муниципального 

01.01.2017  
по 

31.12.2017 
МБ 

100,0 100,0 

Кол. 
мероприятий, 
ед. 

 

1 1  
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района, 
Руководитель 
аппарата 
администрации 
 

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

Руководитель 
аппарата 
администрации 
 

01.01.2017  
по 

31.12.2017 
МБ 

0,689 0,0 

Кол. 
мероприятий, 
ед. 

 

0 0  

Мероприятие  1.27 

"Финансовая помощь 
Киренскому отделению 
общественной организации 
"Дети войны" 

Руководитель 
аппарата 
администрации 
 

01.01.2017  
по 

31.12.2017 
МБ 

50,0 50,0 

Кол. 
мероприятий, 
ед. 

 

1 1  

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  

Администрации 
Киренского 
муниципального 
района 

01.01.2017  
по 

31.12.2017 
МБ 527,483 

527,483 

Кол. 
мероприятий, 
ед. 

 

15 
15  

Мероприятие 1.29 
Фонд Победы  
Организация и проведение 
торжественных мероприятий 
для  ветеранов Великой 

Отдел по 
культуре, делам 
молодежи и 
спорту 
администрации 

01.01.2017  
по 

31.12.2017 
МБ 71,210 

71,210 

Кол. 
мероприятий, 
ед. 

 

3 
3  
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Отечественной Войны 1941-
1945 гг. мэром района 

 

Киренского 
муниципального 
района 

Итого: Х 01.01.2017  
по 

31.12.2017 
МБ 

3 025, 431 2 963, 463 

 
130 

130  

 

Начальник отдела по культуре, делам молодежи и спорта 

О.С.Слёзкина________________________ 

«Согласовано» 

Бюджетный отдел  

Пахорукова Е.В.___________________________ 

 



 

 

 
 
 
 
 

Приложение 3 
к Положению о порядке принятия решений о 
разработке, реализации и оценке 
эффективности  муниципальных программ 
Киренского района 

 
Таблица 1. 

  
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА    за 2017 год 

"Содействие в проведении районных мероприятий Киренского района на 2014-2020 г.г. " 
по состоянию на 31.12.2017 г. 

 

№ 
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 "Содействие в проведении районных мероприятий Киренского района на 2014-2020 г.г. " 
 
 

1 Целевой показатель  
количество граждан участвующих в 
проведении районных мероприятий 

Чел. 5 000 5 745 + 745 15% Увеличение участников вследствие 
улучшения качества проведения 
мероприятий  

Начальник  отдела по культуре, делам  молодёжи,  
  и  спорта    
Слёзкина О.С.______________ 
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