
 

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  28   июня 2018 г.                                      № 309 
 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. паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции (прилагается); 

1.2. раздел 2 изложить в новой редакции (прилагается); 

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

1.4.раздел 5 изложить в новой редакции (прилагается); 

1.5. приложение 1  изложить в новой редакции (прилагается); 



1.6. 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. паспорт подпрограммы изложить в новой редакции (прилагается); 

2.2. раздел 1 подпрограммы изложить в новой редакции (прилагается); 

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

2.4. приложение  1 к подпрограмме изложить в новой редакции (прилагается); 

2.5. 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. паспорт 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 № 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.  Внести в  муниципальную программу «Создание условий для оказания услуг 

медицинского характера населению  Киренского муниципального района на 2018-2023 

годы», утверждённую постановлением администрации Киренского муниципального района 

от 29.10.2014 №1127 следующие изменения: 

14.1. раздел «Ресурсное обеспечение  муниципальной программы» паспорта 

программы изложить в новой редакции (прилагается); 

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

14.3. приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции 

(прилагается). 

            15. Внести  соответствующие  изменения в 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).  

16. Настоящее постановление  разместить на официальном сайте администрации 

Киренского муниципального района. 

17. Контроль  за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой. 

            И.о. главы администрации                                                                С.Ю.Лещинский                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Лист согласования к постановлению № 309 от 28 июня 2018г. 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА КИРЕНСКОГО РАЙОНА 
 «РАЗВИТИЕ  ФИЗИЧЕСКОЙ   КУЛЬТУРЫ  И  СПОРТА                                             В  

КИРЕНСКОМ  РАЙОНЕ   
НА 2014-2020 г.г. » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Киренск, 2013 год  



 
 

ПАСПОРТ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

 

 

  
  

 

Наименование муниципальной 
программы 

Развитие  физической  культуры  и  спорта в 
Киренском   районе  на  2014 – 2020 г.г. 

 

 

 

  
  

 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

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

 

 

 

  
  

 

Соисполнители  муниципальной 
программы 

нет 
 

 

 

Участники муниципальной программы нет 

 

 

 

Цель муниципальной программы Формирование  и  пропаганда  здорового  образа  
жизни, потребности  в  занятиях  физической  
культурой  и  спортом  населения  г.Киренска и  
Киренского  района,  создание благоприятных  
условий  для  увеличения  охвата   занимающихся  
спортом  и  физической  культурой, улучшение  
имиджа  Киренского  района  по  отдельным  видам  
спорта,  развитие материально – технической  базы  
муниципальных  объектов  спорта, вхождение в 
Государственную   программу  Иркутской  области  
«Развитие физической  культуры и спорта  в 
Иркутской  области»  на  2014 – 2016 годы 

 

 

 

Задачи муниципальной программы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Развитие  массового спорта  и  физической  
культуры  в  Киренском  районе; 
2. Развитие  детско – юношеского  спорта    в  
районе; 
3. Развитие  адаптивной  и  оздоровительной  
физической  культуры          и   спорта  для  всех  
возрастных  и  социальных  категорий  граждан, 
физическое  развитие  людей (в том числе  детей  и  
подростков)   с  ограниченными  возможностями,  
инвалидами  средствами  физической  культуры  и  
спорта; 
4.Формирование  и  пропаганда  здорового  образа  
жизни,  потребности  в  занятиях  физической  
культурой  и  спортом  у  населения  Киренского  
района  как  составляющей  части  здорового  
образа  жизни;   
5.  Развитие  спортивной   инфраструктуры и   
материально – технической  базы  в  Киренском  
районе. 

 

 

 

Сроки реализации муниципальной     2014 - 2020  годы 
 



программы 
 

 

Целевые показатели  муниципальной 
программы 

1. Доля населения, систематически занимающегося   
физической  культурой  и  спортом.  
2. Количество граждан, систематически 
занимающихся   физической  культурой  и  
спортом.  
 
3. Число  спортсменов,  входящих  в  состав  
сборных  команд  района  по  видам  спорта, 
занявших  призовые  места  на  областных  
соревнованиях. 
4.Количество  граждан  с  ограниченными  
возможностями,  в  том  числе  
несовершеннолетних  и  детей (инвалидов) 
занимающихся  адаптивной  физической  
культурой  и  спортом,  принимающих  участие  в 
спортивных мероприятиях  районного  и  
областного  уровней. 
5. Количество  проявлений  социально 
неприемлемых  форм  поведения (употребление  
алкогольных  напитков, наркотических  веществ,  
других  ПАВ),              в  том числе  в молодёжной  
среде  путём  формирования  спортивного  стиля  
жизни  населения. 
6.Увеличение  пропускной  способности  объектов  
спорта  в  районе, за  счёт  реконструкции стадиона 
«Водник»  и  строительства  спортивно- 
оздоровительного  комплекса  в п.Алексеевск. 
 
 

 

 

 

Подпрограммы   муниципальной 
программы 

1.Развитие  физической  культуры  и  массового   
спорта  в Киренском районе. 
2.Развитие  спортивной  инфраструктуры   и  
материально – технической  базы  в Киренском  
районе. 
 
 

Основные мероприятия  муниципальной 
программы 

отсутствуют 
 
 

 

 

 

Ресурсное обеспечение  муниципальной  
программы 

Общий объем финансирования составляет   110 
 091, 871 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год  - 702,0 тыс. рублей 
2015 год  - 702,0 тыс. рублей 
2016 год  - 750, 0   тыс. рублей 
2017  год- 53 863,420  тыс.руб. 
2018 год-18 776, 751 тыс.руб. 
2019 год- 34 022, 7 тыс. руб. 
2020 год- 1 275, 0 тыс. руб. 
Объем финансирования за счет средств областного 
бюджета составляет     99 847, 051  тыс. рублей, в 

 



том числе: 
2014 год  -  0,0  тыс. рублей 
2015 год  -  0,0  тыс. рублей 
2016 год  -   0,0 тыс. рублей 
2017  год- 50 347,3 тыс. рублей 
2018 год- 16 752, 051 тыс. рублей 
2019 год- 32 747,7 тыс. рублей 
2020 год-0,0 тыс. рублей 
 
Объем финансирования за счет средств местного 
бюджета  составляет  10  244,820  тыс. тыс. рублей, 
в том числе: 
2014 год  - 702,0 тыс.рублей 
2015 год  - 702,0 тыс. рублей 
2016 год  - 750, 0   тыс. рублей 
2017  год- 3 516,120  тыс.руб. 
2018 год-  2 024,7тыс.руб. 
2019 год- 1 275, 0 тыс. руб. 
2020 год- 1 275, 0 тыс. руб. 

 
 

Ожидаемые конечные  результаты 
реализации    муниципальной программы 

1. Увеличить  долю населения, систематически 
занимающегося   физической  культурой  и  
спортом с  61,6 % в 2017 г. до  63 % к  2020 
году. 

2. Увеличить  количество граждан, 
систематически занимающихся   физической  
культурой  и  спортом с  3 073  в  2012 г. до 
3 250 человек к 2020 году. 

 3.Увеличить  число  спортсменов, входящих в 
состав сборных команд района по видам спорта, 
занявших  призовые места на областных 
соревнованиях  с  20 в 2012 году до 60  человек к 
2020 году. 
4. Увеличить количество  граждан с 
ограниченными возможностями, в том числе 
несовершеннолетних и детей                          
(инвалидов)  занимающихся  адаптивной 
физической культурой и спортом, принимающих 
участие в  спортивных мероприятиях районного и 
областного уровней  с  20  в 2012 году  до  60   в  
2020 году. 
5.Снизить  количество проявлений социально 
неприемлемых форм поведения (употребление 
алкогольных напитков, наркотических веществ, 
других ПАВ), в том числе в  молодежной среде,  
путем формирования спортивного стиля жизни 
населения со 115 чел. в 2012  году до 20 человек   к  
2020 году. 
6. Улучшить материально-техническую базу  
объектов спорта в Киренском районе, в том числе: 
-финансирование  строительства спортивно-

 



оздоровительного комплекса в п. Алексеевск 
(далее СОКа) в части финансирования  
документации по «привязке» к местности, 
прохождению экспертизы; 
- стадион «Водник»- в части  финансирования 
заключения  по проектно-сметной документации 
(далее ПСД) в соответствии с требованиями 
законодательства и реконструкция стадиона, 
увеличив пропускную способность с  500 до 2000 
человек, повысить качество предлагаемых услуг в 
сфере физкультуры и спорта 

 
 

   
 

 

  
 

     

 
 РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Основополагающей задачей, проводимой администрацией Киренского муниципального 
района, является создание условий для полноценной жизнедеятельности населения района. 
В свою очередь, развитие                              и совершенствование базы для сохранения и 
улучшения физического  здоровья жителей района в значительной степени способствует 
решению этой задачи. Поддержание  физической активности граждан посредством 
регулярных занятий физической культурой и спортом является фактором, определяющим 
качество здоровья. Общая ситуация в сфере физической культуры и спорта в Киренском 
районе характеризуется: 
1) низким процентом занимающихся физической культурой и спортом социально не 
защищенных слоев населения; 
2) снижением активности занимающихся физической культурой и спортом  на    
предприятиях и в учреждениях; 
3)  на предприятиях отсутствуют специалисты по физической культуре                   и  спорту; 
4)   слабой заинтересованности инвесторов вкладывать средства в спорт                   и  
развитие физической культуры; 
5) отсутствием в достаточном количестве необходимого спортивного инвентаря, 
спортивного оборудования, для занятий массовой физической культурой. 
  Задачи необходимо решать комплексно, с использованием потенциала всех уровней 
исполнительной власти в области физической культуры и спорта, здравоохранения, 
молодежной политики, социальной защиты, образования, культуры и других. 
  Необходимо широкое взаимодействие в решении этих задач органов  всех уровней, 
физкультурных, образовательных учреждений, общественных объединений, коммерческих 
структур, что обуславливает необходимость решения поставленных задач программными 
средствами с привлечением дополнительных средств, в том числе бюджетных и 
внебюджетных источников финансирования.   
 Поскольку одной из наиболее актуальных молодежных проблем является 
времяпрепровождение, занятие физической культурой и спортом может быть одним из 
способов социально приемлемого проведения свободного времени  для молодых людей, 
особо среди работающей и незанятой молодежи                          в возрасте от 18 до 35 лет. 
Внедрение спортивного стиля жизни служит средством формирования в ближайшей 
перспективе общества, обеспокоенного сохранением такого потенциала, как здоровье. 
Решение проблемы физического воспитания, формирование ценностей здорового образа 
жизни заключается в  необходимости создания  доступных условий для активного отдыха 
людей всех возрастных групп и категорий здоровья, стабилизации показателей  физической 



подготовленности и улучшение состояния  здоровья населения района, повышение уровня в 
спорте, улучшение результатов. Физическая культура и спорт имеют существенное 
социальное значение за счет рациональной организации досуга, активного отдыха, 
общения,   самоутверждения  в коллективе сверстников и коллег. 

На территории района недостаточно спортивных залов. Имеющаяся  материально-
техническая база в районе в техническом отношении изношена, устарела, не имеет 
необходимых площадей для организации работы                         с населением, недостаточно 
оснащена современным спортивным инвентарем и тренажерами. В связи, с чем необходимо 
провести капитальный ремонт центрального стадиона «Водник», заложить средства на 
вывоз спортивного оборудования, получаемого за счет средств государственной программы  
«Развитие физической культуры и спорта в Иркутской области» на 2014-2016 годы. 

Укрепление материально-технической базы является важнейшей задачей,  без ее 
решения создать условия приемлемые для массового занятия физической культурой и 
спортом, организации учебно-тренировочного процесса, невозможно. 

На территории района работает физкультурно-спортивное отделение МАОУ ДОД 
ДЮЦ «Гармония». 
 Число отделений по видам спорта - 7. Численность детей  и подростков,  занимающихся в  
отделении, растет: 2010г.- 647, за 2011 год- 675 человек. Сборные команд Киренского 
района участвуют в межрайонных и областных соревнованиях, где показывают хорошие 
результаты, становятся победителями и призерами. Учитывая отдаленность района от мест 
проведения  соревнований социальный уровень населения, доходы населения, участие в 
соревнованиях разных уровней  требует существенной финансовой поддержки одаренных 
детей-спортсменов. Созданы и активно работают  шахматная и футбольная федерации. 
 Одним из основных показателей, отражающих эффективность проводимых мероприятий, 
является доля населения, вовлеченного в регулярные занятия физической культурой  и 
спортом, от общего числа жителей района, а также динамика численности занимающихся 
физической культурой и спортом                в абсолютном значении 3073 человек в 2012 
году.   Доля  занимающихся физической культурой и спортом составляет 17 % к населению 
района. При этом,  по сравнению с 2010 годом, численность занимающихся физической 
культурой и спортом снизилась с 3227 до 3073, таким образом снизилась доля населения от 
18 лет и старше. 

На территории района действует районное спортивное  общество «Ветеран», активно 
сотрудничающее с администрацией района по вопросам развития  физкультуры и спорта  
людей пожилого и пенсионного возраста. Данную линию работы следует поддерживать и 
развивать. 
 В районе проводится Спартакиада  людей пенсионного возраста (зимняя и летняя), 
Сельские летние спортивные игры среди муниципальных образований района  по 
следующим видам –  мужской и женский турнир             по волейболу, настольному 
теннису, лыжным гонкам,  мини-футболу, городкам, лапте, шашкам и шахматам, легкой 
атлетике. Традиционными стали первомайский футбол среди любителей этого вида спорта, 
где  на площадках встречаются молодежь и люди старшего возраста. Проводится 
межрайонный  рождественский турнир по волейболу, мини-футболу, настольному теннису 
на кубок мэра Киренского района, гонка «Лыжня России», «Кросс нации» и другие 
мероприятия. 

В 2012 году по инициативе администрации района создан Общественный Совет по 
развитию физической культуры и спорта                         в Киренском районе.  

Не ушла проблема с состоянием здоровья детей, подростков                           и 
молодежи (в т.ч. молодых родителей),  употребляющих  ПАВы, употребляющих 
алкогольные напитки  и пристрастившихся к курению,  

В связи с этим особую роль в решении вопросов развития физической культуры и 
спорта в районе имеет создание районной Программы, координация деятельности всех 
причастных органов и учреждений района Советом по физической культуре и спорту при 
администрации района,  что позволяет создать плановый подход к решению поставленных 
 



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

Цель Программы - является  формирование и пропаганда здорового  образа  жизни, 
потребности в занятиях физической культурой и спортом населения г. Киренска и 
Киренского  района, создание  благоприятных  условий  для  увеличения  охвата  
занимающихся спортом и физической  культурой, улучшение имиджа Киренского района 
по отдельным видам спорта, развитие материально-технической базы  муниципальных  
объектов спорта, вхождение в Государственную  программу  Иркутской  области   
«Развитие  физической  культуры   и  спорта  в  Иркутской  области»  на  2014 - 2016 г.г. 

Достижение цели Программы предполагается за счет решения следующих задач: 
1. развитие массового спорта и физической культуры в Киренском районе; 
2. развитие детско-юношеского спорта в районе; 
3. развитие адаптивной  и оздоровительной физической культуры                          и 

спорта для всех возрастных и социальных категорий граждан, физическое развитие 
людей (в том числе детей и подростков)                            с ограниченными 
возможностями, инвалидами средствами физической культуры и спорта; 

4. формирование и пропаганда здорового образа жизни, потребности                     в 
занятиях физической культурой и спортом у населения Киренского района как 
составляющей части здорового образа жизни; 

5. развитие спортивной   инфраструктуры  материально-технической базы в Киренском 
районе, в том числе для повышения физической активности населения района; 
 
Планируемые целевые показатели Программы: 

1.Доля населения, систематически занимающегося   физической  культурой  и  спортом. 
2. Количество граждан, систематически  занимающихся физической культурой и спортом. 
2. Число  спортсменов,  входящих  в  состав  сборных  команд  района  по  видам  спорта, 
занявших  призовые  места  на  областных  соревнованиях. 
3.Количество  граждан  с  ограниченными  возможностями,  в  том  числе  
несовершеннолетних  и  детей (инвалидов) занимающихся  адаптивной  физической  
культурой  и  спортом,  принимающих  участие  в спортивных мероприятиях  районного  и  
областного  уровней. 
4. Количество  проявлений  социально неприемлемых  форм  поведения (употребление  
алкогольных  напитков, наркотических  веществ,  других  ПАВ),  в  том числе  в 
молодёжной  среде  путём  формирования  спортивного  стиля  жизни  населения. 
5.Улучшения  материально – технической  базы  объектов  спорта  в  районе:  
-Софинансирование  капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в 
сфере физической культуры и спорта ( строительство  СОКа  в  п.Алексеевск) 
- стадион «Водник»- в части  финансирования заключения  по проектно-сметной 
документации (далее ПСД) в соответствии с требованиями законодательства и 
реконструкция стадиона. 
 
Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы 
приводятся в Приложении 1 к Программе. 

 
РАЗДЕЛ 3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, 
ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ 
 

Подпрограммы Программы  отражают приоритетные направления  муниципальной 
молодежной политики  и определяют сферы первоочередного инвестирования 



муниципальных ресурсов в молодежную политику Киренского района. Подпрограммы 
соответствуют задачам Программы.  

Программа состоит из следующих подпрограмм: 
Подпрограмма 1 «Развитие  физической  культуры  и  массового   спорта  в 

Киренском районе». 
Цель Подпрограммы 1: Формирование  и  пропаганда  здорового  образа  жизни, 

потребности  в  занятиях  физической  культурой  и  спортом  населения  г.Киренска и  
Киренского  района,  создание благоприятных  условий  для  увеличения  охвата   
занимающихся  спортом  и  физической  культурой, улучшение  имиджа  Киренского  
района  по  отдельным  видам  спорта.   Подпрограмма включает в себя следующее  
основное  мероприятие: 

основное мероприятие 1.1. «Финансирование мероприятий                          по 
развитию  физической  культуры  и  массового   спорта  в Киренском районе». 

Подпрограмма 2  «Развитие  спортивной  инфраструктуры                             и  
материально – технической  базы  в Киренском  районе» 

Цель Подпрограммы 2: развитие материально – технической  базы  
муниципальных  объектов  спорта, вхождение в Государственную  программу  Иркутской  
области  «Развитие физической  культуры и спорта                в Иркутской  области»  на  
2014 – 2016 г.  Подпрограмма включает следующие основные мероприятия: 

основное мероприятие 2.1. «Финансирование мероприятий для развития  
спортивной  инфраструктуры   и  материально – технической  базы  в Киренском  районе». 
 
РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
       Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного и областного  
бюджета в соответствии нормативным документом  о  местном и областном  бюджете                    
на очередной финансовый год и плановый период. 
       Ресурсное обеспечение программы составляет  110 091, 871  тыс. рублей, в том числе: 
2014 год  - 702,0 тыс.рублей 
2015 год  - 702,0 тыс. рублей 
2016 год  - 750, 0   тыс. рублей 
2017  год- 53 863,420  тыс.руб. 
2018 год-18 776, 751 тыс.руб. 
2019 год- 34 022, 7 тыс. руб. 
2020 год- 1 275, 0 тыс. руб. 
Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет     99 847, 051тыс. 
рублей, в том числе: 
2014 год  -  0,0  тыс. рублей 
2015 год  -  0,0  тыс. рублей 
2016 год  -   0,0 тыс. рублей 
2017  год- 50 347,3 тыс. рублей 
2018 год- 16 752, 051 тыс. рублей 
2019 год- 32 747,7 тыс. рублей 
2020 год-0,0 тыс. рублей 
 
Объем финансирования за счет средств местного бюджета  составляет 10  244,820  тыс. 
рублей, в том числе: 
2014 год  - 702,0 тыс.рублей 
2015 год  - 702,0 тыс. рублей 
2016 год  - 750, 0   тыс. рублей 
2017  год- 3 516,120  тыс.руб. 
2018 год-  2 024,7тыс.руб. 
2019 год- 1 275, 0 тыс. руб. 
2020 год- 1 275, 0 тыс. руб. 



 
         Ресурсное обеспечение реализации Программы в разрезе подпрограмм и основных 
мероприятий представлено в приложении  2 к Программе. 

 
РАЗДЕЛ 5. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Реализация Программы позволит: 
 1.Увеличить  долю населения, систематически занимающегося   физической  культурой  и  
спортом с  61,6 % в 2017 г. до  63 % к  2020 году. 
2. Увеличить  количество граждан , систематически занимающихся   физической  
культурой  и  спортом с  3 073  в  2012 г. до 3 250 человек к 2020 году. 

3.Увеличить  число  спортсменов, входящих в состав сборных команд района по видам 
спорта, занявших  призовые места на областных соревнованиях               с  20 в 2012 году до 
60 человек к 2020 году. 
4.Снизить  количество проявлений социально неприемлемых форм поведения 
(употребление алкогольных напитков, наркотических веществ, других ПАВ), в том числе в  
молодежной среде,  путем формирования спортивного стиля жизни населения со 115 чел. в 
2012 году до 20 человек                в 2020 году.  
5. Увеличить количество  граждан с ограниченными возможностями, в том числе 
несовершеннолетних и детей (инвалидов)  занимающихся  адаптивной физической 
культурой и спортом, принимающих участие  в  спортивных мероприятиях районного и 
областного уровней  с  20  в 2012 году  до  60              к  2020 году. 
6. Улучшить материально-техническую базу  объектов спорта                              в Киренском 
районе, в том числе: 
- Софинансирование  капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в 
сфере физической культуры и спорта ( строительство  СОКа  в  п.Алексеевск) 
- стадион «Водник»- в части  финансирования заключения  по проектно-сметной 
документации (далее ПСД) в соответствии с требованиями законодательства и 
реконструкция стадиона, увеличив пропускную способность с  500 до  2000 человек, 
повысить качество предлагаемых услуг в сфере физкультуры и спорта. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

  
Приложение 1 
к муниципальной программе 
Киренского района «Развитие 
физической  культуры и  спорта в 
Киренском  районе   на 2014-2020 
г.г.» 

  

 СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

  
    
  КИРЕНСКОГО   РАЙОНА 

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В КИРЕНСКОМ РАЙОНЕ НА  2014-2020 ГОДЫ» 
 

  

  
 

    
 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
 показателя 

Ед. 
изм. 

Значения целевых показателей 

отчетный 
год 

текущий 
год 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Муниципальная программа  Киренского района «Развитие физической культуры и спорта в Киренском районе на 2014-2020 годы» 

1 
Доля населения, систематически 
занимающегося   физической  
культурой  и  спортом 

% - - - - - 61,6 62,0 62,5 63,0 

2. 

Количество граждан, 
систематически занимающихся   
физической  культурой  и  
спортом  
 

Чел. 3 073 3 100 3 150 3 200 3 250 3 250 3 250 3 250 3 250 

3.            

      



Число  спортсменов,  входящих  в  
состав  сборных  команд  района  
по  видам  спорта, занявших  
призовые  места  на  областных  
соревнованиях. 
 

 
чел 

 
20 

 
25 

 
15 

 
20 

 
25 

 
35 

 
45 

 
55 

 
60 

4. 

Количество  граждан  с  
ограниченными  возможностями,  
в  том  числе  
несовершеннолетних  и  детей 
(инвалидов) занимающихся  
адаптивной  физической  
культурой  и  спортом,  
принимающих  участие  в 
спортивных мероприятиях  
районного  и  областного  уровней 

Чел. 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

5. 

Количество  проявлений  
социально неприемлемых  форм  
поведения (употребление  
алкогольных  напитков, 
наркотических  веществ,  других  
ПАВ),                в  том числе  в 
молодёжной  среде  путём  
формирования  спортивного  
стиля  жизни  населения. 
 
 
 

Чел.       115 100 80 70 60 50 40 30 20 

6. 

Увеличение  пропускной  
способности  объектов  спорта  в  
районе за  счёт  реконструкции 
стадиона «Водник»  и  

    Чел. 500 550 1 200 1 800  2000  2000  2000  2000 2000 



строительства  спортивно- 
оздоровительного  комплекса  в 
п.Алексеевск 
 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ   « РАЗВИТИЕ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В КИРЕНСКОМ РАЙОНЕ НА 2014-2020 г.г.»ЗА СЧЕТ ВСЕХ 

ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ (далее – программа) 
 

Наименование программы, 
подпрограммы, ведомственной 
целевой программы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники, 

исполнители 
мероприятий 

Источники финансирования 

Оценка расходов 
(тыс. руб.), годы 

перв
ый 
год 

дейст
вия 

прогр
аммы 
2014 

второ
й год 
дейст
вия 

прогр
аммы 
2015 

Трет
ий 
год 

дейст
вия 

прогр
аммы  
2016 

Четвер
тый 
год  

действ
ия  

програ
ммы 
2017 

Пятый год  
действия  

программы 
2018 

 

Шестой 
год 

действия 
програм

мы 
 

2019 
 

год  
завер
шени

я 
 

дейст
вия  

прог
рамм

ы 
2020 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 Программа 
 
«Развитие физической  
культуры и  спорта в Киренском  
районе   на 2014-2020 г.г.» 
 

всего, в том 
числе: 

всего 702,0
  

702,0 750,0
  

 53 863
,420 

18 776, 751  34 022,7  
1 275

,0 

110 091, 
871 

Средства, планируемые к 
привлечению из областного 
бюджета (ОБ) 

0,0  0,0   0,0   50 347, 
3 

16 752 , 051 32 747,7 0,0  99 847,05
1 

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) 702,0
  

702,0 750,0
  

 3 516,
120 

2 024,7 1 275,0 1 275
,0  

10 244,82
0 

иные источники (ИИ) 0,0  0,0   0,0   0,0   0,0  0,0  0,0  0,0 
ответственный 
исполнитель 
программы: 

Всего 702,0
  

702,0 750,0
  

 53 863
,420 

18 776, 751  34 022,7  
1 275

,0 

110 091, 
871 

 Приложение 2 к муниципальной 
программе Киренского района «Развитие 
физической  культуры и  спорта в 
Киренском  районе   на 2014-2020 г.г.» 
 



отдел по 
культуре, делам 
молодежи и 
спорта 

 ОБ 0,0  0,0   0,0   50 347, 
3 

16 752 , 051 32 747,7 0,0  99 847,05
1 

ФБ 0,0  0,0   0,0   0,0   0,0  0,0  0,0  0,0 
МБ 702,0

  
702,0 750,0

  
 3 516,

120 
2 024,7 1 275,0 1 275

,0  
10 244,82

0 
ИИ 0,0  0,0   0,0   0,0   0,0  0,0  0,0  0,0 

соисполнитель  
программы 1: 
нет 
соисполнителей 

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 
 
«Развитие  физической  
культуры  и  массового   спорта  
в Киренском районе» 

всего, в том 
числе: 
 

Всего 652,7
67  

 659,
863 

680,0
  

 668, 
510 

906,0  1 275,0  1 
275,0

  

6 117,140 

 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 652,7

67  
 659,
863 

680,0
  

 668, 
510 

906,0  1 275,0  1 
275,0
  

6 117,140 

ИИ 0,0  0,0   0,0   0,0   0,0  0,0  0,0  0,0 
ответственный 
исполнитель 
подпрограммы: 
отдел по 
культуре, делам 
молодежи и 
спорта 

всего 652,7
67  

 659,
863 

680,0
  

 668, 
510 

906,0  1 275,0  1 
275,0

  

6 117,140 

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 652,7

67  
 659,
863 

680,0
  

 668, 
510 

906,0  1 275,0  1 
275,0

  

6 117,140 

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  
Основное мероприятие 1.1  
финансирование мероприятий 
по развитию физической  
культуры и массового  спорта в 
Киренском районе 
 

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

Всего 652,7
67  

 659,
863 

680,0
  

 668, 
510 

906,0  1 275,0  1 
275,0

  

6 117,140 

 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 652,7

67  
 659,
863 

680,0
  

 668, 
510 

906,0  1 275,0  1 
275,0

  

6 117,140 

ИИ 0,0  0,0   0,0   0,0   0,0  0,0  0,0  0,0 
Мероприятие 1.1.1 
Участие  в  областных  
мероприятиях  сборных команд 
МАУ  ДО  ДЮЦ  "Гармония" 

исполнитель 
мероприятия 
МАУ  ДО  ДЮЦ  
"Гармония" 

МБ 30,0 65,12
7 

57,0 60,0   80,0  100,0  100,0
  

492,127 

Мероприятие 1.1.2 
организация пропаганды 
здорового  образа жизни  среди  
широких  слоев  населения, 
занятий  физической  культурой  
и  спортом. 
 

исполнитель 
мероприятия 
отдел по 
культуре, делам 
молодежи и 
спорта 
 

МБ 45,0 0,0   0,0  0,0   0,0  10,0  10,0  65,0 

Мероприятие 1.1.3 
чествование лучших  тренеров, 
преподавателей, учителей 
физкультуры, учеников  за 
спортивные  достижения года. 
 

исполнитель 
мероприятия  
МАУ  ДО  ДЮЦ  
"Гармония" 
 

МБ 15,0 0,0   0,0  0,0   5,0  15,0  15,0  50,0 

Мероприятие 1.1.4 
освещение  в  средствах  
массовой информации( на 
официальном сайте 
администрации района) 
результатов участия в 
соревнованиях  разного  уровня  
спортсменов  и  команд  
Киренского района 
 

исполнитель 
мероприятия 
отдел по 
культуре, делам 
молодежи и 
спорта 
 

МБ 0,0   0,0  0,0   0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 

Мероприятие 1.1.5 
Межрайонные и районные  
турниры до 5 видов спорта  и 

исполнитель 
мероприятия 
МКУК «МЦНТи 

МБ 104,2
98 

100,1
37 

40, 0 0,0   30,0  50,0  50,0  374,435 



подготовительные турниры по 
мини-футболу, баскетболу, 
волейболу, шахматам и 
настольному теннису в течение 
года 
 

Д «Звезда» 

Мероприятие 1.1.6 
соревнования среди  молодёжи ( 
в течение года) - 
Рождественский  турнир по 
баскетболу                         
(возраст  от 16 лет  и старше) 
- Рождественский  турнир по 
волейболу среди юношей и 
девушек 
- Открытое  первенство 
Киренского района по лыжным 
гонкам (спринт) 
- Личное первенство  
Киренского района  по 
настольному  теннису 
-Волейбол среди  мужских  
команд,                                  (от 
16 и старше) посвященный  
Всемирному  Дню волейбола 
-Соревнования,  посвященные  
23 февраля (футбол, спортивное  
многоборье). Футбол  среди 
мужских  команд (от 16 и 
старше) 
- Волейбол, посвященный   Дню  
космонавтики и  закрытию 
волейбольного  сезона (по 
заявкам. женские и мужские 
команды) 
 -Открытое первенство  
Киренского района  по 
настольному  теннису среди 
школьников 
-Мемориальный  районный 
турнир по мини – футболу 

исполнитель 
мероприятия  
МАУ  ДО  ДЮЦ  
"Гармония 

МБ 0,0  0,0  0,0  0,0   40,0  100,0  100,0
  

240,0 



памяти М.И. Тюрнева 
- Открытое первенство 
Киренского района по 
настольному  теннису среди 
школьников 
- Открытое первенство 
Киренского района по 
волейболу среди юношей и 
девушек 
- Открытие  лыжного  сезона 
-Соревнования  по  
пауэрлифтингу «Новогодний 
турнир силачей» 
 
Мероприятие 1.1.7 
соревнования по  волейболу 
среди  женщин, посвящённые 
празднованию  8 марта 

исполнитель 
мероприятия  
МАУ  ДО  ДЮЦ  
"Гармония" 
 

МБ 5,0 5,0 8,0 8,0   5,0  10,0  10,0  51,0 

Мероприятие 1.1.8 
лыжная  гонка  "Лыжня  
России" (1 день) 
 

исполнитель 
мероприятия 
МКУК «МЦНТ и 
Д «Звезда» 

МБ 40,0 7,0 39,85
0 

20,0   23 , 940  30,0  30,0  190,790 

Мероприятие 1.1.9 
- Майский  Турнир  по мини- 
футболу  среди  команд  
молодёжи  и  ветеранов (1 день) 
- Майский Турнир по большому 
футболу 
-Спортивные мероприятия, 
посвященные Дню Победы 
(шахматы, баскетбол, стритбол, 
волейбол, городки  и др.) 
 

исполнитель 
мероприятия  
МАУ  ДО  ДЮЦ  
"Гармония" 
 

МБ 0,0 0,0 3,0 5,0   10,0  25,0  25,0  68,0 

Мероприятие 1.1.10 
туристический  слёт для   
трудовых  коллективов района 
(1 день) 

исполнитель 
мероприятия  
МКУК «МЦНТ и 
Д «Звезда» 

МБ 10,0 30,0 32,0 35,0   40,0  50,0  50,0  247,0 

Мероприятие 1.1.11 
Спортивный праздник, 

исполнитель 
мероприятия 

МБ 13, 0 6, 0 18, 
070 

8,0   0,0  30,0  30,0  105,070 



посвящённый  Дню защиты  
детей, Дню России, Дню  района 
(городки, лапта, волейбол и др.) 

МКУК «МЦНТ и 
Д «Звезда» 

Мероприятие 1.1.12 
летние сельские  игры  среди  
МО  района (3 дня), 
Спартакиада северных 
территорий в 2019г. 

исполнитель 
мероприятия 
МКУК «МЦНТи 
Д «Звезда» 

МБ 184,4
32 

206,8
99 

289,9 0,0   250,0  500,0  250,0
  

1 681,231 

Мероприятие 1.1.13 
.летняя  спартакиада  людей  
пенсионного  возраста  (2 дня) 

исполнитель 
мероприятия 
МКУК «МЦНТи 
Д «Звезда»  

МБ 72,56
9 

79,5 40,0 40,0   40,0  50,0  50,0  372,069 

Мероприятие 1.1.14 
день  физкультурника 

исполнитель 
мероприятия 
МКУК «МЦНТ и 
Д «Звезда» 

МБ 77,56
8 

69,5 50,0 50,0   50,0  50,0  50,0  397,068 

Мероприятие 1.1.15 
легкоатлетический  кросс 
"Кросс  нации" 

исполнитель 
мероприятия 
МКУК «МЦНТи 
Д «Звезда» 

МБ 45,9 85,7 80,0 7, 242  26,060  40,0  40,0  324,902 

Мероприятие 1.1.16 
Семейные соревнования в 
течение года  

исполнитель 
мероприятия 
МКУК «МЦНТи 
Д «Звезда»  

МБ 0,0   0,0  0,0  0,0  5,0   10,0  10,0  25,0 

Мероприятие 1.1.17 
специальная  олимпиада (для 
детей с  ограниченными  
возможностями  (дети - 
инвалиды)  и  детей  восьмого  
вида) 

исполнитель 
мероприятия  
МКУК «МЦНТи 
Д «Звезда» 
 

МБ 10,0 5,0 0,0 0,0   5,0  15,0  15,0  50,0 

Мероприятие 1.1.18 
-Зимний фестиваль ГТО 
сдача норм для всех желающих; 
-Летний  фестиваль  ГТО: 
-  сдача норм для всех 
желающих; 
 - легкая атлетика на приз Мэра 
Киренского района 
- День шага и др. 

исполнитель 
мероприятия  
МКУК «МЦНТи 
Д «Звезда» 

МБ 0,0   0,0  10, 
515 

14,160 
  

15,0  15,0  15,0  69,675 

Мероприятие 1.1.19 исполнитель МБ 0,0   0,0  0,0  0,0  0,0   0,0  0,0  0,0 



организация работы 
Общественного Совета по  
развитию физической  культуры  
и  спорта  в  Киренском районе  
с  целью  координации  
деятельности  органов 
исполнительной  власти, а также  
спортивных и общественных 
организаций  в  сфере  
физической  культуры  и 
массового  спорта 

мероприятия 
отдел по 
культуре, делам 
молодежи и 
спорта 
 

Мероприятие 1.1.20 
Спортивные мероприятия в 
течение года 
 -по шахматам 
- футбол  
- Отборочные игры  по видам 
спорта: футбол, волейбол, 
баскетбол в рамках подготовки 
к обл. спартакиаде. 
 –волейбол, посвященный  Дню 
комсомола для всех желающих; 
-волейбол среди смешанных 
команд, в рамках  закрытия 
навигации 

исполнитель 
мероприятия 
МКУК «МЦНТи 
Д «Звезда» 
 

МБ 0,0 0,0 11,66
5 

0,0   10,0  25,0  25,0  71,665 

Мероприятие 1.1.21 
Участие  в  областных  
мероприятиях  сборных команд 
и представителей Киренского  
района 

исполнитель 
мероприятия 
МКУК «МЦНТи 
Д «Звезда» 
 

МБ 0,0 0,0 0,0 421,10
8 

271,0 150,0 400,0 1 242,108 

Подпрограмма 2 
«Развитие  спортивной  
инфраструктуры   и  
материально – технической  
базы в Киренском районе» 
 

всего, в том 
числе: 
 

Всего  49,2
33 

42,13
7 

70,0 53 194,
910 

17 870,751 32 747,7 0,0  103 974,7
31 

 ОБ 0,0  0,0   0,0   50 347,
300   

16 752, 051 32 747,7 0,0  99 847,05
1  

ФБ 0,0  0,0   0,0   0,0   0,0  0,0  0,0  0,0 
МБ  49,2

33 
42,13

7 
70,0 2 847,6

10 
1 118,7  0,0  0,0  4 127,680 



ИИ 0,0  0,0   0,0   0,0   0,0  0,0  0,0  0,0 
ответственный 
исполнитель 
подпрограммы: 
отдел по 
культуре, делам 
молодежи и 
спорта 

всего  49,2
33 

42,13
7 

70,0 53 194,
910 

17 870,751 32 747,7 0,0  103 974,7
31 

ОБ 0,0  0,0   0,0   50 347,
300   

16 752, 051 32 747,7 0,0  99 847,05
1  

ФБ 0,0  0,0   0,0   0,0   0,0  0,0  0,0  0,0 
МБ  49,2

33 
42,13

7 
70,0 2 847,6

10 
1 118,7  0,0  0,0  4 127,680 

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 

Основное мероприятие 2.1  
финансирование мероприятий 
для развития  спортивной  
инфраструктуры   и  
материально – технической  
базы в Киренском районе 

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

Всего  49,2
33 

42,13
7 

70,0 53 194,
910 

17 870,751 32 747,7 0,0  103 974,7
31 

 ОБ 0,0  0,0   0,0   50 347,
300   

16 752, 051 32 747,7 0,0  99 847,05
1  

ФБ 0,0  0,0   0,0   0,0   0,0  0,0  0,0  0,0 
МБ  49,2

33 
42,13

7 
70,0 2 847,6

10 
1 118,7  0,0  0,0  4 127,680 

ИИ 0,0  0,0   0,0   0,0   0,0  0,0  0,0  0,0 

Мероприятие 2.1.1 
Изготовление наглядной 
агитации (баннеров, растяжек, 
плакатов, афиш), направленной 
на повышение  мотивации  и 
популязации  пропаганды  
здорового образа  жизни  и  
занятий  физической  культурой  
и  спортом 
 

 
исполнитель 
мероприятия 
отдел по 
культуре, делам 
молодежи и 
спорта 
 

МБ 6,043 0,0   0,0   0,0   0,0  0,0  0,0  6,043 

Мероприятие 2.1.2 
Изготовление  спортивных 
дипломов  и изготовление  
эскиза  диплома  по  видам  
спорта 
 

исполнитель 
мероприятия 
отдел по 
культуре, делам 
молодежи и 
спорта 
 

МБ 30,0 0,0 0,0 0,0   0,0  0,0  0,0  30,0 



Мероприятие 2.1.3 
вывоз  спортивного  инвентаря  
из г.Иркутска 

исполнитель 
мероприятия 
отдел по 
культуре, делам 
молодежи и 
спорта 
 

МБ 0,0   0,0  0,0  0,0  0,0   0,0  0,0  0,0 

Мероприятие 2.1.4. 
Приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря для 
оснащения муниципальных 
организаций, осуществляющих 
свою деятельность в сфере 
физической культуры и спорта 

исполнитель 
мероприятия 
МАУ ДО ДЮЦ 
«Гармония» 

МБ 0,0   0,0  0,0  637,0  
 

167,0 
 

0,0  0,0  804,0  
 

О.Б.-
500,0 

 
 

О.Б.-0,0 
 
 

  О.Б.-
500,0 

 
 

М.Б.-
137,0 

М.Б.-167,0   М.Б.-
304,0 

Мероприятие 2.1.5 
приобретение  спортинвентаря и 
наградной продукции для 
проведения мероприятий 
 
 

исполнитель 
мероприятия 
отдел по 
культуре, делам 
молодежи и 
спорта 
 

МБ 13,19
0 

42,13
7 

70,0 87, 
068  

70,0   0,0  0,0  282,395 

Мероприятие 2.1.6 
.улучшение материально - 
технической базы  объектов  
спорта  в  районе: 
финансирование  экспертизы  
ПСД  и реконструкции  
стадиона "Водник". 
 

исполнитель 
мероприятия 
отдел по 
культуре, делам 
молодежи и 
спорта 
 

МБ 0,0   0,0  0,0  0,0  10 526,3   32 747,7 0,0  43 274,0 

О.Б.- 
10 000,0 

О.Б.- 
32 747,7 
 

 42 747,7 



М.б. 
526,3 

М.б. 
0,0 

 526,3 

Мероприятие 2.1.7 
Софинансирование  
капитальных вложений в 
объекты муниципальной 
собственности в сфере 
физической культуры и спорта ( 
строительство  СОКа  в  
п.Алексеевск) 
 

исполнитель 
мероприятия 
отдел по 
культуре, делам 
молодежи и 
спорта 
 

МБ 0,0   0,0  0,0  52 470,
842 

 

7 107,451 0,0  0,0  59 578,29
3 

 
О.Б.-
49 847,
300 

 
О.Б.-
6 752,051 

0,0  О.Б.-
56 599,35
1 

 
М.Б.- 
2 623,5
42 

М.Б.- 355,4 0,0  М.Б.- 
2 978,942 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Утверждена 

постановлением Мэра 
Киренского  

муниципального района 
от  24 декабря 2013 г. №  1128 

с изменениями, внесенными постановлениями 
 от 18.09.2014г.№ 991, 

от 29.12.2014г. № 1426, 
 от  08.04.2015г. № 250  
от 01.10.2015г. № 572 
от  17.12.2015г. № 676 

от 26.01.2016г. № 30 
               от  21.07.2016г. №378 

                                   от 23.12.2016г. № 565 
от 27.02.2017 №70 

от 30.06.2017г. № 359 
от 25.12.2017г. № 583 

от 24.01.2018г. №31 
от  28.06.2018г. № 309 
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ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ № 1 
"Развитие  физической  культуры  и  массового   спорта                                         

в  Киренском районе" 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА 

"Развитие  физической  культуры  и   спорта  в  Киренском районе                  
на 2014-2020 г.г. " 

(далее соответственно - подпрограмма, муниципальная программа) 
 

Наименование муниципальной 
программы 

« Развитие  физической  культуры  и   спорта  в  
Киренском районе на 2014-2020 г.г.» 

Наименование подпрограммы  «Развитие  физической  культуры  и  массового   
спорта  в  Киренском районе»      

Ответственный исполнитель 
подпрограммы  

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

Участники подпрограммы  
нет 

Цель подпрограммы 

Формирование  и  пропаганда  здорового  образа  
жизни, потребности  в  занятиях  физической  
культурой  и  спортом  населения  г.Киренска и  
Киренского  района,  создание благоприятных  
условий  для  увеличения  охвата   занимающихся  
спортом  и  физической  культурой, улучшение  
имиджа  Киренского  района  по  отдельным  видам  
спорта. 

Задачи подпрограммы 

1.Развитие  массового спорта  и  физической  
культуры  в  Киренском  районе; 
2. Развитие  детско – юношеского  спорта    в  
районе; 
3. Развитие  адаптивной  и  оздоровительной  
физической  культуры          и   спорта  для  всех  
возрастных  и  социальных  категорий  граждан, 
физическое  развитие  людей (в том числе  детей  и  
подростков)   с  ограниченными  возможностями,  
инвалидами  средствами  физической  культуры  и  
спорта; 
4.Формирование  и  пропаганда  здорового  образа  
жизни,  потребности  в  занятиях  физической  
культурой  и  спортом  у  населения  Киренского  
района  как  составляющей  части  здорового  образа  
жизни;   
 

Сроки реализации подпрограммы 2014-2020 г.г. 

Целевые показатели 
подпрограммы 

1.Доля населения, систематически занимающегося   
физической  культурой  и  спортом. 
2. Количество граждан, систематически 
занимающихся   физической  культурой  и  спортом. 
3. Число  спортсменов,  входящих  в  состав  
сборных  команд  района  по  видам  спорта, 
занявших  призовые  места  на  областных  
соревнованиях. 
4. Количество  граждан  с  ограниченными  
возможностями,  в  том  числе  несовершеннолетних  
и  детей (инвалидов) занимающихся  адаптивной  



физической  культурой  и  спортом,  принимающих  
участие  в спортивных мероприятиях  районного  и  
областного  уровней 
5. Количество  проявлений  социально 
неприемлемых  форм  поведения (употребление  
алкогольных  напитков, наркотических  веществ,  
других  ПАВ),                в  том числе  в молодёжной  
среде  путём  формирования  спортивного  стиля  
жизни  населения. 
 
 

Перечень основных мероприятий 
подпрограммы 

Финансирование мероприятий                          по 
развитию  физической  культуры  и  массового   
спорта  в Киренском районе. 
 

Перечень ведомственных целевых 
программ, входящих в состав 
подпрограммы 

отсутствуют 

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 

   Общий объем финансирования  составляет     6 
млн. 117,140  тыс. рублей, в том числе: 
2014 год  -   652,767 тыс. рублей 
2015 год  -  659 , 863тыс. рублей 
2016 год  -  680, 0 тыс. рублей 
2017 год-  668, 510 тыс.рублей 
2018 год – 906,0 тыс. рублей 
2019 год- 1 275,0 тыс.рублей 
2020 год-  1 275,0 тыс. рублей 
Объем финансирования за счет средств местного 
бюджета составляет  6 млн. 117,140  тыс. рублей, в 
том числе: 
2014 год  -   652,767 тыс. рублей 
2015 год  -  659 , 863тыс. рублей 
2016 год  -  680, 0 тыс. рублей 
2017 год-  668, 510 тыс.рублей 
2018 год – 906,0 тыс. рублей 
2019 год- 1 275,0 тыс.рублей 
2020 год-  1 275,0 тыс. рублей 
 
 

Ожидаемые конечные результаты 
реализации подпрограммы 

1. Увеличить  долю населения, систематически 
занимающегося   физической  культурой  и  спортом 
с  61,6 % в 2017 г. до  63 % к  2020 году.  
2. Увеличить  количество граждан, систематически 
занимающихся   физической  культурой  и  спортом 
с 3 073 в 2012 году до 3 250 к 2020 году. 
3.Увеличить  число  спортсменов, входящих в состав 
сборных команд района по видам спорта, занявших  
призовые места на областных соревнованиях с  20 в 
2012 году до 60  человек к 2020 году. 
4. Увеличить количество  граждан с ограниченными 
возможностями, в том числе несовершеннолетних и 
детей (инвалидов)  занимающихся  адаптивной 
физической культурой и спортом, принимающих 
участие в  спортивных мероприятиях районного и 



областного уровней  с  20  в 2012 году  до  60   в  
2020 году. 
5.Снизить  количество проявлений социально 
неприемлемых форм поведения (употребление 
алкогольных напитков, наркотических веществ, 
других ПАВ), в том числе в  молодежной среде,  
путем формирования спортивного стиля жизни 
населения со 115 чел. в 2012  году до 20 человек   к  
2020 году. 
  

                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

 
 

Раздел 1. Цель и задачи подпрограммы, целевые  
показатели подпрограммы, сроки реализации. 

 
Целью подпрограммы является формирование  и  пропаганда  здорового  образа  

жизни, потребности  в  занятиях  физической  культурой  и  спортом  населения  г.Киренска 
и  Киренского  района,  создание благоприятных  условий  для  увеличения  охвата   
занимающихся  спортом  и  физической  культурой, улучшение  имиджа  Киренского  
района  по  отдельным  видам  спорта. 
 Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 
1. Развитие  массового спорта  и  физической  культуры  в  Киренском  районе; 
2. Развитие  детско – юношеского  спорта    в  районе; 
3. Развитие  адаптивной  и  оздоровительной  физической  культуры  и   спорта  для  всех  
возрастных  и  социальных  категорий  граждан, физическое  развитие  людей (в том числе  
детей  и  подростков)   с  ограниченными  возможностями,  инвалидами  средствами  
физической  культуры  и  спорта; 
4.Формирование  и  пропаганда  здорового  образа  жизни,  потребности  в  занятиях  
физической  культурой  и  спортом  у  населения  Киренского  района  как  составляющей  
части  здорового  образа  жизни;   
 Срок реализации Программы семь  лет  – это обусловлено формированием бюджета 
Киренского  муниципального района на 2014 год и планируемый период до 2020 года.  
 
Показатели,  используемые для достижения поставленной  цели: 
1. Доля населения, систематически занимающегося   физической  культурой  и  спортом. 
2.Количество граждан, систематически занимающихся   физической  культурой  и  спортом. 
 
3. Число  спортсменов,  входящих  в  состав  сборных  команд  района  по  видам  спорта, 
занявших  призовые  места  на  областных  соревнованиях. 
4.Количество  граждан  с  ограниченными  возможностями,  в  том  числе  
несовершеннолетних  и  детей (инвалидов) занимающихся  адаптивной  физической  
культурой  и  спортом,  принимающих  участие  в спортивных мероприятиях  районного  и  
областного  уровней. 
5. Количество  проявлений  социально неприемлемых  форм  поведения  (употребление  
алкогольных  напитков, наркотических  веществ,  других  ПАВ),  в  том числе  в 
молодёжной  среде  путём  формирования  спортивного  стиля  жизни  населения. 

Итогом реализации подпрограммы станет: 
1. Увеличение доли населения, систематически занимающегося   физической  культурой  и  
спортом . 
2.Увеличение  количества граждан, систематически занимающихся физической  культурой  
и  спортом. 



3. увеличение числа  спортсменов,  входящих  в  состав  сборных  команд  района  по  
видам  спорта, занявших  призовые  места  на  областных  соревнованиях. 
4.увеличение количества  граждан  с  ограниченными  возможностями,  в  том  числе  
несовершеннолетних  и  детей (инвалидов) занимающихся  адаптивной  физической  
культурой  и  спортом,  принимающих  участие  в спортивных мероприятиях  районного  и  
областного  уровней. 
5. увеличение количества  проявлений  социально неприемлемых  форм  поведения  
(употребление  алкогольных  напитков, наркотических  веществ,  других  ПАВ),  в  том 
числе  в молодёжной  среде  путём  формирования  спортивного  стиля  жизни  населения 
Факторы, влияющие на достижение плановых показателей: 
- кризисные явления в экономике; 
- изменения федерального и областного законодательства в сфере государственной 
поддержки   физической  культуры  и  спорта 
- форс-мажорные обстоятельства.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Сведения о составе и значениях целевых показателей  представлены в приложении 1                      
к настоящей Подпрограмме. 

 
Раздел 2.   

Ведомственные  целевые  программа и основные  мероприятия  
подпрограммы 

            Выделение  ведомственных целевых программ в рамках подпрограммы                                          
не  предусмотрено. 
Основные мероприятия подпрограммы: 
- финансирование мероприятий  по развитию  физической  культуры  и  массового   спорта  
в Киренском районе. 

Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в приложении                                  
2    к Подпрограмме. 

 
 

Раздел 3. Меры муниципального регулирования, направленные  
на достижение цели и задач подпрограммы. 

 
Правовое регулирование в сфере реализации подпрограммы осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом  «О физической культуре и  спорте  в Российской  
Федерации»  от  04 декабря  2007 г. № 329 – ФЗ. Закон  Иркутской  области                                
«О физической культуре и  спорте  в  Иркутской  области»  от  17  декабря  2008 г.                     
№ 108- ОЗ. 

В рамках реализации мероприятий подпрограммы предусматривается разработка и 
принятие нормативных правовых актов в сфере реализации подпрограммы. 

 
Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы; 

 
На реализацию подпрограммы потребуется    6 млн. 117,140  тыс. рублей, в том числе: 
2014 год  -   652,767 тыс. рублей 
2015 год  -  659 , 863тыс. рублей 
2016 год  -  680, 0 тыс. рублей 
2017 год-  668, 510 тыс.рублей 
2018 год – 906,0 тыс. рублей 
2019 год- 1 275,0 тыс.рублей 
2020 год-  1 275,0 тыс. рублей 
 
Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет     0, 0  тыс. рублей, 
в том числе: 



2014 год  -  0,0  тыс. рублей 
2015 год  -  0,0  тыс. рублей 
2016 год  -  0,0 тыс. рублей 
2017 год-0,0 тыс. рублей 
2018 год-0,0 тыс. рублей 
2019 год- 0,0 тыс.рублей 
2020 год- 0,0 тыс.рублей 
 
Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет  6 млн. 117,140  тыс. 
рублей, в том числе: 
2014 год  -   652,767 тыс. рублей 
2015 год  -  659 , 863тыс. рублей 
2016 год  -  680, 0 тыс. рублей 
2017 год-  668, 510 тыс.рублей 
2018 год – 906,0 тыс. рублей 
2019 год- 1 275,0 тыс.рублей 
2020 год-  1 275,0 тыс. рублей 
 

Ресурсное обеспечение подпрограммы в целом, а также по годам реализации 
подпрограммы и источникам финансирования приводится в приложении 2 к 
Подпрограмме. 

 
 

Раздел 5.  Сведения  об участии организаций 
 

В реализации мероприятий программы, входящих в состав основных мероприятий 
муниципальной программы  участвуют  МКУК «Методический центр народного творчества 
и досуга «Звезда», МАУ ДО ДЮЦ Киренского района «Гармония». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

  
Приложение 1 
к муниципальной программе 
Киренского района «Развитие 
физической  культуры и  спорта в 
Киренском  районе   на 2014-2020 
г.г.» 

  

 СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ 1 МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ  КИРЕНСКОГО   РАЙОНА 

 
 

  

    
  «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В КИРЕНСКОМ РАЙОНЕ НА  2014-2020 ГОДЫ» 

 

  
  

 

    
 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
 показателя 

Ед. 
изм. 

Значения целевых показателей 

отчетный 
год 

текущий 
год 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Муниципальная программа  Киренского района «Развитие физической культуры и спорта в Киренском районе на 2014-2020 годы» 

1 
Доля населения, систематически 
занимающегося   физической  
культурой  и  спортом. 

% - - - - - 61,6 62,0 62,5 63,0 

2. 

Количество граждан, 
систематически занимающихся   
физической  культурой  и  
спортом  
 

Чел. 3 073 3 100 3 150 3 200 3 250 3 250 3 250 3 250 3 250 

      



3. 

 
Число  спортсменов,  входящих  в  
состав  сборных  команд  района  
по  видам  спорта, занявших  
призовые  места  на  областных  
соревнованиях. 
 

 
 

чел 

 
 

20 

 
 

25 

 
 

15 

 
 

20 

 
 

25 

 
 

35 

 
 

45 

 
 

55 

 
 

60 

4. 

Количество  граждан  с  
ограниченными  возможностями,  
в  том  числе  
несовершеннолетних  и  детей 
(инвалидов) занимающихся  
адаптивной  физической  
культурой  и  спортом,  
принимающих  участие  в 
спортивных мероприятиях  
районного  и  областного  уровней 

Чел. 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

5. 

Количество  проявлений  
социально неприемлемых  форм  
поведения (употребление  
алкогольных  напитков, 
наркотических  веществ,  других  
ПАВ),                в  том числе  в 
молодёжной  среде  путём  
формирования  спортивного  
стиля  жизни  населения. 
 
 
 

Чел.       115 100 80 70 60 50 40 30 20 

 

    
 
 



РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
  « РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В КИРЕНСКОМ РАЙОНЕ НА 2014-2020 г.г.» ЗА СЧЕТ 

ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ (далее – программа) 
 

Наименование программы, 
подпрограммы, ведомственной 
целевой программы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники, 

исполнители 
мероприятий 

Источники финансирования 

Оценка расходов 
(тыс. руб.), годы 

перв
ый 
год 

дейст
вия 

прогр
аммы 
2014 

второ
й год 
дейст
вия 

прогр
аммы 
2015 

Трет
ий 
год 

дейст
вия 

прогр
аммы  
2016 

Четвер
тый 
год  

действ
ия  

програ
ммы 
2017 

Пятый год  
действия  

программы 
2018 

 

Шестой 
год 

действия 
програм

мы 
 

2019 
 

год  
завер
шени

я 
 

дейст
вия  

прог
рамм

ы 
2020 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Подпрограмма 1 
 
«Развитие  физической  
культуры  и  массового   спорта  
в Киренском районе» 

всего, в том 
числе: 
 

Всего 652,7
67  

 659,
863 

680,0
  

 668, 
510 

906,0  1 275,0  1 
275,0

  

6 117,140 

 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 652,7

67  
 659,
863 

680,0
  

 668, 
510 

906,0  1 275,0  1 
275,0
  

6 117,140 

ИИ 0,0  0,0   0,0   0,0   0,0  0,0  0,0  0,0 
ответственный 
исполнитель 
подпрограммы: 
отдел по 
культуре, делам 
молодежи и 
спорта 

всего 652,7
67  

 659,
863 

680,0
  

 668, 
510 

906,0  1 275,0  1 
275,0

  

6 117,140 

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 652,7

67  
 659,
863 

680,0
  

 668, 
510 

906,0  1 275,0  1 
275,0

  

6 117,140 

 Приложение 2 к муниципальной 
программе Киренского района «Развитие 
физической  культуры и  спорта в 
Киренском  районе   на 2014-2020 г.г.» 
 



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  

Основное мероприятие 1.1  
финансирование мероприятий 
по развитию физической  
культуры и массового  спорта в 
Киренском районе 
 

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

Всего 652,7
67  

 659,
863 

680,0
  

 668, 
510 

906,0  1 275,0  1 
275,0

  

6 117,140 

 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 652,7

67  
 659,
863 

680,0
  

 668, 
510 

906,0  1 275,0  1 
275,0

  

6 117,140 

ИИ 0,0  0,0   0,0   0,0   0,0  0,0  0,0  0,0 
Мероприятие 1.1.1 
Участие  в  областных  
мероприятиях  сборных команд 
МАУ  ДО  ДЮЦ  "Гармония" 

исполнитель 
мероприятия 
МАУ  ДО  ДЮЦ  
"Гармония" 

МБ 30,0 65,12
7 

57,0 60,0   80,0  100,0  100,0
  

492,127 

Мероприятие 1.1.2 
организация пропаганды 
здорового  образа жизни  среди  
широких  слоев  населения, 
занятий  физической  культурой  
и  спортом. 
 

исполнитель 
мероприятия 
отдел по 
культуре, делам 
молодежи и 
спорта 
 

МБ 45,0 0,0   0,0  0,0   0,0  10,0  10,0  65,0 

Мероприятие 1.1.3 
чествование лучших  тренеров, 
преподавателей, учителей 
физкультуры, учеников  за 
спортивные  достижения года. 
 

исполнитель 
мероприятия  
МАУ  ДО  ДЮЦ  
"Гармония" 
 

МБ 15,0 0,0   0,0  0,0   5,0  15,0  15,0  50,0 

Мероприятие 1.1.4 
освещение  в  средствах  
массовой информации( на 
официальном сайте 
администрации района) 
результатов участия в 
соревнованиях  разного  уровня  

исполнитель 
мероприятия 
отдел по 
культуре, делам 
молодежи и 
спорта 

МБ 0,0   0,0  0,0   0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 



спортсменов  и  команд  
Киренского района 
 

 

Мероприятие 1.1.5 
Межрайонные и районные  
турниры до 5 видов спорта  и 
подготовительные турниры по 
мини-футболу, баскетболу, 
волейболу, шахматам и 
настольному теннису в течение 
года 
 

исполнитель 
мероприятия 
МКУК «МЦНТи 
Д «Звезда» 

МБ 104,2
98 

100,1
37 

40, 0 0,0   30,0  50,0  50,0  374,435 

Мероприятие 1.1.6 
соревнования среди  молодёжи ( 
в течение года) - 
Рождественский  турнир по 
баскетболу                         
(возраст  от 16 лет  и старше) 
- Рождественский  турнир по 
волейболу среди юношей и 
девушек 
- Открытое  первенство 
Киренского района по лыжным 
гонкам (спринт) 
- Личное первенство  
Киренского района  по 
настольному  теннису 
-Волейбол среди  мужских  
команд,                                  (от 
16 и старше) посвященный  
Всемирному  Дню волейбола 
-Соревнования,  посвященные  
23 февраля (футбол, спортивное  
многоборье). Футбол  среди 
мужских  команд (от 16 и 
старше) 
- Волейбол, посвященный   Дню  
космонавтики и  закрытию 
волейбольного  сезона (по 
заявкам. женские и мужские 

исполнитель 
мероприятия  
МАУ  ДО  ДЮЦ  
"Гармония 

МБ 0,0  0,0  0,0  0,0   40,0  100,0  100,0
  

240,0 



команды) 
 -Открытое первенство  
Киренского района  по 
настольному  теннису среди 
школьников 
-Мемориальный  районный 
турнир по мини – футболу 
памяти М.И. Тюрнева 
- Открытое первенство 
Киренского района по 
настольному  теннису среди 
школьников 
- Открытое первенство 
Киренского района по 
волейболу среди юношей и 
девушек 
- Открытие  лыжного  сезона 
-Соревнования  по  
пауэрлифтингу «Новогодний 
турнир силачей» 
 
Мероприятие 1.1.7 
соревнования по  волейболу 
среди  женщин, посвящённые 
празднованию  8 марта 

исполнитель 
мероприятия  
МАУ  ДО  ДЮЦ  
"Гармония" 
 

МБ 5,0 5,0 8,0 8,0   5,0  10,0  10,0  51,0 

Мероприятие 1.1.8 
лыжная  гонка  "Лыжня  
России" (1 день) 
 

исполнитель 
мероприятия 
МКУК «МЦНТ и 
Д «Звезда» 

МБ 40,0 7,0 39,85
0 

20,0   23 , 940  30,0  30,0  190,790 

Мероприятие 1.1.9 
- Майский  Турнир  по мини- 
футболу  среди  команд  
молодёжи  и  ветеранов (1 день) 
- Майский Турнир по большому 
футболу 
-Спортивные мероприятия, 
посвященные Дню Победы 
(шахматы, баскетбол, стритбол, 
волейбол, городки  и др.) 

исполнитель 
мероприятия  
МАУ  ДО  ДЮЦ  
"Гармония" 
 

МБ 0,0 0,0 3,0 5,0   10,0  25,0  25,0  68,0 



 
Мероприятие 1.1.10 
туристический  слёт для   
трудовых  коллективов района 
(1 день) 

исполнитель 
мероприятия  
МКУК «МЦНТ и 
Д «Звезда» 

МБ 10,0 30,0 32,0 35,0   40,0  50,0  50,0  247,0 

Мероприятие 1.1.11 
Спортивный праздник, 
посвящённый  Дню защиты  
детей, Дню России, Дню  района 
(городки, лапта, волейбол и др.) 

исполнитель 
мероприятия 
МКУК «МЦНТ и 
Д «Звезда» 

МБ 13, 0 6, 0 18, 
070 

8,0   0,0  30,0  30,0  105,070 

Мероприятие 1.1.12 
летние сельские  игры  среди  
МО  района (3 дня), 
Спартакиада северных 
территорий в 2019г. 

исполнитель 
мероприятия 
МКУК «МЦНТи 
Д «Звезда» 

МБ 184,4
32 

206,8
99 

289,9 0,0   250,0  500,0  250,0
  

1 681,231 

Мероприятие 1.1.13 
.летняя  спартакиада  людей  
пенсионного  возраста  (2 дня) 

исполнитель 
мероприятия 
МКУК «МЦНТи 
Д «Звезда»  

МБ 72,56
9 

79,5 40,0 40,0   40,0  50,0  50,0  372,069 

Мероприятие 1.1.14 
день  физкультурника 

исполнитель 
мероприятия 
МКУК «МЦНТ и 
Д «Звезда» 

МБ 77,56
8 

69,5 50,0 50,0   50,0  50,0  50,0  397,068 

Мероприятие 1.1.15 
легкоатлетический  кросс 
"Кросс  нации" 

исполнитель 
мероприятия 
МКУК «МЦНТи 
Д «Звезда» 

МБ 45,9 85,7 80,0 7, 242  26,060  40,0  40,0  324,902 

Мероприятие 1.1.16 
Семейные соревнования в 
течение года  

исполнитель 
мероприятия 
МКУК «МЦНТи 
Д «Звезда»  

МБ 0,0   0,0  0,0  0,0  5,0   10,0  10,0  25,0 

Мероприятие 1.1.17 
специальная  олимпиада (для 
детей с  ограниченными  
возможностями  (дети - 
инвалиды)  и  детей  восьмого  
вида) 

исполнитель 
мероприятия  
МКУК «МЦНТи 
Д «Звезда» 
 

МБ 10,0 5,0 0,0 0,0   5,0  15,0  15,0  50,0 

Мероприятие 1.1.18 
-Зимний фестиваль ГТО 
сдача норм для всех желающих; 

исполнитель 
мероприятия  
МКУК «МЦНТи 

МБ 0,0   0,0  10, 
515 

14,160 
  

15,0  15,0  15,0  69,675 



-Летний  фестиваль  ГТО: 
-  сдача норм для всех 
желающих; 
 - легкая атлетика на приз Мэра 
Киренского района 
- День шага и др. 

Д «Звезда» 

Мероприятие 1.1.19 
организация работы 
Общественного Совета по  
развитию физической  культуры  
и  спорта  в  Киренском районе  
с  целью  координации  
деятельности  органов 
исполнительной  власти, а также  
спортивных и общественных 
организаций  в  сфере  
физической  культуры  и 
массового  спорта 

исполнитель 
мероприятия 
отдел по 
культуре, делам 
молодежи и 
спорта 
 

МБ 0,0   0,0  0,0  0,0  0,0   0,0  0,0  0,0 

Мероприятие 1.1.20 
Спортивные мероприятия в 
течение года 
 -по шахматам 
- футбол  
- Отборочные игры  по видам 
спорта: футбол, волейбол, 
баскетбол в рамках подготовки 
к обл. спартакиаде. 
 –волейбол, посвященный  Дню 
комсомола для всех желающих; 
-волейбол среди смешанных 
команд, в рамках  закрытия 
навигации 

исполнитель 
мероприятия 
МКУК «МЦНТи 
Д «Звезда» 
 

МБ 0,0 0,0 11,66
5 

0,0   10,0  25,0  25,0  71,665 

Мероприятие 1.1.21 
Участие  в  областных  
мероприятиях  сборных команд 
и представителей Киренского  
района 

исполнитель 
мероприятия 
МКУК «МЦНТи 
Д «Звезда» 
 

МБ 0,0 0,0 0,0 421,10
8 

271,0 150,0 400,0 1 242,108 



 



 
Утверждена 

постановлением Мэра 
Киренского 

 муниципального района 
от 24 декабря 2013 г. № 1128 

с изменениями, внесенными постановлениями 
 от 18.09.2014г.№ 991, 

от 29.12.2014г. № 1426, 
 от  08.04.2015г. № 250  

от 01.10.2015г.№ 57 
от 17.12.2015г. № 676 

              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 
от 28.06.2018г.№309 
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ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ №2 

"Развитие спортивной  инфраструктуры   и  материально – технической  базы в  
Киренском районе "  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА 
"Развитие  физической  культуры  и   спорта  в  Киренском районе                  на 2014-

2020 г.г. " 
(далее соответственно - подпрограмма, муниципальная программа) 

 
Наименование муниципальной 
программы 

« Развитие  физической  культуры  и   спорта  в  
Киренском районе на 2014-2020 г.г» 

Наименование подпрограммы  
«Развитие спортивной  инфраструктуры   и  
материально – технической  базы в  Киренском 
районе» 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы  

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

Участники подпрограммы  нет 

Цель подпрограммы 

Развитие материально – технической  базы  
муниципальных  объектов  спорта, вхождение в 
Государственную  программу  Иркутской  области  
«Развитие физической  культуры и спорта   в 
Иркутской  области   на  2014 – 2016г. г. » 

Задачи подпрограммы 

Развитие  спортивной  инфраструктуры  
материально – технической  базы в  Киренском  
районе. 
 

Сроки реализации подпрограммы 2014-2020 г.г. 

Целевые показатели 
подпрограммы 

Увеличение  пропускной  способности  объектов  
спорта  в районе  за  счёт  реконструкции стадиона 
«Водник»  и  строительства  спортивно- 
оздоровительного  комплекса  в п.Алексеевск 
 
 
 
 

Перечень основных мероприятий 
подпрограммы 

Финансирование мероприятий для развития  
спортивной  инфраструктуры   и  материально – 
технической  базы в Киренском районе 

Перечень ведомственных целевых 
программ, входящих в состав 
подпрограммы 

отсутствуют 

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 

Общий объем финансирования составляет               
103 974,731  тыс. рублей, в том числе: 
2014 год  - 49, 233 тыс. рублей 
2015 год  -42,137  тыс. рублей 
2016 год  - 70,0   тыс. рублей 
2017 год- 53 194,910 тыс.рублей 
2018 год- 17 870,751 тыс.рублей 
2019 год- 32 747,7 тыс.рублей 
2020 год- 0,0 тыс.рублей 
Объем финансирования за счет средств областного 
бюджета составляет    99 847,051 тыс. рублей, в том 
числе: 
2014 год  - 0,0  тыс. рублей 
2015 год  - 0,0  тыс. рублей 
2016 год  - 0,0 тыс. рублей 
2017 год- 50 347,3 тыс.рублей 



2018 год- 16 752,051 тыс.рублей 
2019 год-32  747,7 тыс.рублей 
2020 год- 0,0 тыс.рублей 
Объем финансирования за счет средств местного 
бюджета составляет  4  127,680 тыс. рублей, в том 
числе: 
2014 год  - 49, 233 тыс. рублей 
2015 год  -42,137  тыс. рублей 
2016 год  - 70,0   тыс. рублей 
2017 год- 2 847,610 тыс.рублей 
2018 год-  1 118,7  тыс.рублей 
2019 год- 0,0 тыс.рублей 
2020 год- 0,0 тыс.рублей 
 
 
 

Ожидаемые конечные результаты 
реализации подпрограммы 

Улучшить материально-техническую базу  объектов 
спорта в Киренском районе, в том числе: 
- Софинансирование  капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности в сфере 
физической культуры и спорта ( строительство  
СОКа  в  п.Алексеевск) 
- стадион «Водник»- в части  финансирования 
заключения  по проектно-сметной документации 
(далее ПСД) в соответствии с требованиями 
законодательства и реконструкция стадиона, 
увеличив пропускную способность с  500 до 2000 
человек, повысить качество предлагаемых услуг в 
сфере физкультуры и спорта. 
 

 
 

Раздел 1. Цель и задачи подпрограммы, целевые  
показатели подпрограммы, сроки реализации. 

 
Целью подпрограммы является развитие материально – технической  базы  

муниципальных  объектов  спорта, вхождение в Долгосрочную  целевую  программу  
Иркутской  области  «Развитие физической  культуры       и спорта  в Иркутской  области»  
на  2011 – 2015 г. 
 Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей задачи: 
  - развитие  спортивной  инфраструктуры  материально – технической  базы в  Киренском  
районе. 
 Срок реализации подпрограммы семь лет – это обусловлено формированием 
бюджета Киренского  муниципального района на 2014 год            и планируемый период 
до 2020 года.  
 
Показатели,  используемые для достижения поставленной  цели: 
1.Улучшения  материально – технической  базы  объектов  спорта  в  районе: 
реконструкция стадиона «Водник», финансирования заключения  по проектно-сметной 
документации (далее ПСД) в соответствии с требованиями законодательства. 
2. Софинансирование  капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в 
сфере физической культуры и спорта ( строительство  СОКа  в  п.Алексеевск) 

Итогом реализации подпрограммы станет: 
Улучшение  материально-технической  базы  объектов спорта в Киренском районе, в том 
числе: 
- Софинансирование  капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в 
сфере физической культуры и спорта ( строительство  СОКа  в  п.Алексеевск); 



-реконструкция  стадиона «Водник» в части софинансирования   работ по реконструкции, 
финансирования заключения  по проектно-сметной документации (далее ПСД) в 
соответствии с требованиями законодательства, увеличив пропускную способность с 500 
до 2000 человек, повысить качество предлагаемых услуг в сфере физкультуры и спорта. 
 Факторы, влияющие на достижение плановых показателей: 
- кризисные явления в экономике; 
- изменения федерального и областного законодательства в сфере государственной 
поддержки   физической  культуры  и  спорта 
- форс-мажорные обстоятельства. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Сведения о составе и значениях целевых показателей  представлены в приложении 1    к 
настоящей   Подпрограмме. 

Раздел 2.   
Ведомственные  целевые  программы и основные  мероприятия  подпрограммы 

. 
Основное мероприятие подпрограммы: 
  - развитие   спортивной  инфраструктуры  и  материально – технической  базы. 
  Финансирование  мероприятий   по  развитию  физической  культуры  и  массового  
спорта  в Киренском районе,  оно   включает  в  себя: 
- финансирование  реконструкции стадиона «Водник»; 
- Софинансирование  капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в 
сфере физической культуры и спорта ( строительство  СОКа  в  п.Алексеевск. 

Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в приложении  2    к  
Подпрограмме. 
 

Раздел 3. Меры муниципального регулирования, направленные  
на достижение цели и задач подпрограммы; 

 
Правовое регулирование в сфере реализации подпрограммы осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом  «О физической культуре и  спорте  в Российской  
Федерации»  от  04 декабря  2007 г. № 329 – ФЗ. Закон  Иркутской  области «О 
физической культуре и  спорте  в  Иркутской  области»  от  17  декабря  2008 г.     № 108- 
ОЗ. 

В рамках реализации мероприятий подпрограммы предусматривается разработка и 
принятие нормативных правовых актов в сфере реализации подпрограммы. 

Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 
 
На реализацию подпрограммы потребуется  103  974,731  тыс. рублей, в том числе: 
2014 год  - 49, 233 тыс. рублей 
2015 год  -42,137  тыс. рублей 
2016 год  - 70,0   тыс. рублей 
2017 год- 53 194,910 тыс.рублей 
2018 год- 17 870,751 тыс.рублей 
2019 год- 32 747,7 тыс.рублей 
2020 год- 0,0 тыс.рублей 
Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет    99 847,051 тыс. 
рублей, в том числе: 
2014 год  - 0,0  тыс. рублей 
2015 год  - 0,0  тыс. рублей 
2016 год  - 0,0 тыс. рублей 
2017 год- 50 347,3 тыс.рублей 
2018 год- 16 752,051 тыс.рублей 
2019 год-32  747,7 тыс.рублей 
2020 год- 0,0 тыс.рублей 
Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет  4  127,680 тыс. 
рублей, в том числе: 
2014 год  - 49, 233 тыс. рублей 



2015 год  -42,137  тыс. рублей 
2016 год  - 70,0   тыс. рублей 
2017 год- 2 847,610 тыс.рублей 
2018 год-  1 118,7  тыс.рублей 
2019 год- 0,0 тыс.рублей 
2020 год- 0,0 тыс.рублей 

Ресурсное обеспечение подпрограммы в целом, а также по годам реализации 
подпрограммы и источникам финансирования приводится в приложении 2 к 
Подпрограмме. 

 
 

Раздел 5.  Сведения  об участии организаций 
 

В реализации мероприятий программы, входящих в состав основных мероприятий 
муниципальной программы,  участвуют  МКУК «Методический центр народного 
творчества и досуга «Звезда», МАУ ДО ДЮЦ Киренского района «Гармония». 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

  
Приложение 1 
к муниципальной программе 
Киренского района «Развитие 
физической  культуры и  спорта в 
Киренском  районе   на 2014-2020 
г.г.» 

  

 СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ 2 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО   РАЙОНА 

 
 

  

    
  «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В КИРЕНСКОМ РАЙОНЕ НА  2014-2020 ГОДЫ» 

 

  
  

 

    
 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
 показателя 

Ед. 
изм. 

Значения целевых показателей 

отчетный 
год 

текущий 
год 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Муниципальная программа  Киренского района «Развитие физической культуры и спорта в Киренском районе на 2014-2020 годы» 

1. 

Увеличение  пропускной  
способности  объектов  спорта  в  
районе за  счёт  реконструкции 
стадиона «Водник»  и  
строительства  спортивно- 
оздоровительного  комплекса  в 
п.Алексеевск 
 

    Чел. 500 550 1 200 1 800  2000  2000  2000  2000 2000 

 

      

    
 
 
 



РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ  2  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ               
« РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В КИРЕНСКОМ РАЙОНЕ НА 2014-2020 г.г.»ЗА СЧЕТ 

ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ (далее – программа) 
 

Наименование программы, 
подпрограммы, ведомственной 
целевой программы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники, 

исполнители 
мероприятий 

Источники финансирования 

Оценка расходов 
(тыс. руб.), годы 

перв
ый 
год 

дейст
вия 

прогр
аммы 
2014 

второ
й год 
дейст
вия 

прогр
аммы 
2015 

Трет
ий 
год 

дейст
вия 

прогр
аммы  
2016 

Четвер
тый 
год  

действ
ия  

програ
ммы 
2017 

Пятый год  
действия  

программы 
2018 

 

Шестой 
год 

действия 
програм

мы 
 

2019 
 

год  
завер
шени

я 
 

дейст
вия  

прог
рамм

ы 
2020 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Подпрограмма 2 
«Развитие  спортивной  
инфраструктуры   и  
материально – технической  
базы в Киренском районе» 
 

всего, в том 
числе: 
 

Всего  49,2
33 

42,13
7 

70,0 53 194,
910 

17 870,751 32 747,7 0,0  103 974,7
31 

 ОБ 0,0  0,0   0,0   50 347,
300   

16 752, 051 32 747,7 0,0  99 847,05
1  

ФБ 0,0  0,0   0,0   0,0   0,0  0,0  0,0  0,0 
МБ  49,2

33 
42,13

7 
70,0 2 847,6

10 
1 118,7  0,0  0,0  4 127,680 

ИИ 0,0  0,0   0,0   0,0   0,0  0,0  0,0  0,0 
ответственный 
исполнитель 
подпрограммы: 
отдел по 
культуре, делам 
молодежи и 
спорта 

всего  49,2
33 

42,13
7 

70,0 53 194,
910 

17 870,751 32 747,7 0,0  103 974,7
31 

ОБ 0,0  0,0   0,0   50 347,
300   

16 752, 051 32 747,7 0,0  99 847,05
1  

ФБ 0,0  0,0   0,0   0,0   0,0  0,0  0,0  0,0 
МБ  49,2

33 
42,13

7 
70,0 2 847,6

10 
1 118,7  0,0  0,0  4 127,680 

ИИ 0,0  0,0   0,0   0,0   0,0  0,0  0,0  0,0 

 Приложение 2 к муниципальной 
программе Киренского района «Развитие 
физической  культуры и  спорта в 
Киренском  районе   на 2014-2020 г.г.» 
 



участник 1 
нет участников 

Всего 0,0  0,0   0,0   0,0 0,0  0,0  0,0  0,0 

Основное мероприятие 2.1  
финансирование мероприятий 
для развития  спортивной  
инфраструктуры   и  
материально – технической  
базы в Киренском районе 

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

Всего  49,2
33 

42,13
7 

70,0 53 194,
910 

17 870,751 32 747,7 0,0  103 974,7
31 

 ОБ 0,0  0,0   0,0   50 347,
300   

16 752, 051 32 747,7 0,0  99 847,05
1  

ФБ 0,0  0,0   0,0   0,0   0,0  0,0  0,0  0,0 
МБ  49,2

33 
42,13

7 
70,0 2 847,6

10 
1 118,7  0,0  0,0  4 127,680 

ИИ 0,0  0,0   0,0   0,0   0,0  0,0  0,0  0,0 

Мероприятие 2.1.1 
Изготовление наглядной 
агитации (баннеров, растяжек, 
плакатов, афиш), направленной 
на повышение  мотивации  и 
популязации  пропаганды  
здорового образа  жизни  и  
занятий  физической  культурой  
и  спортом 
 

 
исполнитель 
мероприятия 
отдел по 
культуре, делам 
молодежи и 
спорта 
 

МБ 6,043 0,0   0,0   0,0   0,0  0,0  0,0  6,043 

Мероприятие 2.1.2 
Изготовление  спортивных 
дипломов  и изготовление  
эскиза  диплома  по  видам  
спорта 
 

исполнитель 
мероприятия 
отдел по 
культуре, делам 
молодежи и 
спорта 
 

МБ 30,0 0,0 0,0 0,0   0,0  0,0  0,0  30,0 

Мероприятие 2.1.3 
вывоз  спортивного  инвентаря  
из г.Иркутска 

исполнитель 
мероприятия 
отдел по 
культуре, делам 
молодежи и 
спорта 
 

МБ 0,0   0,0  0,0  0,0  0,0   0,0  0,0  0,0 

Мероприятие 2.1.4. 
Приобретение спортивного 

исполнитель 
мероприятия 

МБ 0,0   0,0  0,0  637,0  
 

167,0 
 

0,0  0,0  804,0  
 



оборудования и инвентаря для 
оснащения муниципальных 
организаций, осуществляющих 
свою деятельность в сфере 
физической культуры и спорта 

МАУ ДО ДЮЦ 
«Гармония» 

О.Б.-
500,0 

 
 

О.Б.-0,0 
 
 

  О.Б.-
500,0 

 
 

М.Б.-
137,0 

М.Б.-167,0   М.Б.-
304,0 

Мероприятие 2.1.5 
приобретение  спортинвентаря и 
наградной продукции для 
проведения мероприятий 
 
 

исполнитель 
мероприятия 
отдел по 
культуре, делам 
молодежи и 
спорта 
 

МБ 13,19
0 

42,13
7 

70,0 87, 
068  

70,0   0,0  0,0  282,395 

Мероприятие 2.1.6 
.улучшение материально - 
технической базы  объектов  
спорта  в  районе: 
финансирование  экспертизы  
ПСД  и реконструкции  
стадиона "Водник". 
 

исполнитель 
мероприятия 
отдел по 
культуре, делам 
молодежи и 
спорта 
 

МБ 0,0   0,0  0,0  0,0  10 526,3   32 747,7 0,0  43 274,0 

О.Б.- 
10 000,0 

О.Б.- 
32 747,7 
 

 42 747,7 

М.б. 
526,3 

М.б. 
0,0 

 526,3 

Мероприятие 2.1.7 
Софинансирование  
капитальных вложений в 

исполнитель 
мероприятия 
отдел по 

МБ 0,0   0,0  0,0  52 470,
842 

 

7 107,451 0,0  0,0  59 578,29
3 



объекты муниципальной 
собственности в сфере 
физической культуры и спорта ( 
строительство  СОКа  в  
п.Алексеевск) 
 

культуре, делам 
молодежи и 
спорта 
 

 
О.Б.-
49 847,
300 

 
О.Б.-
6 752,051 

0,0  О.Б.-
56 599,35
1 

 
М.Б.- 
2 623,5
42 

М.Б.- 355,4 0,0  М.Б.- 
2 978,942 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 
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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       
14 578,931 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.  -3 334,3 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  
14 578,931 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.  -3 334,3 тыс.руб. 
2019г.-2 190,0 тыс.руб. 
2020г.-2 190,0 тыс.руб. 



 

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. 

 
 
 
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 14 578,931 тыс.рублей, в том числе:                                   
за счёт средств местного бюджета –14 578,931 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 –14 578,931 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.  -3 334,3 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.» 



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 3 334,3 2 190,0 2 190,0 14 578,931 
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  3 334,3 2 190,0 2 190,0 14 578,931 
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  3 334,3 2 190,0 2 190,0 14 578,931 
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  3 334,3 2 190,0 2 190,0 14 578,931 
ИИ 0,0  0,0   0,0   0,0   0,0  0,0  0,0  0,0 

соисполнитель  Всего 0,0  0,0   0,0   0,0   0,0  0,0  0,0  0,0 

 Приложение 2 к муниципальной 
программе Киренского района  
« Содействие в проведении районных  
мероприятий  Киренского района на 
2014-2020 г.г.» 
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программы 1: 
нет 
соисполнителе
й 

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  3 334,3 2 190,0 2 190,0 14 578,931 
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  3 334,3 2 190,0 2 190,0 14 578,931 
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 35,0 25,0 25,0 111, 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 

4,0 25,0 25,0 

177,399 
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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   

5,0 10,0 10,0 

59,849 

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   50,0  25,0  25,0  294,245 

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   0,0 10,0 10,0 33,0 

Мероприятие 1.1.8 
Организация и проведение 

исполнитель 
мероприятия 

МБ 15,0 20,0 5,006 7,0   0,0 15,0 15,0 77,006 
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торжественных мероприятий 
для  ветеранов Великой 
Отечественной Войны 1941-
1945 гг. мэром района 
 

отдел по 
культуре, 
делам 
молодежи и 
спорта 

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   32,0 250,0 250,0 708,116 
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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   25, 0 30, 0 30, 0 142,460 

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-
краеведческий 

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

500,0 235,0 235,0 

1 368,100 

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 
объединений муниципальных 
образований Иркутской 

исполнитель 
мероприятия  
Руководитель 
аппарата 
администрации 
 

МБ 

15,0 120,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

98,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

206,520 

170,0 100,0 100,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

809,520 
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области 
 
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   90,0 128,0 221,307 120,0 80,0 80,0 724,307 

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), 100-
летие КДН и ЗП 

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   80,0 100,0 100,0 703,0 

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   150,0 75,0 75,0 465,8 

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

исполнитель 
мероприятия 
Руководитель 
аппарата 

МБ 0,0   0,0  5,0  0,0  10,0  30,0  30,0  75,0 
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администрации 
 

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   10,0 30,0 30,0 123,1 

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 

20,0 15,0 15,0 

98,550 

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   

48,0 200,0 200,0 

665,0 

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 
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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 
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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, 
учреждения 
культуры и 
допобразовани
я 

МБ 0,0 0,0 0,0  
71,210 

282, 
752 

100,0 100,0  
553,962 

Мероприятие 1.1.30 
Строительство (изготовление и 
установка) Стены Памяти 
 
 
 

Исполнитель 
мероприятия 
 

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 972,54
8 

0,0  972,548 

 
 
 



 
Утверждена 

Постановлением мэра 
 Киренского     

муниципального района 
                           от 24  декабря  2013 года № 1127 

с изменениями, внесёнными постановлениями  
от 15.04.2014г. № 323,  
от 29.12.2014г. №1426, 
от 08.04.2015 г. № 251, 
от 20.02.2015 г. № 155, 
от 01.10.2015 г. № 572, 
от  17.12.2015г. № 676, 

от 29.02.2016г. № 85, 
от  23.06.2016г. №328, 
от 21. 07.2016г. №378, 
от 23.12.2016г. № 565,   

от 27.02.2017г. №70, 
от 30.06.2017г. № 359, 
от 06.03.2017г. № 83, 
от 07.11.2017г. № 513 
от 25.12.2017г. № 583 
от 24.01.2018г. № 31 

от 28.06. 2018г. № 309 
 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА 

 

«Молодым  семьям – доступное  жильё 

на  2014-2020 г.г. » 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Киренск, 2013г 
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                                                                ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО  РАЙОНА 

«МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ – ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ  
НА 2014-2020 г.г.» 

 
Наименование муниципальной  
программы  «Молодым  семьям - доступное жилье  на 2014-2020 г.г.» 
Ответственный исполнитель 
муниципальной программы  

Отдел  по культуре, делам  молодёжи  и  спорта   
администрации  Киренского  муниципального  района 

Участники  муниципальной  
программы 

нет 
 

Цель муниципальной программы создание механизма государственной поддержки 
молодых семей в решении жилищной проблемы, 
привлечении молодых специалистов в Киренском 
районе. 
 

Задачи муниципальной программы 1. Разработка и внедрение на территории 
Киренского района правового, организационного 
и финансового механизма муниципальной 
поддержки молодых семей в решении жилищной 
проблемы. 

2. Привлечение финансовых и инвестиционных 
ресурсов для обеспечения жильем молодых 
семей. 

3. Оказание за счет средств местного бюджета 
поддержки молодым семьям и молодым 
специалистам Киренского района. 

4. Формирование условий для повышения 
заинтересованности молодежи в развитии 
социально – экономического и 
производственного потенциала Киренского 
района. 

5. Поддержка и стимулирование инициативы 
молодых семей                     по улучшению своих 
жилищных условий. 

 
Сроки реализации  муниципальной 
программы 

 
          2014 – 2020 годы 

Целевые показатели муниципальной  
программы 

1. Количество молодых семей, улучшивших 
жилищные условия в результате реализации 
мероприятий  программы; 

2. доля молодых семей, улучшивших жилищные 
условия -  в  год  (в том числе с использованием 
ипотечных жилищных кредитов и займов), в 
общем количестве молодых семей, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий: 

Перечень основных  мероприятий 
муниципальной  программы улучшение жилищных условий молодых семей 
Ресурсное обеспечение 
муниципальной  программы 

Общий планируемый объем финансирования программы 
составляет    5 404, 835 тыс. рублей,   в том числе:  
 
2014 год -1 568,996 тыс. рублей;  
2015 год -161, 892 тыс. рублей; 
2016 год –337,053 тыс. рублей; 
2017 год – 303,354 тыс. рублей; 
2018 год -  3 033, 540 тыс. рублей; 
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2019 год - 0, 0 тыс. рублей; 
2020 год - 0, 0 тыс. рублей; 
 
Объем средств, планируемых                                              к 
привлечению из федерального бюджета, составляет  
631,223  тыс. рублей, в том числе: 
2014 год - 263,075тыс. рублей; 
2015 год - 0, 0  тыс. рублей; 
2016 год – 0,0тыс. рублей; 
2017 год - 0, 0 тыс. рублей; 
2018 год – 368, 148 тыс. рублей; 
2019 год - 0, 0 тыс. рублей; 
2020 год -0, 0 тыс. рублей; 
Объем средств областного бюджета, необходимый для 
реализации программы составляет 703,922 тыс. рублей, в 
том числе: 
2014 год - 344,021 тыс. рублей; 
2015 год - 0,0  тыс. рублей; 
2016 год – 0,0 тыс. рублей; 
2017 год - 0, 0 тыс. рублей; 
2018 год – 359, 901 тыс. рублей; 
2019 год - 0, 0 тыс. рублей; 
2020 год -0, 0 тыс. рублей; 
Объем средств местных бюджетов, необходимый для 
реализации программы, составляет 1 449,599 тыс. 
рублей, в том числе: 
2014 год - 161, 900 тыс. рублей; 
2015 год - 161, 892 тыс. рублей; 
2016 год -337,053 тыс. рублей; 
2017 год - 303,354 тыс. рублей; 
2018 год -485, 4 тыс. рублей; 
2019 год -0, 0 тыс. рублей; 
2020 год -0, 0 тыс. рублей; 
Предполагаемый объем финансирования программы за 
счет дополнительных источников финансирования 2 620, 
091 тыс. рублей,  в том числе: 

2014 год –800, 0 тыс. рублей; 
2015 год – 0, 0 тыс. рублей; 
2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год - 0, 0 тыс. рублей; 
2018 год – 1 820, 091 тыс. рублей; 
2019 год - 0, 0 тыс. рублей; 
2020 год -0, 0 тыс. рублей; 
Объемы финансирования за счет средств федерального, 
областного и местного бюджетов подлежат ежегодному 
уточнению, исходя из возможностей доходной части 
федерального, областного и местных бюджетов 

Ожидаемые конечные результаты 
реализации  муниципальной 
программы 

- улучшение жилищных условий  молодых семей                       
в результате реализации мероприятий программы; 
- ежегодно доля молодых семей,  улучшивших 
жилищные условия (в том числе с использованием 
ипотечных жилищных кредитов и займов), в общем 
количестве молодых семей,  нуждающихся в улучшении 
жилищных условий  будет  составлять  от 0 до 2,3 % . 

         
Органами власти, учеными, общественными деятелями неоднократно подчеркивались важность 
учета демографического аспекта государственной политики в развитии экономики страны и 
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необходимость оказания помощи молодым гражданам в решении их жилищных 
проблем. 
 
 
Муниципальная программа «Молодым семья – доступное жилье» на 2014 – 2020 годы 
предусматривает создание системы муниципальной поддержки молодых семей, молодых 
специалистов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в целях закрепления молодых 
специалистов в организациях района, повышения общественной активности молодежи, улучшения 
демографической ситуации и укрепления института семьи в   Киренском  районе. 
 
Программа «Молодым семьям – доступное жилье» на 2014 – 2020 годы  разработана в целях 
создания механизма муниципальной поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы. 
Актуальность демографической проблемы в Киренском районе характеризуется следующими 
статистическими данными: 

• Количество молодых семей в районе, состоящих на учете по улучшению жилищных условий 
– 103. 

• не имеющих детей – 16; 
• имеющих детей – 87. 

 
Тенденции суженного производства населения могут быть преодолены только в случае изменения 
демографического поведения населения, в первую очередь молодого поколения путем 
формирования соответствующей политике государства. 
В своем ежегодном послании Федеральному Собранию Российской Федерации 26 мая 2004 года 
Президент Российской Федерации В.В. Путин прямо ответил, что «новое жилье могут позволить 
себе купить лишь люди  с высокими доходами. Отсутствие такой возможности у молодых семей 
сказывается на их планах  по рождению детей… Правительство, региональные и местные органы 
власти должны ориентироваться на то, чтобы к 2010 году минимум треть граждан страны (а не 
одна десятая часть, как сегодня) могли бы приобретать квартиру, отвечающую современным 
требованиям, приобрести  за счет собственных накоплений и с помощью жилищных кредитов». 
   
 Неудовлетворительные жилищные условия оказывают особенно отрицательное влияние на 
репродуктивное поведение молодой семьи. Вынужденное проживание с родителями одного из 
супругов снижает уровень рождаемости и увеличивает уровень разводов среди молодых семей. 
Установлено, что средний состав семей, занимающих отдельную квартиру или дом численно 
выше, чем семей, которые снимают комнату или проживают   в общежитии. 
     
В ходе проведения социологических исследований были выявлены основные причины, по 
которым молодые семьи не желают рожать детей.  В подавляющем большинстве случаев это 
отсутствие перспектив улучшения жилищных условий и низкий уровень доходов.  
В связи с этим для улучшения демографической ситуации в районе необходимо обеспечить 
создание условий для решения жилищных проблем молодых семей. 
   
Жилищные проблемы оказывают отрицательное воздействие   на молодежь. Молодые люди 
покидают сельскую местность, «малые» города, молодые специалисты переезжают в областной 
центр, другие населенные пункты. 
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Молодые специалисты после окончания ВУЗов в г. Иркутске и других регионах не 
хотят возвращаться к месту их прежнего проживания к родителям в Киренский  район, мотивируя 
свое  решение  в том числе и отсутствием возможности приобретения собственного жилья. 
Молодые люди не спешат создавать семью или официально оформлять свои отношения, что 
приводит к снижению авторитета семейных ценностей,  к увеличению количества, рожденных вне 
брака. 
Большинство молодых семей не имеет возможности решить жилищную проблему самостоятельно, 
поэтому   требуется продуманная и реалистичная политика в отношении оказания 
государственной поддержки молодым семьям  в приобретении (строительстве) жилья именно на 
областном и муниципальном уровня.  Для её решения требуется участие и взаимодействие 
органов государственной власти  Иркутской области, органов местного самоуправления, других 
организаций,                    что обуславливает, необходимость применения программных методов. 

  
Программа  «Молодым семьям – доступное жилье» разработана  с  2005  года и  уже  имеет  свои  
результаты. Так, например, в  2009 году,  за  счёт  средств  местного бюджета  4 семьи  получили  
социальную  выплату  по  60 тыс. рублей, а  с 2011 года социальная  выплата выплачивалась  из 
местного, областного и федерального  бюджета.  В 2011 года  социальную   выплату получила  1 
семья, в 2012 году –   3 семьи,  в  2013 году – 1 семья, в 2014 году – 1 семья, в 2016 году – 1 семья 
за счет местного бюджета.   Таким  образом,  за  истёкший  период  11  семей  получили  
поддержку. 
Раздел 1.    Цель  и  задачи   муниципальной  программы,                             
целевые  показатели   муниципальной   программы,                                   
сроки  реализации 
Целью программы «Молодым семьям – доступное жилье» на 2014-2020 годы является создание 
механизма муниципальной поддержки молодых семей  в решении жилищной проблемы, 
привлечении молодых специалистов  в  Киренском районе.  Для  достижения поставленной цели 
Программой предполагается решение следующих основных задач: 

1. Разработка и внедрение на территории Киренского района правового, организационного и 
финансового механизма муниципальной поддержки молодых семей в решении жилищной 
проблемы. 

2. Привлечение финансовых и инвестиционных ресурсов для обеспечения жильем молодых 
семей. 

3. Оказание за счет средств местного бюджета поддержки молодым семья и молодым 
специалистам Киренского района. 

4. Формирование условий для повышения заинтересованности молодежи  в развитии 
социально – экономического и производственного потенциала Киренского района. 

5. Поддержка и стимулирование инициативы молодых семей по улучшению своих жилищных 
условий. 

Целевым показателем программы является количество молодых семей, улучшивших жилищные 
условия в результате реализации мероприятий программы  – 6  семей. 
 
Программа рассчитана на 7 лет  и будет реализовываться  
с 2014 года  по  2020 год. 
 
Реализацию основного мероприятия программы обеспечивает отдел по культуре, делам  молодёжи  
и спорту. 
 
Сведения о составе и значениях целевых показателей программы приведены  в приложении 1                       
к  муниципальной программе. 
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Раздел 2.     Ведомственные  целевые  программы                                                                    
и  основные  мероприятия   программы 
Программа не предусматривает в своем составе ведомственные целевые программы. 
Основное мероприятие программы - улучшение жилищных условий молодых семей.  
 
Основное мероприятие программы представлено в приложении  2  к программе. 
 
Реализация основного мероприятия программы осуществляется по следующим направлениям: 

 
методологическое обеспечение реализации программы; 
 
правовое обеспечение реализации программы; 
 
финансовое обеспечение реализации программы; 
 
организационное обеспечение реализации программы. 

 
Реализацию основного мероприятия программы обеспечивает администрации Киренского 
муниципального района. 
 
Реализация программы осуществляется с участием муниципального образования Киренский 
район, заключившего с Министерством соглашение об участии в реализации мероприятий 
программы. 
 
В рамках реализации программы осуществляется следующий комплекс мер: 
 
1) сбор данных о молодых семьях, участвующих в программе, представляемых органами местного 
самоуправления Киренского района, обеспечивающими реализацию мероприятий программы,                   
и формирование единой информационной базы данных об участниках программы; 
 
2) определение ежегодно размера бюджетных ассигнований, выделяемых из областного бюджета 
и распределение субсидий на реализацию мероприятий программы; 
 
3) подготовка документов для участия в конкурсном отборе муниципальных образований 
Иркутской области в части предоставления молодым семьям - участникам программы социальных 
выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного 
строительства и распределение субсидий, выделяемых из областного бюджета, в том числе за счет 
средств федерального бюджета, между отобранными муниципальными образованиями Иркутской 
области; 
 
4) заключение с Министерством  по  молодежной политики Иркутской области соглашения                      
об участии в реализации мероприятий  программы; 
 
5) формирование и утверждение сводного списка молодых семей – участников программы, 
изъявивших желание получить социальную выплату на приобретение жилого помещения или 
создание объекта индивидуального жилищного строительства в планируемом году, на основании 
списков молодых семей, представленных органами местного самоуправления Киренский  район; 
 
6) утверждение списков молодых семей - претендентов на получение социальных выплат                          
на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного 
строительства в соответствующем году. Порядок внесения изменений в указанные списки 
утверждается комиссией по распределению свидетельств о праве получения социальной выплаты 
на приобретение (строительство) жилья молодым семьям Киренского района, являющимися 
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участниками муниципальной программы Киренского районного муниципального 
образования «Молодым семьям - доступное жилье» на 2014-2020 годы; 
 
7) формирование и представление заявки на выделение средств федерального бюджета для 
софинансирования мероприятий программы; 
8) организация  информационной и разъяснительной работы среди населения по освещению целей 
и задач программы. 
 
Организационные мероприятия на территории Киренского района предусматривают: 

1) признание молодых семей нуждающимися в жилых помещениях и участниками 
программы; 

2) формирование списка молодых семей – участников программы, изъявивших желание 
получить социальную выплату на приобретение жилого помещения или создание объекта 
индивидуального жилищного строительства в планируемом году; 

3) определение ежегодно размера бюджетных ассигнований, выделяемых из местного 
бюджета на реализацию мероприятий программы; 

4) выдачу молодым семьям в установленном порядке свидетельств о праве на получение 
социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального 
жилищного строительства исходя из размеров бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти 
цели в местном бюджете, в том числе субсидий из областного бюджета; 

5) предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого 
помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства; 

6) организацию информационной и разъяснительной работы среди населения по 
освещению целей и задач программы. 
 
Основными принципами реализации программы являются: 
 
добровольность участия в программе молодых семей; 
 
признание молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 
 
возможность для молодых семей реализовать свое право на получение поддержки за счет средств, 
предоставляемых в рамках программы из федерального, областного и местного бюджетов                        
на улучшении жилищных условий только один раз. 
 
Условиями прекращения реализации программы являются досрочное достижение цели и задач 
программы, а также изменение механизмов реализации муниципальной жилищной политики. 
 
Механизм реализации программы предполагает оказание финансовой поддержки молодым семьям 
– участникам программы при улучшении жилищных условий путем предоставления им 
социальных выплат. 
 
Участником программы может быть молодая семья, в том числе молодая семья, имеющая одного 
ребенка и более, где один из супругов не является гражданином Российской Федерации, а также 
неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя, являющегося гражданином 
Российской Федерации, и одного ребенка и более, соответствующие следующим требованиям: 

1) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день принятия 
решения о включении молодой семьи в список претендентов на получение социальной выплаты на 
приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного 
строительства в планируемом году не превышает 35 лет; 

2) молодая семья признана нуждающейся в жилом помещении в соответствии с настоящим 
разделом; 
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3) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных 
денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, 
превышающей размер предоставляемой социальной выплаты на приобретение жилого помещения 
или создание объекта индивидуального жилищного строительства. 

Для целей программы под нуждающимися в жилых помещениях понимаются молодые семьи, 
поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 
года, а также молодые семьи, признанные органами местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области по месту их постоянного жительства нуждающимися в жилых 
помещениях после 1 марта 2005 года по тем же основаниям, которые установлены статьей 51 
Жилищного кодекса Российской Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, вне зависимости от того, 
поставлены ли они на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 

При определении для молодой семьи уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения 
учитывается суммарный размер общей площади всех пригодных для проживания жилых 
помещений, занимаемых членами молодой семьи по договорам социального найма, и (или) жилых 
помещений и (или) части жилого помещения (жилых помещений), принадлежащих членам 
молодой семьи на праве собственности. 
 
Условием участия в программе и предоставления социальной выплаты на приобретение жилья или 
социальной выплаты на приобретение жилья за счет средств областного и местных бюджетов, 
является согласие совершеннолетних членов молодой семьи на обработку органами местного 
самоуправления Киренского района, исполнительными органами государственной власти 
Иркутской области, федеральными органами исполнительной власти персональных данных о 
членах молодой семьи.  Согласие оформляется в соответствии со статьей 9 Федерального закона 
от 27 июля 2006 года                 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 
Муниципальное образование Киренский район до 1 сентября года, предшествующего 
планируемому, формирует списки молодых семей - участников программы, изъявивших желание 
получить социальную выплату в планируемом году, порядок формирования и форма которого 
определяются Министерством.  В первую очередь в указанные списки включаются молодые семьи 
- участники программы, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 
условий до 1 марта 2005 года, а также молодые семьи, имеющие трех и более детей. 
 
Программой предусматриваются следующие формы муниципальной поддержки участвующих в 
программе молодых семей: 

1) предоставление социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание 
объекта индивидуального жилищного строительства за счет средств местного бюджета (далее - 
социальная выплата на приобретение жилья за счет средств местного бюджета); 

   2) предоставление социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание 
объекта индивидуального жилищного строительства в рамках реализации Подпрограммы 
"Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 
годы (далее - социальная выплата на приобретение жилья); 
            3) предоставление социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание 
объекта индивидуального жилищного строительства за счет средств областного и местных 
бюджетов (далее - социальная выплата на приобретение жилья за счет средств областного и 
местных бюджетов); 
            4) предоставление дополнительной социальной выплаты за счет средств областного 
бюджета на цели погашения части  жилищного кредита (займа) либо для компенсации 
затраченных собственных средств на приобретение жилого помещения или создание объекта 
индивидуального жилищного строительства при рождении (усыновлении) ребенка (далее - 
дополнительная социальная выплата); 
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Социальная выплата на приобретение жилья и социальная выплата  на приобретение жилья                
за счет средств областного и местных бюджетов используется молодой семьей для приобретения у 
физических и (или) юридических лиц жилого помещения как на первичном, так и на вторичном 
рынках жилья или для создания объекта индивидуального жилищного строительства, отвечающих 
требованиям, установленным статьями 15 и 16 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
благоустроенных применительно к условиям населенного пункта, в котором приобретается 
(строится) жилое помещение для постоянного проживания.  
        
Общая площадь приобретаемого жилого помещения (создаваемого объекта индивидуального 
жилищного строительства) в расчете на каждого члена молодой семьи, учтенного при расчете 
размера социальной выплаты на приобретение жилья или социальной выплаты на приобретение 
жилья за счет средств областного  и местных бюджетов, не может быть меньше учетной нормы 
общей площади жилого помещения, установленной органами местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области в целях принятия граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях в месте приобретения жилого помещения или создания 
объекта индивидуального жилищного строительства. 

Социальная выплата на приобретение жилья и социальная выплата на приобретение жилья за счет 
средств областного и местных бюджетов не может быть использована на приобретение жилого 
помещения у близких родственников (супруга (супруги), дедушки (бабушки), внуков, родителей 
(в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных), полнородных и неполнородных 
братьев и сестер). 

В случае использования социальной выплаты на приобретение жилья для погашения основной 
суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или 
жилищным займам на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального 
жилого дома, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку 
исполнения обязательств по этим кредитам или займам, общая площадь приобретаемого жилого 
помещения (строящегося индивидуального жилого дома) в расчете на каждого члена молодой 
семьи на дату государственной регистрации права собственности на такое жилое помещение 
(индивидуальный жилой дом) не может быть меньше учетной нормы общей площади жилого 
помещения, установленной органами местного самоуправления в целях принятия граждан на учет 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях в месте приобретения жилого помещения или 
строительства индивидуального жилого дома. 
 
Размер общей площади жилого помещения, с учетом которого определяется размер социальной 
выплаты на приобретение жилья и социальной выплаты   на приобретение жилья за счет средств 
областного и местных бюджетов, составляет: 
для семьи, состоящей из двух человек (молодые супруги или один молодой родитель и ребенок), - 
42 кв. метра;  
для семьи, состоящей из трех или более человек, включающей помимо молодых супругов одного 
или более детей (либо семьи, состоящей из одного молодого родителя и двух или более детей), -                
по 18 кв. метров на одного человека. 
        
Особенности оказания отдельных форм муниципальной поддержки заключаются в следующем: 
          
         1) предоставление социальной выплаты на приобретение жилья за счет средств местного 
бюджета.  
В случае непривлечения средств из областного, федерального бюджетов или привлечение их в не 
полном размере на софинансирование мероприятий муниципальной программы, молодой семье – 
участнице муниципальной программы предоставляется социальная выплата на приобретение 
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жилья за счет средств местного бюджета. Социальная выплата на приобретение жилья 
за счет средств местного бюджета используется: 
 
На предоставление молодым семьям – участникам программы компенсации на погашение части 
процентной ставки по кредитам (займам), полученным для приобретения (строительства) жилья в 
уполномоченных организациях, в размере 1/3 годовой процентной ставки за пользование 
жилищным кредитом. Период банковского кредита не превышает 30 лет, процентная ставка 
компенсируется за счет средств бюджета Киренского районного муниципального образования не 
более 10 лет. 
 
На предоставление молодым семьям – участникам Программы на частичную оплату 
первоначального взноса при получении кредита (займа) на приобретение жилья или строительство 
индивидуального жилого дома в размере 10% стоимости жилья или строительства 
индивидуального жилого дома из расчета средней стоимости одного квадратного метра 
строительства жилья в Киренском районном муниципальном образовании и установленной нормы 
общей площади жилья. 
Социальная выплата за счет средств бюджета Киренского районного муниципального образования   
на частичную оплату первоначального взноса при получении кредита (займа) на приобретение 
жилья или строительство индивидуального жилого дома предоставляются молодым семьям 
согласно сводного списка молодых семей, где приоритет имеют многодетные семьи. 
 
В случае использования средств социальной выплаты на приобретение жилья за счет средств 
местного бюджета на уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу) 
допускается оформление приобретенного жилого помещения в собственность одного из супругов 
или обоих супругов. При этом лицо (лица), на чье имя оформлено право собственности на жилое 
помещение, представляет в орган местного самоуправления Киренского районного 
муниципального образования нотариально заверенное обязательство переоформить 
приобретенное с помощью социальной выплаты жилое помещение в общую собственность всех 
членов семьи, указанных в свидетельстве, в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого 
помещения. 
 
2) предоставление социальной выплаты на приобретение жилья. 
 
Предоставление социальной выплаты на приобретение жилья осуществляется в рамках  
реализации Подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой 
программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17 декабря 2010 года N 1050 (далее - федеральная подпрограмма). 
 
Условием предоставления социальной выплаты на приобретение жилья является наличие                        
у молодой семьи помимо права на получение средств социальной выплаты дополнительных 
средств, в том числе собственных средств или средств, предоставляемых любыми организациями 
и (или) физическими лицами по кредитному договору (договору займа) на приобретение 
(строительство) жилья, ипотечному жилищному договору, необходимых для оплаты создания 
объекта индивидуального жилищного строительства или приобретения жилого помещения. В 
качестве дополнительных средств молодой семьей также могут быть использованы средства 
(часть средств) материнского (семейного) капитала. 
 
Приобретаемое жилое помещение (создаваемый объект индивидуального жилищного 
строительства) при использовании социальной выплаты на приобретение жилья должно 
находиться на территории Иркутской области. 
 
Право молодой семьи - участника программы на получение социальной выплаты удостоверяется 
именным документом - свидетельством о праве на получение социальной выплаты на 
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приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального 
жилищного строительства (далее - свидетельство), которое не является ценной бумагой. 
 
Социальные выплаты на приобретение жилья используются: 

для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением случаев, когда 
оплата цены договора купли-продажи предусматривается в составе цены договора с 
уполномоченной организацией на приобретение жилого помещения экономического класса на 
первичном рынке жилья); 
для оплаты цены договора строительного подряда на создание объекта  индивидуального 
жилищного строительства; 
 
для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере, после 
уплаты которого жилое помещение переходит в собственность молодой семьи (в случае если 
молодая семья или один из супругов в молодой семье является членом жилищного, жилищно-
строительного, жилищного накопительного кооператива);  
 
для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, 
или жилищного займа на приобретение жилого помещения или создание объекта  
индивидуального жилищного строительства; 
 
для оплаты цены договора с уполномоченной организацией на приобретение  в интересах молодой 
семьи жилого помещения экономического класса на первичном рынке жилья, в том числе на 
оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (в случаях, когда это предусмотрено 
договором с уполномоченной организацией) и (или) оплату услуг указанной организации; 
 
для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе 
ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома (далее - погашение долга по кредитам), за исключением иных 
процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам 
или займам. 
 
Приобретаемое жилое помещение (созданный объект индивидуального жилищного строительства) 
оформляется в общую собственность всех членов молодой семьи, указанных в свидетельстве. 
 
В случае использования средств социальной выплаты для уплаты первоначального взноса при 
получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение 
жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства  или для 
погашения долга по кредитам, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за 
просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам, допускается оформление 
приобретенного жилого помещения или созданного индивидуального жилищного строительства в 
собственность одного из супругов или обоих супругов. При этом лицо (лица), на чье имя 
оформлено право собственности на жилое помещение или объект индивидуального жилищного 
строительства, предоставляет в орган местного самоуправления муниципального образования 
Иркутской области нотариально заверенное обязательство переоформить приобретенное с 
помощью социальной выплаты на приобретение жилья жилое помещение или созданный с 
помощью социальной выплаты на приобретение жилья объект индивидуального жилищного 
строительства в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в течение 6 
месяцев после снятия обременения                     с жилого помещения или объекта индивидуального 
жилищного строительства.   

Средства федерального и областного бюджетов, предусмотренные на реализацию программы,                    
в установленном порядке перечисляются в виде субсидий  из областного  бюджета  в местный 
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бюджет в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств на основании  
соглашения об участии в реализации мероприятий Подпрограммы в соответствующем году, 
заключенного между Министерством и  муниципальным образованием Киренского района,  
отобранного по результатам проводимого в установленном порядке конкурсного отбора. Порядок 
проведения конкурсного отбора муниципальных образований Иркутской области для участия в 
Подпрограмме устанавливается Правительством Иркутской области. 

Размер социальной выплаты на приобретение жилья составляет: 
35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии                        

с требованиями программы, - для молодых семей, не имеющих детей; 
40 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии                            

с требованиями программы, - для молодых семей, имеющих одного и более детей, а также для 
неполных молодых семей, состоящих из одного молодого родителя и одного и более детей. 
 
В случае использования социальной выплаты на уплату последнего платежа в счет уплаты паевого 
взноса ее размер ограничивается суммой остатка задолженности по выплате остатка пая. 
 
В случае использования социальной выплаты для погашения долга по кредитам ее размер 
ограничивается суммой остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов 
за пользование ипотечным жилищным кредитом или займом, за исключением иных процентов, 
штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам. 
 
Значение уровня софинансирования расходного обязательства Иркутской области на 
предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья за счет субсидии из 
областного, федерального и местного бюджета устанавливается областной подпрограммой. 

Уровень софинансирования расходного обязательства Иркутской области за счет субсидии в 2018 
- 2020 годах устанавливается в размере предельного уровня софинансирования, утверждаемого 
Правительством Российской Федерации. 

Доля средств, направляемых на софинансирование социальной выплаты на приобретение жилья из 
федерального, областного, местного бюджетов, определяется правовым актом Министерства. 
 
Расчет размера социальной выплаты производится исходя из размера общей площади жилого 
помещения, установленного настоящим разделом для семей разной численности, количества 
членов молодой семьи - участника программы и норматива стоимости 1 квадратного метра общей 
площади жилья по Киренскому муниципальному образованию, в котором молодая семья 
включена в список участников программы. Норматив стоимости 1 квадратного метра общей 
площади жилья по Киренскому району для расчета размера социальной выплаты устанавливается 
муниципальным образованием Киренского района, но не выше средней рыночной стоимости 1 
квадратного метра общей площади жилья по Иркутской области, определяемой на 
соответствующий период федеральным органом государственной власти, осуществляющим 
выработку и реализацию государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства и 
нормативное правовое регулирование в этой сфере. 
 
Расчет размера социальной выплаты для молодой семьи, в которой один из супругов не является 
гражданином Российской Федерации, производится в соответствии с настоящим разделом исходя     
из размера общей площади жилого помещения, установленного для семей разной численности с 
учетом членов семьи, являющихся гражданами Российской Федерации. 
 
Расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера социальной выплаты, 
определяется по формуле: 
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СтЖ = Н x РЖ, 
где: 
Н - норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальному 
образованию Иркутской области, определяемый в соответствии с требованиями Подпрограммы; 
РЖ - размер общей площади жилого помещения, определяемый в соответствии с требованиями 
Подпрограммы. 
 
В случае высвобождения в Киренском муниципальном образовании, определенном по результатам 
проводимого в установленном порядке конкурса, по каким-либо основаниям средств, 
поступивших из федерального бюджета и (или) областного бюджета и предназначенных для 
предоставления социальной выплаты на приобретение жилья молодым семьям - претендентам на 
ее получение в текущем году, на сумму меньше, чем требуемый по расчету размер указанной 
социальной выплаты, выделение недостающих средств для предоставления социальной выплаты 
производится за счет средств местного бюджета с согласия органа местного самоуправления 
Киренского  муниципального образования. Муниципальное образование Киренский район 
направляет в Министерство письменное согласие о выделении недостающих средств для 
предоставления социальной выплаты на приобретение жилья за подписью мэра или лица его 
замещающего и финансового органа муниципального образования. 

В случае недостаточности средств областного бюджета, предназначенных на софинансирование 
социальной выплаты на приобретение жилья в текущем году, недостающие средства выделяются 
за счет средств федерального бюджета. 

В 2016 году при запланированном объеме средств местного бюджета, недостаточном для 
софинансирования социальной выплаты на приобретение жилья, предоставляемой молодой семье, 
включенной под первым порядковым номером в список молодых семей - участников федеральной 
подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в 2016 году, недостающие 
средства выделяются за счет средств федерального и областного бюджетов в равных долях. 
 
Предоставление социальных выплат на приобретение жилья осуществляется при условии 
доведения в установленном порядке соответствующих лимитов софинансирования за счет средств 
федерального бюджета, предусмотренных на реализацию федеральной подпрограммы. 
 
Вопросы предоставления социальных выплат на приобретение жилья, не урегулированные 
программой, разрешаются в соответствии с нормами федеральной программы; 

 
          3) предоставление социальной выплаты на приобретение жилья за счет средств областного и 
местных бюджетов. 
 
В случае недостаточности или отсутствия средств федерального бюджета социальная выплата на 
приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного 
строительства предоставляется молодым семьям - участникам программы за счет средств 
областного и местных бюджетов. 
 
Размер социальной выплаты на приобретение жилья за счет средств областного и местных 
бюджетов составляет: 
35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями 
программы, (20 процентов - софинансирование за счет средств областного бюджета, 15 процентов 
- за счет средств местного бюджета), - для молодых семей, не имеющих детей; 
 
40 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями 
программы, (20 процентов - софинансирование за счет средств областного бюджета, 20 процентов 
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- за счет средств местного бюджета), - для молодых семей, имеющих одного и более 
детей, а также для неполных молодых семей, состоящих из одного молодого родителя и одного и 
более детей. 
 

Приобретаемое жилое помещение (создаваемый объект индивидуального жилищного 
строительства) при использовании социальной выплаты на приобретение жилья за счет средств 
областного                       и местных бюджетов должно находиться на территории муниципального 
образования Иркутской области, за счет средств бюджета которого предоставляется молодой 
семье социальная выплата на приобретение жилья за счет средств областного и местных 
бюджетов. 

Социальные выплаты на приобретение жилья за счет средств областного и местных бюджетов 
используются: 

для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением случаев, когда 
оплата цены договора купли-продажи предусматривается в составе цены договора с 
уполномоченной организацией на приобретение жилого помещения экономического класса на 
первичном рынке жилья); 
для оплаты цены договора строительного подряда на создание объекта индивидуального 
жилищного строительства; 
 
для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, 
или жилищного займа на приобретение жилого помещения или создание объекта 
индивидуального жилищного строительства; 
 
для  осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере, после 
уплаты которого жилое помещение переходит в собственность молодой семьи (в случае если 
молодая семья или один из супругов в молодой семье является членом жилищного, жилищно-
строительного, жилищного  накопительного кооператива);    
                                      
для оплаты договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах молодой семьи 
жилого помещения экономического класса на первичном рынке жилья, в том числе на оплату 
цены договора купли-продажи жилого помещения (в случаях, когда это предусмотрено 
договором) и (или) оплату услуг указанной организации; 
 
на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам или 
займам на приобретение жилья, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий, пеней за 
просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам (далее - погашение основной 
суммы долга). 
 
Право использовать социальную выплату на приобретение жилья за счет средств областного                     
и местных бюджетов на погашение основной суммы долга предоставляется молодым семьям –  
участникам программы: 

зарегистрировавшим договор купли-продажи жилого помещения и право собственности на жилое 
помещение, приобретенное с использованием средств ипотечного жилищного кредита (займа); 

признанным участниками муниципальной программы "Молодым семьям - доступное жилье"                     
на 2014 – 2020 г.г.», в соответствии с требованиями программы. 
 
Для получения свидетельства в целях погашения основной суммы долга молодая семья - 
претендент на получение социальной выплаты на приобретение жилья за счет средств областного 
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и местных бюджетов направляет в администрацию муниципального 
образования Киренский район следующие документы: 
 
заявление на выдачу свидетельства (в произвольной форме); 
 
копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи; 
 
договор купли-продажи жилого помещения и свидетельство о государственной регистрации права 
собственности на жилое помещение, приобретенное с использованием средств ипотечного 
жилищного кредита (займа), прошедшие в установленном порядке государственную регистрацию; 
 
кредитный договор (договор займа) на приобретение жилого помещения и справку кредитора 
(заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме задолженности по выплате процентов                   
за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом); 
 
документ, подтверждающий признание молодой семьи участником программы. 
 
Основаниями для перечисления социальной выплаты на приобретение жилья за счет средств 
областного и местных бюджетов в счет погашения основной суммы долга являются: 
договор банковского счета; 
договор купли-продажи жилого помещения, прошедший в установленном порядке 
государственную регистрацию; 
 
соответствующий кредитный договор (договор займа); 
 
справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме задолженности по 
выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом или займом на приобретение 
жилья; 
 
свидетельство о государственной регистрации права собственности на жилое помещение, 
приобретенное с использованием средств ипотечного жилищного кредита (займа), 
зарегистрированное в установленном порядке. 
 
При этом размер социальной выплаты на приобретение жилья за счет средств областного и 
местных бюджетов, предоставляемой на погашение основной суммы долга, ограничивается 
суммой остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование 
ипотечным жилищным кредитом (займом). 
 
При наличии потребности в не использованном в текущем финансовом году остатке средств 
областного бюджета, предоставленных местному бюджету в виде субсидий на реализацию 
мероприятий программы, этот остаток в соответствии с решением Министерства может быть 
использован муниципальным образованием в очередном финансовом году на те же цели в 
порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации. 
 
В случае высвобождения в Киренском   районном муниципальном образовании, определенном               
по результатам проводимого в установленном порядке конкурса, по каким-либо основаниям 
средств, поступивших из областного бюджета и предназначенных для предоставления социальной 
выплаты на приобретение жилья за счет средств областного и местных бюджетов молодым семьям 
- претендентам на ее получение в текущем году, на сумму меньше, чем требуемый по расчету 
размер указанной социальной выплаты, выделение недостающих средств для предоставления 
социальной выплаты производится за счет средств местного бюджета с согласия муниципального 
образования Киренского района. Администрация Киренского района направляет в Министерство 
письменное согласие о выделении недостающих средств для предоставления социальной выплаты 
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на приобретение жилья за счет средств областного и местных бюджетов за 
подписью мэра или лица исполняющего его обязанности и финансового органа Киренского  
районного муниципального образования. 

Вопросы предоставления социальной выплаты на приобретение жилья за счет средств областного 
и местных бюджетов, не урегулированные настоящим подпунктом, разрешаются в соответствии с 
требованиями программы, установленными для предоставления социальной выплаты на 
приобретение жилья. 
 
        4) предоставление дополнительной социальной выплаты. 
  
При рождении (усыновлении) ребенка молодой семье- участнику программы предоставляется 
дополнительная социальная выплата за счет средств областного бюджета в размере 5 процентов 
расчетной (средней) стоимости жилья, используемой при расчете размера социальной выплаты на 
приобретение жилья или социальной выплаты на приобретение жилья за счет средств областного 
и местных бюджетов, указанного в свидетельстве. 

Дополнительная социальная выплата предоставляется на цели погашения долга по кредитам,                         
за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения 
обязательств             по этим кредитам или займам, либо для компенсации затраченных молодой 
семьей собственных средств на приобретение жилого помещения или создание объекта 
индивидуального жилищного строительства в рамках программы. 

Молодой семье - участнику программы при рождении (усыновлении) одного ребенка 
предоставляется дополнительная социальная выплата при соблюдении следующих условий: 

1) ребенок, дающий право на дополнительную социальную выплату, не включен в состав молодой 
семьи при принятии Министерством решения о включении данной молодой семьи в список 
претендентов на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или 
создание объекта индивидуального жилищного строительства в соответствующем году; 

2) ребенок, дающий право на дополнительную социальную выплату, рожден (усыновлен) в период 
с даты заключения кредитного договора (договора займа) на приобретение (строительство) жилья, 
ипотечного жилищного договора, необходимых для оплаты создания объекта индивидуального 
жилищного строительства или приобретения жилого помещения, до даты предоставления 
молодой семье - участнице программы социальной выплаты на приобретение жилого помещения 
или создание объекта индивидуального жилищного строительства в соответствующем году либо с 
даты утверждения Министерством сводного списка молодых семей - участников программы, 
изъявивших желание получить социальную выплату на приобретение жилого помещения или 
создание объекта индивидуального жилищного строительства в планируемом году, до даты 
предоставления молодой семье - участнице программы социальной выплаты на приобретение 
жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства в 
соответствующем году; 

3) молодой семье предоставлена социальная выплата на приобретение жилого помещения или 
создание объекта индивидуального жилищного строительства в соответствии с программой. 

В случае рождения двух или более детей одновременно дополнительная социальная выплата 
назначается на каждого ребенка. При этом каждый ребенок учитывается отдельно. 

Размер дополнительной социальной выплаты с учетом размера предоставленной молодой семье 
социальной выплаты на приобретение жилья или социальной выплаты на приобретение жилья за 
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счет средств областного и местных бюджетов в рамках реализации мероприятий 
программы не может превышать стоимости приобретенного (построенного) жилья в рамках 
программы. 

Предоставление дополнительной социальной выплаты производится один раз при рождении 
(усыновлении) одного ребенка в порядке, утвержденном Министерством. 

Возможными формами участия организаций в реализации программы, за исключением 
организаций, предоставляющих кредиты (займы) на приобретение или строительство жилья, в том 
числе ипотечные жилищные кредиты, могут являться такие как участие в софинансировании 
предоставления социальных выплат, предоставление материально-технических ресурсов на 
строительство жилья для молодых семей - участников программы, а также иные формы 
поддержки. Конкретные формы участия этих организаций в реализации программы определяются 
в соглашении, заключаемом между организациями и Министерством и (или) администрацией 
Киренского  муниципального района. 

Контроль за исполнением программы осуществляется уполномоченными органами 
государственной власти Иркутской области  и администрацией Киренского муниципального 
района в пределах                 их компетенции в установленном порядке. 

 
Раздел 3. Меры регулирования,  
направленные на достижение цели и задач   программы 
Меры регулирования в решении жилищной проблемы молодых семей в Киренском районе 
Иркутской области, направленные на достижение цели и задачи программы, определены                               
в федеральной и областной подпрограмме. 
Сроки реализации  программы определены федеральной  подпрограммой, которая действует                     
по 2020 год. 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
ежеквартально определяется стоимость одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения по субъектам Российской Федерации, которая является предельной для расчета 
размера социальной выплаты. 
 
 
РАЗДЕЛ 4.  РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 
 
Основными источниками финансирования программы являются: 

средства федерального бюджета 
средства областного бюджета; 
средства местных бюджетов; 
средства кредитных и других организаций, предоставляющих молодым семьям кредиты и 

займы на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, в 
том числе ипотечные жилищные кредиты; 

средства молодых семей, используемые для частичной оплаты стоимости приобретаемого 
жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома. 
Общий планируемый объем финансирования программы составляет    5 404, 835 тыс. рублей,   в том 
числе: 
2014 год -1 568,996 тыс. рублей;  
2015 год -161, 892 тыс. рублей; 
2016 год –337,053 тыс. рублей; 
2017 год – 303,354 тыс. рублей; 
2018 год -  3 033, 540 тыс. рублей; 
2019 год - 0, 0 тыс. рублей; 
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2020 год - 0, 0 тыс. рублей; 
 
Объем средств, планируемых   к привлечению из федерального бюджета, составляет  631,223  тыс. рублей, 
в том числе: 
2014 год - 263,075тыс. рублей; 
2015 год - 0, 0  тыс. рублей; 
2016 год – 0,0тыс. рублей; 
2017 год - 0, 0 тыс. рублей; 
2018 год – 368, 148 тыс. рублей; 
2019 год - 0, 0 тыс. рублей; 
2020 год -0, 0 тыс. рублей; 
Объем средств областного бюджета, необходимый для реализации программы составляет 703,922 тыс. 
рублей, в том числе: 
2014 год - 344,021 тыс. рублей; 
2015 год - 0,0  тыс. рублей; 
2016 год – 0,0 тыс. рублей; 
2017 год - 0, 0 тыс. рублей; 
2018 год – 359, 901 тыс. рублей; 
2019 год - 0, 0 тыс. рублей; 
2020 год -0, 0 тыс. рублей; 
Объем средств местных бюджетов, необходимый для реализации программы, составляет 1 449,599 тыс. 
рублей, в том числе: 
2014 год - 161, 900 тыс. рублей; 
2015 год - 161, 892 тыс. рублей; 
2016 год -337,053 тыс. рублей; 
2017 год - 303,354 тыс. рублей; 
2018 год -485, 4 тыс. рублей; 
2019 год -0, 0 тыс. рублей; 
2020 год -0, 0 тыс. рублей; 
Предполагаемый объем финансирования программы за счет дополнительных источников финансирования 
2 620, 091 тыс. рублей,  в том числе: 

2014 год –800, 0 тыс. рублей; 
2015 год – 0, 0 тыс. рублей; 
2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год - 0, 0 тыс. рублей; 
2018 год – 1 820, 091 тыс. рублей; 
2019 год - 0, 0 тыс. рублей; 
2020 год -0, 0 тыс. рублей; 
Объемы финансирования за счет средств федерального, областного и местного бюджетов 
подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей доходной части федерального, 
областного и местных бюджетов. 
Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств всех источников финансирования 
приведено в приложении 2 к программе. 
Раздел 5. Объемы финансирования мероприятий  
программы за счет средств федерального бюджета 
В случае прохождения Иркутской области конкурсного отбора для участия в реализации 
федеральной подпрограммы, из федерального бюджета областному бюджету предоставляется 
субсидия на софинансирование расходных обязательств Иркутской области на предоставление 
молодым семьям социальных выплат на приобретение  жилья. 

Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации на 
предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 
осуществляется                  на основании соглашения о предоставлении субсидии и в соответствии с 
правилами, установленными  в приложении N 5 к федеральной подпрограмме. 
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Раздел 6. Сведения об участии муниципальнОГО образованиЯ 
КИРЕНСКИЙ  РАЙОН  в реализации подпрограммы «Молодым семьям – 
доступное жилье» на 2014-2020 годы государственной программы ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ «Доступное жилье» на 2014-2020 годы» 

Социальная выплата на приобретение жилья и социальная выплата на приобретение жилья за счет 
средств областного и местных бюджетов (далее - социальные выплаты), будут предоставляться 
молодым семьям органом местного самоуправления муниципального образования Киренский  
район,  принявшим решение об участии молодой семьи в Подпрограмме, за счет средств местного 
бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий Подпрограммы, в том числе за счет 
субсидий, выделяемых из областного бюджета, в том числе и за счет средств федерального 
бюджета, муниципальным образованиям Иркутской области, участвующим в реализации 
мероприятий Подпрограммы (далее - субсидии). 

Субсидии предоставляются местному  бюджету  муниципального  образования Киренский  район, 
отобранным для участия в Подпрограмме в соответствующем году на основе конкурсного отбора. 

Порядок проведения конкурсного отбора муниципальных образований Иркутской области для 
участия в Подпрограмме (далее - конкурсный отбор) устанавливает Правительство Иркутской 
области. 

Условиями участия в конкурсном отборе муниципального образования Иркутской области 
являются: 

1) наличие муниципальной программы по обеспечению жильем молодых семей, 
предусматривающей предоставление социальных выплат молодым семьям в соответствии с 
условиями Подпрограммы; 

2) наличие возможности функционирования муниципальной программы по обеспечению жильем 
молодых семей на территории соответствующего муниципального образования Иркутской 
области без привлечения субсидии; 

3) соблюдение органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области условий соглашения об участии в реализации мероприятий Подпрограммы в предыдущем 
году (в случае предоставления субсидии в предыдущем году); 

4) наличие молодых семей, признанных органами местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области участниками Подпрограммы в соответствии с требованиями 
Подпрограммы, в утвержденном сводном списке молодых семей - участников Подпрограммы, 
изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, сформированном на 
основании представленных органами местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области в Министерство списков молодых семей от 1 сентября года, предшествующего 
году проведения конкурсного отбора; 

           5) наличие в муниципальном правовом акте представительного органа муниципального 
образования Иркутской области о местном бюджете на текущий финансовый год (текущий 
финансовый год и плановый период) расходных обязательств и бюджетных ассигнований на 
софинансирование в соответствующем финансовом году и плановом периоде мероприятий 
программы. 

Условиями предоставления субсидии являются: 
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1) наличие заключенного между Министерством и  муниципальным  
образованием  Киренский  район  соглашения об участии в реализации мероприятий 
Подпрограммы в соответствующем году; 

2) наличие в списке молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты                                 
в соответствующем году, молодых семей, признанных муниципальным образованием Киренский 
район  участниками программы в соответствии  с ее требованиями. 
 
Муниципальное образование Киренский район соблюдает вышеперечисленные условия участия в 
конкурсном отборе. 
 
Объем субсидии для муниципального образования Киренский район Иркутской области 
рассчитывается исходя из средств федерального и областного бюджетов, предусмотренных в 
соответствующем финансовом году на предоставление молодым семьям социальных выплат в 
рамках реализации программы, с учетом полученной  от муниципального образования  Киренский 
район заявки  на участие в конкурсном отборе и списка молодых семей - участников федеральной 
подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году в 
муниципальном образовании Киренский район  Иркутской области. 
Распределение субсидий осуществляется по следующим формулам: 

а) за счет средств федерального бюджета: 
 
СФБ = СФБо x СМ / СМо, 
где: 
СФБ - объем субсидии, предусмотренной бюджету муниципального образования 

Иркутской области за счет средств федерального бюджета; 
СФБо - общий объем средств, предусмотренных в виде субсидии из федерального бюджета 

в соответствующем финансовом году; 
СМ - объем средств, предусмотренных в бюджете соответствующего муниципального 

образования Иркутской области  на софинансирование мероприятий подпрограммы в 
соответствующем финансовом году; 

СМо - общий объем средств, предусмотренных в бюджетах муниципальных образований 
Иркутской области на софинансирование мероприятий подпрограммы в соответствующем 
финансовом году; 

б) за счет средств областного бюджета: 
 
СОБ = СОБо x СМ / СМо, 
где: 
СОБ - объем субсидии, предусмотренной бюджету муниципального образования 

Иркутской области за счет средств областного бюджета; 
СОБо - общий объем средств, предусмотренных в областном бюджете на 

софинансирование мероприятий подпрограммы в соответствующем финансовом году, за вычетом 
средств, предусмотренных на предоставление социальной выплаты на погашение процентной 
ставки по полученным кредитам (займам) и дополнительной социальной выплаты на цели 
погашения части кредита или займа либо для компенсации затраченных собственных средств на 
приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного 
строительства при рождении (усыновлении) ребенка в соответствующем финансовом году; 

СМ - объем средств, предусмотренных в бюджете соответствующего муниципального 
образования Иркутской области на софинансирование мероприятий подпрограммы в 
соответствующем финансовом году; 

СМо - общий объем средств, предусмотренных в бюджетах муниципальных образований 
Иркутской области на софинансирование мероприятий подпрограммы в соответствующем 
финансовом году. 
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Объем субсидии бюджету соответствующего муниципального 
образования Иркутской области не может быть меньше размера социальной выплаты, 
предоставляемой молодой семье, включенной под первым порядковым номером в список молодых 
семей - участников федеральной Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную 
выплату в планируемом году в соответствующем муниципальном образовании Иркутской 
области. 

В случае если в результате распределения субсидий объем субсидии, рассчитанный в 
соответствии с настоящим разделом, соответствующему муниципальному образованию 
Иркутской области не кратен размеру социальной выплаты (не делится на размер социальной 
выплаты) для одной молодой семьи, допускается изменение объема рассчитанной субсидии 
бюджету указанного муниципального образования Иркутской области (в случае, если остаток 
субсидии при делении составляет половину или более половины размера социальной выплаты, то 
объем субсидии бюджету муниципального образования увеличивается, в случае, если менее 
половины социальной выплаты, то объем субсидии бюджету муниципального образования 
уменьшается) до объема субсидии, позволяющего либо включить еще одну молодую семью в 
список молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году, 
либо не включать молодую семью в указанный список. 

Расчет объема субсидии бюджетам муниципальных образований Иркутской области производится 
Министерством и утверждается распоряжением Министерства. 
 
В случае если размер субсидии на предоставление молодым семьям социальных выплат в текущем 
финансовом году меньше запрашиваемого предельного размера субсидии, средства, 
предусмотренные в местном бюджете на предоставление молодым семьям социальных выплат в 
размере, указанном в заявке на участие в конкурсном отборе, и учитываемые при распределении 
субсидии, уменьшению не подлежат. 

Дополнительная социальная выплата на цели погашения части кредита или займа либо для 
компенсации затраченных собственных средств на приобретение жилого помещения или создание 
объекта индивидуального жилищного строительства при рождении (усыновлении) ребенка будет 
предоставляться молодой семье, которой в рамках реализации программы или Подпрограммы 
предоставлена социальная выплата на приобретение жилья или социальная выплата на 
приобретение жилья за счет средств областного и местных бюджетов, органом местного 
самоуправления муниципального  образования  Киренский  район за счет средств областного 
бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий Подпрограммы. 

Указанная дополнительная социальная выплата предоставляется в соответствии с Порядком, 
утвержденным Министерством. 
 
Предоставление субсидий местному бюджету муниципального образования Киренский район  
осуществляется на основании соглашения, заключенного между Министерством и органом  
местного самоуправления муниципального образования Киренский район, определенном по 
результатам проводимого в установленном порядке конкурсного отбора. 
 
Раздел 7. Сведения об участии  ГОСУДАРСТВЕННЫХ                                                                
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ внебюджетных фондов                                                                                 
в реализации программы 
Участие государственных и муниципальных внебюджетных фондов в реализации мероприятий 
программы не предусмотрено. 
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Раздел 8. Сведения об участии организаций                                                                            
в реализации программы 
Участие государственных и муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ                      
с участием Иркутской области и Киренского района, общественных, научных организаций в 
реализации мероприятий программы не предусмотрено. 

   
РАЗДЕЛ  9. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА 
ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)  УЧРЕЖДЕНИЯМИ 
КИРЕНСКОГО РАЙОНА. 
 
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями Киренского  района в рамках 
программы не планируется. 

  
 
РАЗДЕЛ  10. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Реализация Программы позволит:  
 
-  улучшение жилищных условий  молодых семей в результате реализации мероприятий 
программы; 
 
- ежегодно доля молодых семей  улучшивших жилищные условия (в том числе с  использованием 
ипотечных жилищных кредитов и займов), в общем количестве молодых семей,  нуждающихся                    
в улучшении жилищных условий  будет  составлять  от 0 до 2,3 %. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ   
МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ  КИРЕНСКОГО РАЙОНА 
«МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ – ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ  на    2014-2020  г.г. » 

№ п/п Наименование 
целевого показателя Ед. изм. 

Значения целевых показателей 

отчетный 
год 

2012 

текущий 
год 

(оценка) 
2013 

первый 
год 

действия 
програм

мы 
2014 

второй год 
действия 

программы 
2015 

Третий год 
действия 

программы 
2016 

 

Четверт
ый год 
действи
я 
програм
мы 2017 

Пятый год 
действия 
программы 
2018 

 

Шестой 
год 
действия 
программ
ы 
2019 

Год завершения 
действия 
программы 
2020 

1 2 3 4 5 6 7       8  
9 

 
10 

 
11 

 
12 

Муниципальная программа «МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ – ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ  на    2014-2020  г.г.» 

1. 

количество 
молодых семей, 
улучшивших 
жилищные условия              
(в том числе                          
с использованием 
ипотечных 
жилищных  

семей 3 1 0 1 0 1 1 0 0 

 
 

2. 

 
 
доля молодых 
семей, улучшивших 
жилищные условия 
-  в  год  (в том 
числе с 
использованием 
ипотечных 
жилищных 
кредитов и займов), 
в общем 
количестве 

 
 

% 

 
5 

 
4,2 

 
 
0 

 
 
2,3 

0 2,3 2,3 0 
0 
 
 

 Приложение 1 
к муниципальной программе 
«Молодым  семьям – доступное  
жильё     на 2014-2020 г.г.» 
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№ п/п Наименование 
целевого показателя Ед. изм. 

Значения целевых показателей 

отчетный 
год 

2012 

текущий 
год 

(оценка) 
2013 

первый 
год 

действия 
програм

мы 
2014 

второй год 
действия 

программы 
2015 

Третий год 
действия 

программы 
2016 

 

Четверт
ый год 
действи
я 
програм
мы 2017 

Пятый год 
действия 
программы 
2018 

 

Шестой 
год 
действия 
программ
ы 
2019 

Год завершения 
действия 
программы 
2020 

1 2 3 4 5 6 7       8  
9 

 
10 

 
11 

 
12 

Муниципальная программа «МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ – ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ  на    2014-2020  г.г.» 

молодых семей, 
нуждающихся в 
улучшении 
жилищных условий: 
с использованием 
средств 
федерального 
бюджета, 
областного 
бюджета и местных 
бюджетов;  
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РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА  «МОЛОДЫМ  СЕМЬЯМ  -  ДОСТУПНОЕ  
ЖИЛЬЁ на 2014-2020 г.г.»      ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ (далее – программа) 

 
Наименование 

программы, 
подпрограммы, 
ведомственной 

целевой программы, 
основного 

мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники, 

исполнители 
мероприятий 

Источники 
финансирования 

Оценка расходов 
(тыс. руб.), годы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 Программа  
 
«Молодым  семьям - 
доступное жилье  на 
2014-2020 г.г.» 

Всего:   в том 
числе: 

всего 1 568, 996 161, 892 337,053 303,354 3 033,540 0,0 0, 0 5 404, 835 

Средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета 
(ОБ) 

344,021 0,0 0,0 0, 0 359,901 0,0 0, 0 703, 922 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального бюджета 
(ФБ) 

263, 075 0,0 0,0 0, 0 368,148 0,0 
 

0, 0 631,223 

Местный бюджет (МБ) 161, 900 161, 892 337,053 303,354 485,4 0,0 0,0 1 449,599 

иные источники (ИИ) 800, 0 0,0 0,0 0, 0 1 820,091 0,0 0,0 2 620,091 

ответственный 
исполнитель 
программы: 
Отдел по 

всего 1 568, 996 161, 892 337,053 303,354 3 033,540 0,0 0, 0 5 404, 835 
 ОБ 344,021 0,0 0,0 0, 0 359,901 0,0 0, 0 703, 922 

ФБ 263,075 0,0 0,0 0, 0 368,148 0,0 
 

0, 0 631,223 

 Приложение 2 
к   муниципальной программе  «Молодым  
семьям  - доступное  жильё на  2014  - 2020 г.г.»   
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культуре, делам 
молодежи  и 
спорта 
 

МБ 161,900 161,892 337,053 303,354 485,4 0,0 0,0 1 449,599 

ИИ 800,0 0, 0  0,0 0, 0 1 820,091 0,0 0,0 2 620,091 

Основное 
мероприятие 
- улучшение  
жилищных  условий  
молодых  семей. 

ответственный 
исполнитель 
мероприятия 
Отдел по 
культуре, делам 
молодежи   и 
спорта 
 

всего 1 568, 996 161,892 337,053 303,354 3 033,540 0,0 0, 0 5 404, 835 

ОБ 344,021 0,0 0,0 0, 0 359,901 0,0 0, 0 703, 922 

ФБ 263,075 0,0 0,0 0,0 368,148 0,0 
 

0, 0 631,223 

МБ 161,900 161,892 337,053 303,354 485,4 0,0 0,0 1 449,599 

ИИ 800,0 0,0 0,0 0,0 1 820,091 0,0 0,0 2 620,091 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Утверждена 
Постановлением администрации 

 Киренского     
муниципального района 

                               от 24.12.2013г. № 1126 
с изменениями, внесёнными постановлениями от 

21.02.2014г.№ 165, 
от 18.09.2014г. № 990, 

от 29.12.2014г. № 1426,  
от 08.04.2015 г. № 250 
от 01.10.2015г. № 572 
от 17.12.2015г. № 676 

                               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 
                                    от 28.06.2018г.№309 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
 «МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА КИРЕНСКОГО РАЙОНА 

НА 2014-2020 г.г.» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Киренск, 2013 год 
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ПАСПОРТ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

 

     

 

Наименование муниципальной 
программы 

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

 

 

     
 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Отдел по культуре, делам молодежи  и 
спорту администрации Киренского 
муниципального района (далее ОКМС) 

 

 

     
 

Соисполнители  муниципальной 
программы 

отсутствуют 
 

 

 

Участники муниципальной 
программы 

 Комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации Киренского 
муниципального района (далее КДН и ЗП) 
 

 

 

 

Цель муниципальной программы Формирование и укрепление правовых, 
экономических и организационных условий 
для гражданского становления и 
социальной самореализации молодежи. 

 

 

 

Задачи муниципальной программы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Организация досуга детей и молодежи 
2. Создание условий для проведения 
целенаправленной политики по духовно-
нравственному и патриотическому 
воспитанию в Киренском районе. 
3.Профилактика негативных тенденций  и 
социальная адаптация молодежи в 
Киренском районе  путем  проведения 
профилактических мероприятий.  
 

 

 

 

Сроки реализации муниципальной 2014 - 2020  годы 
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программы 
 

 

Целевые показатели  
муниципальной программы 

1. Численность молодежи, вовлеченной в 
реализацию мероприятий  муниципальной  
молодежной политики на территории 
Киренского района 
2. Удельный вес численности молодежи, 
участвующей в деятельности детских и 
молодежных общественных объединений, в 
общей численности молодежи района 
3. Удельный вес численности молодежи, 
принявшей участие в мероприятиях по 
профилактике социально-негативных 
явлений, к общей численности молодежи 
района  
4. Количество молодежи с впервые 
установленным диагнозом "Наркомания" 
5. Количество  детей и подростков с 
впервые установленным диагнозом 
«Наркомания», в т.ч. состоящих на 
профилактическом учете 
6. Доля молодых граждан, регулярно 
участвующих в работе патриотических 
объединений, клубов, центров, 
мероприятиях  гражданско-патриотической 
направленности. 

 

 

 

Подпрограммы  муниципальной  
программы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Качественное развитие потенциала и 
воспитание молодежи Киренского района 

2. Патриотическое воспитание граждан  и 
допризывная подготовка молодежи в  
Киренском районе 

3. Комплексные меры профилактики 
наркомании и других социально-
негативных явлений в Киренском районе. 
 
 

 
Основные мероприятия  
муниципальной программы 

отсутствуют 

 

 

 

Ресурсное обеспечение  
муниципальной  программы 

Общий объем финансирования составляет   
4 518,808тыс. рублей, в том числе: 
2014 год  - 340,0   тыс. рублей 
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2015 год  - 178,108  тыс. рублей 
2016 год  -237,2   тыс. рублей 
2017 год  - 654,5  тыс. рублей 
2018 год -795,0 тыс. рублей 
2019 год – 1 157,0тыс. рублей 
2020 год – 1 157,0 тыс. рублей 
Объем финансирования за счет средств 
областного бюджета составляет     0, 0   тыс. 
рублей, в том числе: 
2014 год  -  0,0  тыс. рублей 
2015 год  -  0,0  тыс. рублей 
2016 год  -   0,0 тыс. рублей 
2017 год  - 0,0 тыс. рублей 
2018 год - 0,0 тыс. рублей 
2019 год - 0,0 тыс. рублей 
2020 год - 0,0 тыс. рублей 
 
Объем финансирования за счет средств 
местного бюджета  составляет  
4 518,808тыс. рублей, в том числе: 
2014 год  - 340,0   тыс. рублей 
2015 год  - 178,108  тыс. рублей 
2016 год  -237,2   тыс. рублей 
2017 год  - 654,5  тыс. рублей 
2018 год -795,0 тыс. рублей 
2019 год – 1 157,0тыс. рублей 
2020 год – 1 157,0 тыс. рублей 
 
 
 

 
 

Ожидаемые конечные  результаты 
реализации    муниципальной 
программы 

1.Увеличение численности молодежи, 
вовлеченной в реализацию мероприятий   
муниципальной молодежной политики  до   
6 600 чел. 
2.Удельный вес численности молодежи, 
участвующей в деятельности детских и 
молодежных общественных объединений, в 
общей численности молодежи - 50  %  
3. Доля муниципальных учреждений и 
общественных объединений, получивших 
поддержку на реализацию 
муниципальной молодежной политики 
от общего количества муниципальных 
учреждений и объединений– 10 % 
4. Развить систему раннего выявления 
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лиц, употребляющих  наркотические  
вещества: 
1)Количество обучающихся, прошедших 
экспертно-диагностическое исследование 
на предмет употребления 
наркотических средств от общего числа 
обучающихся (школьников и студентов) 
составит  10 %; 
5. Сформировать негативное отношение 
в обществе к немедицинскому 
потреблению наркотиков, в том числе 
путем проведения активной 
антинаркотической пропаганды, 
проведения грамотной информационной 
политики в средствах массовой 
информации: 
1) количество размещенных 
антинаркотических материалов составит 2 
100 экземпляров: по 700 экземпляров  
ежегодно;  
2) количество изготовленной 
полиграфической продукции составит: 
плакаты, информационные буклеты для 
подростков и молодежи, специалистов, 
работающих по профилактике наркомании, 
родителей  – не менее 1 500 штук  
3) изготовить 3 обучающих 
видеофильма, с использованием 
компьютерной программы и элементами 
тестирования, направленный на 
предупреждение употребления 
наркотических средств и психотропных 
веществ и распространить среди 3000 
подростков и молодежи. 
6.Организовать и провести комплекс 
мероприятий по профилактике 
социально-негативных явлений  
1) удельный вес численности 
обучающихся, в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность принявших участие в 
мероприятиях по профилактике социально-
негативных явлений, к общей численности,  
обучающихся, в организациях, 
осуществляющих образовательную 
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деятельность в Киренском районе, составит 
52% за период действия Подпрограммы; 
7. Организовать и провести комплекс 
мероприятий по профилактике 
социально-негативных явлений среди 
несовершеннолетних и молодежи на 
территории района 
1)подготовить 30 волонтеров по 
профилактике наркомании и других 
социально-негативных явлений  из числа 
подростков и молодежи; 
2) вовлечь ежегодно 30 студентов в 
мероприятия антинаркотической 
направленности в рамках деятельности 
кабинетов профилактики социально-
негативных явлений; всего 90 человек за 
весь период. 
3) вовлечь 30% детей, подростков, 
молодежи, занятых в спортивных секциях, 
творческих студиях, кружках по интересам. 
8.) Количество подростков, состоящих на 
учете в комиссиях по делам 
несовершеннолетних, за совершение 
правонарушений и преступлений, не 
учащихся и неработающих, принявших 
участие в мероприятиях по профилактике 
социально-негативных явлений  составит 
100 подростков «группы риска» за период 
действия Подпрограммы. 
9.Сформировать профессиональное 
сообщество специалистов по 
профилактике наркомании для 
повышения эффективности 
антинаркотической профилактической 
деятельности: 
1) количество специалистов сферы 
физической культуры, спорта, молодежной 
политики, образования, прошедших 
обучение на семинарах и тренингах 
составит 20 человек за период действия 
Подпрограммы ежегодно; 
2) доля родителей, принявших участие в 
различных мероприятиях 
антинаркотической направленности (в 
лекциях, семинарах, тренингах, форумах, 
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обсуждениях, конференциях, беседах), по 
отношению к общему числу родителей 
составит 10% за период действия 
Подпрограммы. 
10.Общая площадь уничтоженных 
очагов произрастания очагов 
дикорастущей конопли составит 30%  к 
общей площади  выявленных очагов 
произрастания  дикорастущей конопли. 
11.Обеспечение проведения 
ежемесячного и ежегодного мониторинга 
наркоситуации, сформировать паспорта 
наркоситуации                         
муниципального образования. 
В целом реализация Подпрограммы 
позволит снизить уровень наркотизации и 
других социально-негативных явлений  
среди молодежи в Киренском районе  путем  
проведения профилактических 
мероприятий 
 
12. Количество молодых людей, 
участвующих в мероприятиях 
патриотической направленности и 
допризывной подготовки, по отношению к 
аналогичному показателю предыдущего 
года-100% 
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РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Муниципальная молодежная политика – это система мер, направленных на 
создание правовых, экономических, социальных и организационных условий для 
становления и развития молодых граждан, успешной реализации ими своих 
конституционных прав, участия молодежи в системе общественных отношений и 
реализации своего экономического, интеллектуального и духовного потенциала в 
интересах общества и  муниципального образования с учетом возрастных 
особенностей. 

Целостная и последовательная реализация муниципальной  молодежной 
политики является важным условием успешного развития. Муниципальная 
программа «Молодежная политика  Киренского  района на 2014-2020 г.г.» (далее – 
Программа) является логическим продолжением реализации муниципальных 
долгосрочных целевых программ  «Молодежь Киренского района на 2011-2013 
годы», «Комплексные меры профилактики наркомании и других социально-
негативных явлений в Киренском районе» на 2011-2013 годы. Кроме того, 
Программа включает в себя, как один из программно-целевых инструментов, 
подпрограммы: «Качественное развитие потенциала и воспитание молодежи 
Киренского  района», «Патриотическое воспитание граждан и допризывная 
подготовка молодежи Киренского района», «Комплексные меры профилактики 
наркомании и других социально-негативных явлений в Киренском районе», 
разработанные на основе долгосрочных целевых программ Иркутской области. 

Реализация долгосрочной  целевой  программы «Молодежь Киренского 
района на 2011-2013 годы», утвержденной решением районной Думы 24.11.2010г. 
(далее – ДЦП), позволила достичь следующих результатов: 
1. Вхождение в действующую областную  программу «Молодежь Иркутской области» на 2011-
2013 годы: заключено соглашение  с Министерством по физической культуре, спорту, 
молодежной политике Иркутской области о  выделении  ставки специалиста региональной 
системы патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи. Получение данной 
ставки позволило расширить сферу деятельности отдела, активизировать работу в данном   
направлении. 
2.За  период  работы  было  проведено  более 170 мероприятий,  в  которых  приняли  
участие  более   5 553  человек.  
3. Увеличение числа волонтеров до 70 человек 
4. Увеличение банка данных талантливой молодежи до 50 человек. 
5.Создание  системы патриотического воспитания и допризывной подготовки 
молодежи в муниципальном образовании. Деятельность специалиста региональной 
системы направлена на формирование единой системы патриотического воспитания 
и допризывной подготовки молодежи на уровне муниципального образования. 
Специалист региональной системы принимает участие в разработке и реализации 
муниципальной программы патриотического воспитания, обеспечивают 
межведомственное взаимодействие в сфере патриотического воспитания и 
допризывной подготовки, проводит мероприятие на территории муниципального 
образования. В 2012  году в  мероприятиях патриотической направленности, 



 103 

проведенной  специалистом региональной системы, приняли 
участие более 3 000 молодых людей. 

4. Успешная реализация проектов и мероприятий, направленных на 
выявление,поддержку и продвижение талантливой молодежи, способствовала 
признанию молодежи нашего района на районных и областных конкурсах, 
соревнованиях, реализовать очень интересные и полезные проекты: конкурс на 
разработку эскиза «Памятника матери», создание клуба «Патриот», конкурс 
«Почетная семья», поддержка в развитии молодежной газеты «Молодежка», 
поддержка спортивной организации – клуба «Ветеран», возрождение традиций 
первомайского «большого» футбола, проведение  районных  фестивалей  детских и 
молодежных  объединений, конкурсов  социальной направленности, участие в 
областных и региональных мероприятиях одаренных  воспитанников МОУ ДОД 
ДЮЦ «Гармония», проведение Дня допризывника, Дня призывника, районный 
конкурс чтецов, посвященный Дню Победы (более 200  чтецов приняли участие в 
конкурсе, проводился в течение 2 дней), районный конкурс «Разговор о маме», 
конкурсы рисунков, в том числе совместно с прокуратурой района: «Любимый 
край», «Бородино», «Мамина улыбка-лучшая на свете» и т.д. и другие мероприятия. 
Представители молодежи нашего района смогли  впервые принять участие  и 
занять призовые места в областных конкурсах в 2011-2012г.г.: «Молодежь 
Иркутской области в лицах» - 3 победителя (Спиридонова И.А., преподаватель 
детской школы искусств, Неплюхина М.Ю., студентка КППК, Рубцова В.В.-
старший инспектор ГДН МО МВД России «Киренский»), 5 лауреатов ( Карелина 
Н.С.-завуч МКОУ СОШ №1, Рубцова В.В.- старший лейтенант полиции, Демидова 
В.Г., преподаватель КППК, Залуцкая О.В.. педагог «Гармонии», Анкудинова Дарья, 
волонтер, учащаяся МКОУ СОШ №5), конкурсе Патриотической песни ( Потакуев 
И.А., студент КППК), конкурсе на лучшее молодежное средство массовой 
информации, лучший фоторепортаж ( Кузнецова М.П., педагог-организатор ДЮЦ 
«Гармония»), краеведческий конкурс,  «Кадры нового поколения для местного 
самоуправления» (главный специалист администрации Маркова М.А.), конкурс на 
право фотографирования у боевого Красного знамени ( учитель начальных классов 
Потапова М.Г.), участие в областной выставке научно-технического творчества 
молодежи ( 2 место, студентка  Решмина Н.). В течение 3-х лет  одаренные 
учащихся  детской школы искусств ( всего семь человек) получили персональную 
стипендию  мэра района за высокие достижения в области искусства ( 2011г. -  
6 465, 2012г.- 10 800 рублей, 2013г.-13 500 рублей).  

Реализация муниципальной долгосрочной целевой программы «Комплексные 
меры профилактики наркомании и других социально-негативных явлений в 
Киренском районе» на 2011-2013 годы, утвержденной решением районной Думы 
24.11.2010г. (далее – ДЦП «Комплексные меры профилактики»),  позволила достичь 
следующих результатов: 
1.Обеспечить комплексный подход и межведомственное взаимодействие в решении 
проблемы.  
2.Вхождение в действующую областную  программу: заключено соглашение  с Министерством по 
физической культуре, спорту, молодежной политике Иркутской области о  выделении  ставки 
специалиста региональной системы профилактики наркомании и других социально-негативных 
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явлений, получающего заработную плату за счет средств области. Получение данной 
ставки позволило расширить сферу деятельности отдела, активизировать работу в данном 
направлении. 
3.Обеспечить последовательность, преемственность действий по профилактике 
наркомании среди ведомств и учреждений района. 
4.Вовлечь общественные организации в реализацию мероприятий по профилактике наркомании.  
5.Сформировать позицию гражданского общества по отношению к проблеме наркомании через 
реализацию информационно-пропагандистской кампании в СМИ. За период действия ДЦП 
«Комплексные меры профилактики наркомании и других социально-негативных явлений» 
изготовлено более 500 экземпляров  различной полиграфической продукции (информационные 
буклеты, календари, плакаты,баннеры и др.), данная полиграфическая продукция была передана в 
муниципальные образования района и кабинеты профилактики социально-негативных явлений в 
учебных заведениях.  
6.Обеспечить массовый охват различных целевых групп профилактическими 
мероприятиями. За период действия ДЦП «Комплексные меры профилактики» 
силами специалиста  региональной системы  проведено более 300 
профилактических мероприятия антинаркотической направленности в  
муниципальных образованиях района  для более, чем 5000 человек различной 
целевой категории. 
  Благодаря деятельности регионального специалиста во взаимодействии с другими субъектами 
профилактики на местном уровне широкое распространение получили технологии первичной 
профилактики. Это традиционные культурно-массовые мероприятия, а также специальные игры и 
тренинги, лекции, интерактивные мероприятия, направленные на развитие личностного 
потенциала подростков, коммуникативных навыков, навыков самоменеджмента, целеполагания, 
планирования собственного будущего.  Сохраняются и такие формы профилактических 
мероприятий, как открытые уроки с участием специалистов - наркологов, психологов, 
психиатров,  медицинского психолога. Проводились уроки профилактики, беседы, 
профилактические тренинги и десанты среди образовательных организаций.  
     С целью подготовки волонтеров по профилактике наркомании и других социально - 
негативных явлений, развития добровольческого движения в образовательных организациях, 
расположенных на территории  Иркутской области   подготовлено более 50 добровольцев по 
профилактике наркомании. Развитие добровольческого движения – одно из приоритетных 
направлений работы.  Включение студентов в волонтерскую деятельность способствует, с одной 
стороны, развитию у молодежи социальной активности, с другой, референтность мнения 
сверстников и значимость общения в молодежной среде усиливает эффективность работы по 
профилактике негативных явлений. 

Вместе с тем, ситуция в сфере молодежной политики в  Киренском районе  
характеризуется рядом негативных факторов и тенденций.  

1. Недостаточная социальная и гражданская активность молодежи, отсутствие у 
молодежи навыков командной работы, самоуправления, самоорганизации, нежелание молодежи 
брать ответственность за существующую ситуацию в обществе, свое поведение. Недостаточное 
выявление и поддержка талантливой и одаренной молодежи, детских общественных объединений. 
Решение этих проблем планируется через реализацию ведомственной целевой программы 
«Качественное развитие потенциала и воспитание молодежи Киренского района ». 

2. Несмотря на предпринимаемые меры, в Киренском районе сохраняются негативные 
тенденции в сфере незаконного потребления наркотических средств, алкоголя, табакокурения, 
распространения ВИЧ-инфекции и других социально-негативных явлений. Решение данных 
вопросов связано с реализацией подпрограммы «Комплексные меры профилактики наркомании и 
других социально-негативных явлений в Киренском районе». 

3. Недостаточная подготовленность молодежи к службе в Вооруженных 
Силах, в том числе по показателям здоровья, физического развития, 
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психологической готовности действовать в сложных ситуациях, а 
также негативное отношение молодых людей к службе в армии. Следует отметить, 
что не во всех муниципальных образованиях района уделяется достаточно внимания 
координации действий общественных объединений и органов местного 
самоуправления в работе по патриотическому воспитанию  , что снижает 
эффективность подготовки молодых граждан к военной службе в Вооруженных 
Силах Российской Федерации, а также интерес к изучению истории России, 
Иркутской области, района.  Кроме того, средства массовой информации 
недостаточно отражают вопросы патриотического  и духовно-нравственного 
воспитания. На решение данных вопросов направлена реализация подпрограммы 
«Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка молодежи в 
Киренском районе ». 

Важнейшие приоритеты государственной молодежной политики на 
федеральном уровне отражены в следующих нормативных правовых актах: 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 
ноября 2008 года № 1662-р; 

Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации на период до 
2016 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 
2006 года № 1760-р; 

Подпрограмма «Вовлечение молодежи в  социальную практику» государственной 
программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 792-р. 
            Согласно указанным документам, важнейшим фактором устойчивого развития страны и 
общества, роста благосостояния ее граждан и совершенствования общественных отношений 
является эффективная государственная молодежная политика. 

На территории Иркутской области действует Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 
года № 109-оз «О государственной молодежной политике в Иркутской области», который 
определяет общие цели, задачи, принципы, основные направления областной государственной 
молодежной политики в Иркутской области и формы поддержки молодежи. Функции по 
управлению в области формирования и реализации областной государственной молодежной 
политики возложены на министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике 
Иркутской  области. 

Решение задач настоящей Программы соответствует задаче 4 «Создание благоприятных 
условий для жизни и занятости молодежи на территории Иркутской области» -  цели 1 Программы 
социально-экономического развития Иркутской области на 2011-2015 годы, утвержденной 
Законом Иркутской области от 31 декабря 2010 года № 143-оз. 

 
РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, 
 СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 

 
Цель Программы - формирование и укрепление правовых, экономических и 

организационных условий для гражданского становления и социальной самореализации 
молодежи. 

Достижение цели Программы предполагается за счет решения следующих задач: 
1. Организация досуга детей и молодежи. 
2. Создание условий для проведения целенаправленной политики по духовно-нравственному и 
патриотическому воспитанию в Киренском районе. 

consultantplus://offline/ref=BE04C34ECE4224C74FCFA27AE3B1EAF25E5F8271EA26EB579880F89F46840E96EA0D7953DCC882QEP6D
consultantplus://offline/ref=BE04C34ECE4224C74FCFA27AE3B1EAF25E578271ED26EB579880F89F46840E96EA0D7953DCC882QEP6D
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3.Профилактика негативных тенденций  и социальная адаптация молодежи в 
Киренском районе  путем  проведения профилактических мероприятий.  

 
Программа  реализуется в один этап. Сроки реализации Программы – 2014-2020 годы. 

Планируемые целевые показатели Программы: 
1. Численность молодежи, вовлеченной в реализацию мероприятий муниципальной 

молодежной политики на территории Киренского района.  
2. Удельный вес численности молодежи, участвующей в деятельности детских и 

молодежных общественных объединений, в общей численности молодежи района. 
         3. Удельный вес численности молодежи, принявшей участие в мероприятиях по 
профилактике социально-негативных явлений, к общей численности молодежи района  
         4. Количество молодежи с впервые установленным диагнозом "Наркомания" 
          5. Количество  детей и подростков с впервые установленным диагнозом «Наркомания», в 
т.ч. состоящих на профилактическом учете 

 6. Доля молодых граждан, регулярно участвующих в работе патриотических объединений, 
клубов, центров, мероприятиях  гражданско-патриотической направленности. 

Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы 
приводятся в Приложении 1 к Программе. 

 
РАЗДЕЛ 3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, 

ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ.  
 

Подпрограммы Программы  отражают приоритетные направления  муниципальной 
молодежной политики  и определяют сферы первоочередного инвестирования муниципальных 
ресурсов в молодежную политику Киренского района. Подпрограммы соответствуют задачам 
Программы.  

Программа состоит из следующих подпрограмм: 
Подпрограмма 1 «Качественное развитие потенциала и воспитание молодежи 

Киренского района». 
Цель Подпрограммы 1:  Организация досуга детей и молодежи. 

 Подпрограмма включает в себя следующее основное мероприятие: 
основное мероприятие 1.1. «Финансирование мероприятий по работе с детьми и 

молодежью». 
Подпрограмма 2  «Комплексные меры профилактики наркомании и других 

социально-негативных явлений в Киренском районе». 
Цель Подпрограммы 2: 

Профилактика негативных тенденций  и социальная адаптация молодежи в Киренском районе  
путем  проведения профилактических мероприятий.  

 Подпрограмма включает следующие основные мероприятия: 
основное мероприятие 2.1. «Содействие развитию системы раннего выявления 

незаконных потребителей наркотиков»; 
основное мероприятие 2.2. «Формирование негативного отношения в обществе к 

немедицинскому потреблению наркотиков, в 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»; 

основное мероприятие 2.3. «Организация и проведение комплекса мероприятий по 
профилактике социально-негативных явлений»; 

основное мероприятие 2.4. «Организация и проведение  комплекса мероприятий по 
профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи на 
территории Киренского района»; 
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основное мероприятие 2.5. «Организация и проведение комплекса 
мероприятий по профилактике социально-негативных явлений для лиц, попавших в трудную 
жизненную ситуацию»; 

основное мероприятие 2.6. «Формирование профессионального сообщества специалистов 
по профилактике наркомании для повышения эффективности антинаркотической 
профилактической деятельности в сфере физической культуры, спорта, молодежной политики и 
образования»; 

основное мероприятие 2.7. «Уничтожение дикорастущей конопли в муниципальных  
образованиях   Киренского  района»; 

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». 
Основное мероприятие 2.9.  «Обеспечение планомерной работы с наркозависимыми и их 
окружением с целью создания у лиц, употребляющих наркотики в немедицинских целях и их 
окружения, мотивации на реабилитацию и ресоциализацию. 

Подпрограмма 3 «Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка 
молодежи в Киренском районе». 

Цель Подпрограммы 3:  
Профилактика негативных тенденций  и социальная адаптация молодежи в Киренском районе  
путем  проведения профилактических мероприятий.  

 
Основное мероприятие 1.1. «Финансирование мероприятий по работе с детьми и 

молодежью». 
 
Перечень основных мероприятий отражен в приложении 2 к муниципальной 

программе. 
 

 
     РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета в 
соответствии нормативным документом  о  местном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период. 
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств местного бюджета составит 4 
518,808тыс. рублей, в том числе: 
2014 год  - 340,0   тыс. рублей 
2015 год  - 178,108  тыс. рублей 
2016 год  -237,2   тыс. рублей 
2017 год  - 654,5  тыс. рублей 
2018 год - 795,0 тыс. рублей 
2019 год – 1 157,0тыс. рублей 
2020 год – 1 157,0 тыс. рублей 
 

Ресурсное обеспечение реализации Программы в разрезе подпрограмм и  основных 
мероприятий представлено в приложении  2 к Программе. 

 
РАЗДЕЛ 5. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

Реализация Программы позволит: 
увеличить численность молодежи, вовлеченной в реализацию мероприятий 

муниципальной молодежной политики   до 6 600 человек к 2020 году; 
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увеличить удельный вес численности молодежи, участвующей в 
деятельности детских и молодежных общественных объединений, в общей численности 
молодежи, до 50 %; 
         Доля муниципальных учреждений и общественных объединений, получивших 
поддержку на реализацию муниципальной молодежной политики от общего количества 
муниципальных учреждений и объединений  составит 10 % 
         Развить систему раннего выявления лиц, употребляющих  наркотические  вещества: 
1)Количество обучающихся, прошедших экспертно-диагностическое исследование 
на предмет употребления 
наркотических средств от общего числа обучающихся (школьников и студентов) 
составит  10 %; 
         Сформировать негативное отношение в обществе к немедицинскому потреблению 
наркотиков, в том числе путем проведения активной антинаркотической пропаганды, 
проведения грамотной информационной политики в средствах массовой информации: 
4) количество размещенных антинаркотических материалов составит 2 100 экземпляров: по 
700 экземпляров  ежегодно;  
5) количество изготовленной полиграфической продукции составит: плакаты, 
информационные буклеты для подростков и молодежи, специалистов, работающих по 
профилактике наркомании, родителей  – не менее 1 500 штук  
6) изготовить 3 обучающих видеофильма, с использованием компьютерной программы и 
элементами тестирования, направленный на предупреждение употребления наркотических 
средств и психотропных веществ и распространить среди 3000 подростков и молодежи. 
        Организовать и провести комплекс мероприятий по профилактике социально-
негативных явлений  
4) удельный вес численности обучающихся, в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность принявших участие в мероприятиях по профилактике социально-
негативных явлений, к общей численности,  обучающихся, в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность в Киренском районе, составит 52% за период действия 
Подпрограммы; 
      Организовать и провести комплекс мероприятий по профилактике социально-
негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи на территории района 
1)подготовить 30 волонтеров по профилактике наркомании и других социально-негативных 
явлений  из числа подростков и молодежи; 
5) вовлечь ежегодно 30 студентов в мероприятия антинаркотической направленности в рамках 
деятельности кабинетов профилактики социально-негативных явлений; всего 90 человек за весь 
период. 
6) вовлечь 30% детей, подростков, молодежи, занятых в спортивных секциях, творческих 
студиях, кружках по интересам. 
       Количество подростков, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних, за 
совершение правонарушений и преступлений, не учащихся и неработающих, принявших участие 
в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений  составит 100 подростков 
«группы риска» за период действия Подпрограммы. 
       Сформировать профессиональное сообщество специалистов по профилактике 
наркомании для повышения эффективности антинаркотической профилактической 
деятельности: 
3) количество специалистов сферы физической культуры, спорта, молодежной политики, 
образования, прошедших обучение на семинарах и тренингах составит 20 человек за период 
действия Подпрограммы ежегодно; 
4) доля родителей, принявших участие в различных мероприятиях антинаркотической 
направленности (в лекциях, семинарах, тренингах, форумах, обсуждениях, конференциях, 
беседах), по отношению к общему числу родителей составит 10% за период действия 
Подпрограммы. 



 109 

       Общая площадь уничтоженных очагов произрастания очагов дикорастущей 
конопли составит 30%  к общей площади  выявленных очагов произрастания  дикорастущей 
конопли. 
      Обеспечить проведение ежемесячного и ежегодного мониторинга наркоситуации, 
формирование паспорта наркоситуации                         муниципального образования. 
   В целом реализация Подпрограммы позволит снизить уровень наркотизации и других 
социально-негативных явлений  среди молодежи в Киренском районе  путем  проведения 
профилактических мероприятий 
 
       Количество молодых людей, участвующих в мероприятиях патриотической направленности 
и допризывной подготовки, по отношению к аналогичному показателю предыдущего года 
составит 100% 
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Приложение 1 
к муниципальной программе 
«Молодежная политика Киренского 
района на 2014-2020 г.г.»  

  

 СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

  
    
  «МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА КИРЕНСКОГО РАЙОНА  НА 2014-2020 г.г.» 
 

  
    
 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
 показателя 

Ед. 
изм. 

Значения целевых показателей 

отчетный 
год 

текущий 
год 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

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

чел 5 600 6 000 6 200 6 400 6600 6600 6600 6600 6600 

1.1. 
 
 
 
 
 
 

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 30 лет 

% 7 8 9 10 11 11 11 11 11 

1.2. 

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 

% 2 2,5 3 3,5 4 4 4 4 4 
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2. 

Удельный вес численности 
молодежи, участвующей в 
деятельности детских и 
молодежных общественных 
объединений, в общей численности 
молодежи района  

% 37 39 42 46 50 50 50 50 50 

3. 

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

% 

45 50 50 51 52 52 52 52 52 

4. 

 
Количество молодежи с впервые 
установленным диагнозом 
"Наркомания" 
 

Чел. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

5. 

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

 
Чел. 

 
 
0  

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0  

6. 

Доля молодых граждан, регулярно 
участвующих в работе 
патриотических объединений, 
клубов, центров, мероприятиях  
гражданско-патриотической 
направленности. 
 

% 1 1,2 1,2 1,3 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 
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РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ   «МОЛОДЁЖНАЯ 

ПОЛИТИКА  КИРЕНСКОГО  РАЙОНА  НА 2014-2020 г.г. » ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
(далее – программа) 

 

Наименование программы, подпрограммы, 
ведомственной целевой программы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники, 

исполнители 
мероприятий 

Источники 
финансирования 

Оценка расходов 
(тыс. руб.), годы 

первый год 
действия 

программы 
2014 

второй 
год 

действия 
програм

мы 
2015 

Трети
й год 

действ
ия 

програ
ммы  
2016 

Четверт
ый 
год  

действия  
програм

мы 
2017 

Пяты
й год  
дейст
вия  

прогр
аммы 
2018 

 

Шест
ой 

год 
дейст

вия 
прогр
аммы 

 
2019 

 

год  
завер
шени

я 
 

дейст
вия  

прогр
аммы 
2020 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 Программа 
 
«Молодежная политика Киренского  района   
на 2014-2020 г.г.» 
 

всего, в том числе: всего 340,0  178,108 237,2 654,5 795,0 1 157
,0 

1 157,
0 

4 518,808 

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) 

340,0  178,108 237,2 654,5 795,0 1 157
,0 

1 157,
0 

4 518,808 

иные источники 
(ИИ) 

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

ответственный Всего 340,0  178,108 237,2 654,5 795,0 1 157 1 157, 4 518,808 

 Приложение 2 к муниципальной 
программе Киренского района 
«Молодежная  политика  Киренского  
района   на 2014-2020 г.г.» 
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исполнитель 
программы: отдел 
по культуре, 
делам молодежи и 
спорта 

,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 340,0  178,108 237,2 654,5 795,0 1 157

,0 
1 157,

0 
4 518,808 

ИИ 0,0  0,0   0,0   0,0   0,0  0,0  0,0  0,0 
соисполнитель  
программы 1: 
нет 
соисполнителей 

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: 
Комиссия по 
делам 
несовершеннолетн
их  

Всего 10,0  0,0   0,0   0,0   0,0  10,0  10,0  30,0 
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 10,0  0,0   0,0   0,0   0,0  0,0  0,0  10,0 
ИИ 0,0  0,0   0,0   0,0   0,0  0,0  0,0  0,0 

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

всего, в том числе: 
 

Всего 243,902 150,950 128,5  258,5 428,0 660,0 660,0 2 529,852 
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 243,902 150,950 128,5  258,5 428,0 660,0 660,0 2 529,852 
ИИ 0,0  0,0   0,0   0,0   0,0  0,0  0,0  0,0 

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

всего 243,902 150,950 128,5  258,5 428,0 660,0 660,0 2 529,852 
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 243,902 150,950 128,5  258,5 428,0 660,0 660,0 2 529,852 
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 

Основное мероприятие 1.1  
финансирование мероприятий  
по работе с детьми и молодежью 
 

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

Всего 243,902 150,950 128,5  258,5 428,0 660,0 660,0 2 529,852 
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 243,902 150,950 128,5  258,5 428,0 660,0 660,0 2 529,852 
ИИ 0,0  0,0   0,0   0,0   0,0  0,0  0,0  0,0 
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Мероприятие 1.1.1 
Изготовление бланочной продукции, 
раздаточного материала, баннеров, растяжек  в 
сфере молодежной политики 

исполнитель 
мероприятия 
отдел по культуре, 
делам молодежи и 
спорта 

МБ 0,0 0,0   0,0  0,0   0,0  0,0  0,0  0,0 

Мероприятие 1.1.2 
Награждение представителей талантливой 
молодежи, работников сферы молодежной 
политики, руководителей организаций, 
учреждений, детских и молодежных 
общественных объединений за достижения в 
сфере реализации муниципальной 
молодежной политики 

исполнитель 
мероприятия 
отдел по культуре, 
делам молодежи и 
спорта 
 

МБ 14,368 23,450 0,0  0,0   0,0  10,0  10,0  57, 818 

Мероприятие 1.1.3 
Содействие направлению  талантливых, 
одаренных представителей молодежи 
Киренского района на областные конкурсы, 
фестивали, соревнования 
 

исполнитель 
мероприятия 
МКУК МЦНТ и Д 
«Звезда» 
 

МБ 0,0 0,0   0,0  77,0   132,0  120,0
  

120,0  449,0 

Мероприятие 1.1.4 
Организация и проведение форума  
"Молодежь Киренского района" 

исполнитель 
мероприятия 
МКУК «МЦНТ и 
Д «Звезда» 

МБ 11, 466 0,0 10,0 0,0   0,0  30,0  30,0  81, 466 

Мероприятие 1.1.5 
Организация и проведение выставки научно-
технического и декоративно-прикладного 
творчества молодежи 
 

исполнитель 
мероприятия 
МКУК 
«Историко-
краеведческий 
музей г.Киренска» 
 

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

Мероприятие 1.1.6 
Организация и проведение муниципального 
этапа конкурса "Молодежь Иркутской области 
в лицах" 
 

исполнитель 
мероприятия 
отдел по культуре, 
делам молодежи и 
спорта 
 

МБ 3,0 0,0 0,0 0,0   0,0  0,0  0,0  3, 0 

Мероприятие 1.1.7 
Организация и проведение районных 
мероприятий в сфере молодежной политики 
 

исполнитель 
мероприятия 
МКУК «МЦНТ 
и Д «Звезда» 

МБ 3,0 
 

40, 237 
 

0,0 
 

67,0   0,0  0,0  0,0   
110, 237 
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Мероприятие 1.1.8 
Организация и проведение мероприятий для 
молодых семей, материальная поддержка 
молодых семей к значимым государственным 
датам (юбилей Победы и т.д.) 
 

исполнитель 
мероприятия 
отдел по культуре, 
делам молодежи и 
спорта 
 

МБ 3,0 13, 923 0,0 0,0   0,0 0,0  0,0  16,923 

Мероприятие 1.1.9 
Поддержка талантливой молодежи: стипендии 
мэра района лучшим учащимся ДШИ 
 

исполнитель 
мероприятия 
отдел по культуре, 
делам молодежи и 
спорта 
 

МБ 16,7 0,0 13,5 13,5 15,0  15,0 15,0  88, 7 

Мероприятие 1.1.10 
Проведение районных мероприятий ( 
конкурсов, фестивалей и тд.) , направленных 
на развитие и выявление талантливой, 
одаренной молодежи 
 

исполнитель 
мероприятия 
МКУК «МЦНТ и 
Д «Звезда» 
 

МБ 8, 0 20,440 0,0 0,0   40,0  50,0  50,0  168, 440 

Мероприятие 1.1.11 
Поддержка молодежных театральных студий 
 

исполнитель 
мероприятия 
МКУК «МЦНТи Д 
«Звезда» 

МБ 7,0 3,0 0,0 3,0   10,0  20,0  20,0  63,0 

Мероприятие 1.1.12 
Новогодний Прием мэра лучших учащихся 
школ района 
. 

исполнитель 
мероприятия 
МКУК «МЦНТи Д 
«Звезда» 

МБ 28,0 19,9 25,0 50,0   40,0  60,0  60,0  282,9 

Мероприятие 1.1.13 
Районный фестиваль для талантливой и 
одаренной молодежи 

исполнитель 
мероприятия 
МКУК «МЦНТ и 
Д «Звезда» 

МБ 40,0 0,0 30,0 25,0   35,0  40,0  40,0  210,0 

Мероприятие 1.1.14 
Содействие проведению праздничных  
мероприятий молодежи с. Красноярово (День 
Знаний, День защиты детей, Новый Год, 23 
февраля и т.д.) 

исполнитель 
мероприятия 
МКУК «МЦНТи Д 
«Звезда» 

МБ 7,368 0,0 0,0 0,0   0,0   15,0  15,0  37,368 

Мероприятие 1.1.15 
Проведение конкурсов, КВН и т.п.  

исполнитель 
мероприятия 
МКУК «МЦНТи Д 
«Звезда» 

МБ 10,0   0,0  0,0  0,0  26,0  50,0  50,0  136,0  
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Мероприятие 1.1.16 
Поддержка и развитие детских и молодежных 
общественных объединений 

исполнитель 
мероприятия  
МКУК «МЦНТи Д 
«Звезда» 

МБ 12,0 0,0 30,0 0,0   0,0  30,0  30,0  102,0 

 
Мероприятие 1.1.17 
Мероприятия летней оздоровительной 
кампании для молодежи (турслет трудовых 
коллективов, турпоходы, экспедиции, сплавы 
и т.д.) 
 

исполнитель 
мероприятия МАУ 
ДО ДЮЦ 
«Гармония» 
 

МБ 30,0   30,0  0,0 0,0   30,0   100,0
  

100,0  290,0 

Мероприятие 1.1.18 
Праздничные мероприятия в сфере 
молодежной политики  
 

исполнитель 
мероприятия  
МКУК «МЦНТи Д 
«Звезда» 

МБ 15,0   0,0  20,0  23,0  0,0  20,0  20,0  98,0  

Мероприятие 1.1.19 
Содействие направлению  талантливых, 
одаренных воспитанников  МАУ ДО ДЮЦ 
"Гармония" Киренского района на областные 
конкурсы, фестивали, соревнования 

исполнитель 
мероприятия МАУ 
ДО ДЮЦ 
«Гармония» 
 

МБ 30,0 0,0 0,0 0,0   100,0 100,0
  

100,0  330,0 

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

всего, в том числе: 
 

Всего  46,0 8,0 83,7  386,0 313,0 263,0 263,0 1 362,7 
 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  46,0 8,0 83,7  386,0 313,0 263,0 263,0 1 362,7 
ИИ 0,0  0,0   0,0   0,0   0,0  0,0  0,0  0,0 

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

всего  36,0 8,0 83,7  386,0 313,0 263,0 263,0 1 362,7 
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  36,0 8,0 83,7  386,0 313,0 263,0 263,0 1 362,7 
ИИ 0,0  0,0   0,0   0,0   0,0 0,0  0,0  0,0 

участник 1 
Комиссия по 
делам 
несовершеннолетн
их и защите их 
прав 

Всего 10,0  0,0   0,0   0,0   0,0  
0 

10,0  10,0  30,0 
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Основное мероприятие 2.1  
"Содействие развитию системы раннего 
выявления незаконных потребителей 
наркотиков"  

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

МБ 0,0 
 

0,0 
 

0,0 
 

 0,0 
  

0,0  10,0  
0 

10,0  
0 

20,0 
 

Основное мероприятие   2.2 
«Формирование негативного отношения в 
обществе к немедицинскому потреблению 
наркотиков, в том числе путем проведения 
активной антинаркотической пропаганды, 
пропаганды здорового образа жизни, в т.ч. 
путем проведения спортивно-массовых 
мероприятий, 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, употребления 
алкоголя) 
 
 

 
исполнитель 
мероприятия 
отдел по культуре, 
делам молодежи и 
спорта 
 

МБ 9,666 0,0   0,0   0,0   30,0  30,0  30,0  99,666 

Основное мероприятие 2.3. 
«Организация и проведение комплекса 
мероприятий по профилактике социально-
негативных явлений » 

исполнитель 
мероприятия 
отдел по 
культуре, делам 
молодежи и 
спорта 
 

МБ 8, 334 3,0 3,0 200, 436 010,0 30,0  30,0  284, 770 

Мероприятие 2.3.1 
Приобретение диагностического аппарата 
«Лира»  
 

исполнитель 
мероприятия 
отдел по культуре, 
делам молодежи и 
спорта 
 

МБ 0,0 0,0 0,0 196,0 0,0   00,0 00,0 196,0 

Мероприятие 2.3.2. 
Организация поддержки деятельности 

исполнитель  
Управление 

МБ 5,0   3,0  3,0  4, 436 10,0   10,0  10,0  45, 436 
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общественных наркопостов - постов  здоровья  
в общеобразовательных организациях 
Киренского района 
 

образования 
 

Мероприятие 2.3.3. 
Поддержка и развитие районного 
волонтерского движения из числа 
несовершеннолетних  и молодежи, 
обучающихся в общеобразовательных 
организациях, в профессиональных 
образовательных организациях 
 

исполнитель 
мероприятия 
отдел по культуре, 
делам молодежи и 
спорта 
 

МБ 3, 334 0,0 0,0 0,0  0,0   20,0  20,0  43,334 

Основное  мероприятие 2.4. 
«Организация и проведение  комплекса 
мероприятий по профилактике социально-
негативных явлений среди 
несовершеннолетних и молодежи на 
территории района» 

исполнитель 
мероприятия 
отдел по 
культуре, делам 
молодежи и 
спорта, 
региональный 
специалист по 
профилактике 
наркомании 
 

МБ 10,0   5,0  6,0  6,0  23,0   35,0  35,0  120,0  

Мероприятие 2.4.1. 
Проведение профилактических мероприятий 
для несовершеннолетних в детских 
оздоровительных лагерях в период летних 
каникул 
 

исполнитель 
мероприятия 
отдел по культуре, 
делам молодежи и 
спорта, 
региональный 
специалист по 
профилактике 
наркомании 
 

МБ 3,0 2,0  3,0  0,0  10,0 10,0  10,0  38,0  

Мероприятие 2.4.2. 
Проведение семинаров и тренингов, акций 
конкурсов, соревнований среди  молодежи, 
направленных на профилактику наркомании, 
токсикомании, табакокурения, алкоголизма 

исполнитель 
мероприятия 
отдел по культуре, 
делам молодежи и 
спорта 
 

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0  
0,0 

7,0 7,0 14,0 
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Мероприятие  2.4.3. 
Развитие и поддержка региональной системы 
профилактики наркомании и токсикомании 
(проведение комплекса профилактических 
мероприятий на территории района для 
различных целевых групп, в т.ч. с помощью 
специалиста региональной системы 

исполнитель 
мероприятия 
отдел по культуре, 
делам молодежи и 
спорта, 
региональный 
специалист по 
профилактике 
наркомании 
 

МБ  
5,0 

 
3,0 

 
3,0 

 
6,0 

13,0  
18,0 

 
18,0 

 
66,0 

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 

исполнитель 
мероприятия 
отдел по культуре, 
делам молодежи и 
спорта 
 

МБ 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 

Основное мероприятие 2.5. 
 «Организация и проведение комплекса 
мероприятий по профилактике социально-
негативных явлений для лиц, попавших в 
трудную жизненную ситуацию» 

исполнитель 
мероприятия 
Комиссия по 
делам 
несовершеннолет
них и защите их 
прав 

МБ 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 30,0 

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» 

исполнитель 
мероприятия 
отдел по 
культуре, делам 
молодежи и 
спорта 
 

МБ 8,0 0,0 0,0 10,0 0,0 18,0 18,0 54,0 

Мероприятие 2.6.1. 
Организация и проведение   семинаров, 
консультаций для родителей по вопросам 
наркопотребления, привлечение 
родительского актива, общественных 
объединений к профилактике социально-
негативных явлений 

исполнитель 
мероприятия 
отдел по культуре, 
делам молодежи и 
спорта 
 

МБ 2,0 0,0 0,0 10,0 0,0 5,0 5,0 22,0 

Мероприятие 2.6.2. 
Организация и проведение   семинаров для  
специалистов иных субъектов 

исполнитель 
мероприятия 
отдел по культуре, 

МБ 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 12,0 
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профилактической деятельности по 
организации антинаркотической работы 

делам молодежи и 
спорта 
 

Мероприятие 2.6.3. 
Обучение педагогов, работников образования 
и специалистов иных субъектов 
профилактической деятельности организации 
антинаркотической работы в рамках 
проведения  семинаров 

исполнитель 
мероприятия 
отдел по культуре, 
делам молодежи и 
спорта 
 

МБ 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 4,0 10,0 

Мероприятие 2.6.4. 
Организация работы по привлечению 
родительского актива, общественных 
объединений к профилактике социально-
негативных явлений, проведение семинаров, 
тренингов для родителей по вопросам 
наркопотребления 
 

исполнитель 
мероприятия 
отдел по культуре, 
делам молодежи и 
спорта 
 

МБ 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 

Мероприятие 2.6.5. 
Организация семинаров, круглых столов, 
конференций для работников социальной 
сферы по формированию здорового образа 
жизни, профилактике социально-негативных 
явлений 

исполнитель 
мероприятия 
отдел по культуре, 
делам молодежи и 
спорта 
 

МБ 1,0 0,0 0,0 0,0  
0,0 

4,0 4,0 9,0 

Основное мероприятие 2.7. 
 «Уничтожение дикорастущей конопли в 
муниципальных образованиях Киренского 
района» 

исполнитель 
мероприятия 
администрация 
Киренского 
муниципального 
района, МО 
района 
 

МБ 0,0 0,0  
74,7 

 
169, 564 

 
250,0 

 
130,0 

 
130,0 

 
754, 264 

Мероприятие 2.7.1. 
Осуществление мероприятий, направленных 
на борьбу с произрастанием дикорастущей 
конопли 

исполнитель 
мероприятия 
администрация 
Киренского 
муниципального 
района , МО 
района 

 
МБ 

 
0,0 

 
0,0 

 
74,7 

 
169, 564 

 
250,0 

 
130,0 

 
130,0 

 
754, 264 
 

Основное мероприятие 2.8.  
«Анализ состояния процессов и явлений в 
сфере оборота наркотиков и их прекурсоров, а 

исполнитель 
мероприятия 
отдел по культуре, 

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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также в области противодействия их 
незаконному обороту, профилактики 
немедицинского потребления наркотиков, 
лечения и медико-социальной реабилитации 
больных наркоманией» 

делам молодежи и 
спорта 

Мероприятие 2.8.1. 
Поддержка электронной системы мониторинга 
наркоситуации Иркутской области: 
проведение ежеквартального   мониторинга 

исполнитель 
мероприятия 
отдел по культуре, 
делам молодежи и 
спорта 

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.8.2. 
Формирование банка данных о  
распространении и профилактике наркомании 
и токсикомании: ежеквартально 

исполнитель 
мероприятия 
отдел по культуре, 
делам молодежи и 
спорта 

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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, 
мотивацию на реабилитацию и 
ресоциализацию 
 
 
 

исполнитель 
мероприятия 
отдел по культуре, 
делам молодежи и 
спорта,  ОГБУЗ 
«Киренская РБ», 
региональный 
специалист по 
профилактике 
наркомании 

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0  
0,0  

0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 3 
«Патриотическое воспитание граждан и 
допризывная подготовка молодежи в 
Киренском районе» 

всего, в том 
числе: 
 

 
Всего 

 
50,098 

 
19,158 

 
25,0 

 
10,0   

54,0   
234,0
  

 
234,0  

 
626,256 
 

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 50,098 19,158 25,0 10,0   54,0   

234,0
  

 
234,0  

 
626,256 

ИИ 0,0  0,0   0,0   0,0   0.0 0,0  0,0  0,0 

ответственный 
исполнитель 
подпрограммы: 

всего 50,098 19,158 25,0 10,0   54,0   
234,0
  

 
234,0  

 
626,256 
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отдел по культуре, 
делам молодежи и 
спорта 

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 50,098 19,158 25,0 10,0   54,0   

234,0
  

 
234,0  

 
626,256 

ИИ 0,0  0,0   0,0   0,0   0.0 0,0  0,0  0,0 

Участник  1 
отсутствуют 

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 3.1. 
Финансирование мероприятий по работе с 
детьми и молодежью 

Ответственный 
исполнитель 
мероприятия 
отдел по культуре, 
делам молодежи и 
спорта 

МБ   
50,098 

 
19,158 

 
25,0 

 
10,0   

 
54,0  

 
234,0
  

 
234,0  

 
626,256 

Мероприятие 3.1.2. 
Издание книг, брошюр, буклетов  
патриотической направленности 

исполнитель 
мероприятия 
МКУК 
«ИКМг.Киренска»
, МКУ 
«Межпоселенческ
ая библиотека МО 
Киренский район» 
 

МБ 0,0  5,908 0,0   0,0   0,0  30,0  30,0  65,908 
 

Мероприятие 3.1.3. 
Творческие конкурсы патриотической 
направленности (награждение одаренных 
учащихся) 

исполнитель 
мероприятия, 
МКУК «МЦНТ и 
Д «Звезда» 
 

МБ 0,0  13,250 0,0   0,0   0,0  30,0  30,0   
73,250 

Мероприятие3.1.4. 
Направление молодежи и руководителей 
патриотических клубов, центров для участия в 
областных  соревнованиях патриотической 
направленности, семинарах, конференциях 

исполнитель 
мероприятия 
МКУК «МЦНТ и 
Д «Звезда» 

МБ 
 

0,0  0,0   0,0   0,0    
30,0  

49,0  49,0   
128,0 
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Мероприятие 3.1.5. 
Финансирование организации и проведения 
военно-патриотической игры "Зарница" для 
учащихся МКОУ СОШ 

исполнитель 
мероприятия 
Управление 
образования 
администрации 
Киренского 
муниципального 
района 
 

МБ  
14,632 

0,0    
10,0   

0,0   0,0  20,0  20,0   
64, 632 

Мероприятие3.1.6. 
Организация и проведение мероприятий, 
посвященных:  дням воинской славы, в 
т.ч.Дню  ВДВ, поддержка и развитие  
патриотических клубов. 

исполнитель 
мероприятия 
отдел по культуре, 
делам молодежи и 
спорта 
 

МБ  
14, 534 

0,0   0,0   0,0   0,0  20,0  20,0   
54, 534 

Мероприятие3.1.7. 
Организация и проведение на территории 
Киренского района Всероссийской акции 
"Георгиевская ленточка" 
 

исполнитель 
мероприятия 
отдел по культуре, 
делам молодежи и 
спорта 
 

МБ 0,0  0, 0   0,0   0,0   0,0  5,0  5,0  10,0 

Мероприятие 3.1.8. 
Организация и проведение конкурсов   
 

исполнитель 
мероприятия 
 МКУК «МЦНТ и 
Д «Звезда» 

МБ  
5,0 

0,0   0,0   0,0   0,0  30,0  30,0   
65,0 

Мероприятие 3.1.9. Организация и проведение 
районных мероприятий патриотической 
направленности (фестиваль национальных 
культур "Мы разные, но в этом наша сила", 
квест-игры и т.д.) 
 
 

исполнитель 
мероприятия 
МКУК «МЦНТ и 
Д «Звезда» 
 

МБ  
5,0 

 
0,0 

 
15,0 

 
10,0   

 
24,0   

 
30,0 
 

 
30,0  

 
114,0 

Мероприятие 3.1.10.Организация 
тематических конкурсов , посвященных дням 
воинской славы России, памятным датам и 
государственным праздникам 
 

исполнитель 
мероприятия 
отдел по культуре, 
делам молодежи и 
спорта 
 

МБ 7,0 0,0 0,0 0,0  0,0   10,0  10,0   
27,0 

Мероприятие 3.1.11.Организация и исполнитель МБ 3, 932  0,0  0,0  0,0  0,0 10,0  10,0   
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проведение в образовательных учреждениях 
Уроков мужества 
 

мероприятия 
отдел по культуре, 
делам молодежи и 
спорта 
 

23, 932 
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ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ  
"Качественное  развитие потенциала и воспитание молодежи  

Киренского района"  
 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ  
"Молодежная политика Киренского района на 2014-2020 г.г. " 
(далее соответственно - подпрограмма, муниципальная программа) 

 
Наименование 
муниципальной программы 

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

Наименование 
подпрограммы  

Качественное  развитие потенциала и 
воспитание молодежи  Киренского района 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы  

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

Участники подпрограммы  
отсутствуют                                                                                             

Цель подпрограммы 1. Организация досуга детей и молодежи 
 

Задачи подпрограммы 

1. Стимулирование инновационной 
деятельности молодых людей, реализация 
научно-технического и творческого 
потенциала молодежи, подготовка молодежи 
к участию в общественно-политической 
жизни страны, государственной 
деятельности и управлении 
2. Оказание поддержки муниципальным 
учреждениям  и общественным 
объединениям Киренского района  в 
реализации программ по работе с детьми и 
молодежью. 

Сроки реализации 
подпрограммы 2014-2020 г.г. 

Целевые показатели 
подпрограммы 

1. Численность молодёжи, вовлеченной в 
реализацию мероприятий муниципальной 
молодёжной политики на территории 
Киренского района  

2. Удельный вес численности  молодежи, 
участвующей в деятельности детских и 
молодежных общественных объединений, 
в общей численности молодежи.  
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Перечень основных 
мероприятий подпрограммы 

1. Финансирование мероприятий по 
работе с детьми и молодежью 
 

Перечень ведомственных 
целевых программ, входящих 
в состав подпрограммы 

отсутствуют 

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 

На реализацию подпрограммы потребуется  
2  529,852  тыс. рублей, в том числе:                                   
по годам реализации:  
2014 г. – 243,902 тыс. рублей 
2015 г. –150,950 тыс. рублей 
2016 г. –128,5 тыс. рублей    
2017 год  - 258,5 тыс. рублей 
2018 год - 428,0 тыс. рублей 
2019 год - 660,0 тыс. рублей 
2020 год - 660,0 тыс. рублей 
 
 за счет средств  федерального  бюджета  -  
0, 0 тыс. рублей  
                     
за  счет  средств  областного бюджета  - 0, 0  
тыс. рублей 
 
за счёт средств местного бюджета 2 529,852  
тыс. рублей, в том числе:                                   
по годам реализации:  
2014 г. – 243,902 тыс. рублей 
2015 г. –150,950 тыс. рублей 
2016 г. –128,5 тыс. рублей    
2017 год  - 258,5 тыс. рублей 
2018 год - 428,0 тыс. рублей 
2019 год - 660,0 тыс. рублей 
2020 год - 660,0 тыс. рублей 
 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы 

Доля муниципальных учреждений и 
общественных объединений, получивших 
поддержку на реализацию муниципальной 
молодежной политики от общего количества 
муниципальных учреждений и 
объединений– 10 %  

 
 

Раздел 1. Цель и задачи подпрограммы, целевые  
показатели подпрограммы, сроки реализации. 
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Целью Подпрограммы является  организация досуга детей и молодежи. 
 Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 
задач: 
1.  Стимулирование инновационной деятельности молодых людей, 
реализация научно-технического и творческого потенциала молодежи, 
подготовка молодежи к участию в общественно-политической жизни страны, 
государственной деятельности и управлении. 
2. Оказание поддержки муниципальным учреждениям  и общественным 
объединениям Киренского района  в реализации программ по работе с 
детьми и молодежью. 

Целевыми показателями Подпрограммы являются: 
1. Численность молодёжи, вовлеченной в реализацию мероприятий    

муниципальной молодёжной политики на территории Киренского района. 
2. Удельный вес численности  молодежи, участвующей в деятельности 

детских и молодежных общественных объединений, в общей численности 
молодежи. 
          Сроки реализации Подпрограммы  семь лет - это обусловлено 
формированием бюджета Киренского  муниципального района на 2014 год и 
планируемый период до 2020 года.  
          При оценке достижения поставленной цели и решения задач 
планируется использовать индикаторы, характеризующие общее развитие 
муниципальной молодежной политики в  Киренском районе, и индикаторы, 
позволяющие оценить непосредственно реализацию мероприятий, 
осуществляемых в рамках подпрограммы.  

 Итогом реализации подпрограммы станет улучшение муниципальной 
молодежной политики, увеличение численности молодёжи, вовлеченной в 
реализацию мероприятий    муниципальной молодёжной политики на 
территории Киренского района,  увеличение удельного веса численности  
молодежи, участвующей в деятельности детских и молодежных 
общественных объединений, в общей численности молодежи. 

 
Факторы, влияющие на достижение плановых показателей: 
- изменения федерального и областного законодательства в сфере  
молодежной  политики 
 -кризисные явления в экономике; 
- форс-мажорные обстоятельства. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Сведения о составе и значениях целевых показателей Подпрограммы 

приведены в приложении 1. 
 

Раздел 2. Ведомственные целевые программы и  
основные мероприятия подпрограммы. 
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Ведомственные целевые программы в данной подпрограмме не 
предусмотрены. 
         Подпрограмма включает в себя основное мероприятие, направленное на 
реализацию основных направлений муниципальной молодежной политики: 
поддержку талантливой молодежи; вовлечение молодежи в социально-
экономическую и общественно-политическую жизнь региона.  

Основное мероприятие: «Финансирование мероприятий  по работе с 
детьми и молодежью». 

Целью основного мероприятия является оказание поддержки  работы с 
детьми и молодежью в  районе. 

Перечень основных мероприятий отражен в приложении 2. 
 

Раздел 3. Меры муниципального регулирования, направленные  
на достижение цели и задач подпрограммы. 

     Правовое регулирование в сфере реализации подпрограммы 
осуществляется в соответствии со Стратегией государственной молодежной 
политики в Российской Федерации на период до 2016 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006 
года № 1760-р; Подпрограммой «Вовлечение молодежи в  социальную 
практику» государственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2013-2020 годы, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 792-р., Законом 
Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 109-оз «О государственной 
молодежной политике в Иркутской области», который определяет общие 
цели, задачи, принципы, основные направления областной государственной 
молодежной политики в Иркутской области и формы поддержки молодежи.  

В рамках реализации мероприятий подпрограммы предусматривается 
разработка и принятие муниципальных нормативных правовых актов в сфере 
реализации подпрограммы. 

Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы; 
 
 

На реализацию подпрограммы потребуется   2  529,852  тыс. рублей, в том 
числе                                   
за счёт средств местного бюджета  2  529,852  тыс. рублей                                             
 
Объем финансирования по годам составляет:              
за счет средств  федерального бюджета:  
                                                 
2014 год – 0, 0 тыс. рублей;                       
2015 год – 0, 0 тыс. рублей;                       
2016 год – 0, 0 тыс. рублей;                       
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2017 год  - 0,0 тыс. рублей 
2018 год - 0,0 тыс. рублей 
2019 год - 0,0 тыс. рублей 
2020 год - 0,0 тыс. рублей 
 
за счет средств областного бюджета:                      
2014 год – 0, 0 тыс. рублей;                       
2015 год – 0, 0 тыс. рублей;                       
2016 год – 0, 0 тыс. рублей; 
2017 год  - 0,0 тыс. рублей 
2018 год - 0,0 тыс. рублей 
2019 год - 0,0 тыс. рублей 
2020 год - 0,0 тыс. рублей 
 
За счёт средств местного бюджета: 
2014 г. – 243,902 тыс. рублей 
2015 г. –150,950 тыс. рублей 
2016 г. –128,5 тыс. рублей    
2017 год  - 258,5 тыс. рублей 
2018 год - 428,0 тыс. рублей 
2019 год - 660,0 тыс. рублей 
2020 год - 660,0 тыс. рублей 

Ресурсное обеспечение подпрограммы в целом, а также по годам 
реализации подпрограммы и источникам финансирования приводится в 
приложении 2 к Подпрограмме. 

 
 

РАЗДЕЛ 5. Сведения об участии организаций. 
 

В реализации мероприятий Подпрограммы принимают участие: 
учреждения культуры Киренского муниципального района, Управление 
образования администрации Киренского муниципального района, 
учреждения образования и дополнительного  образования Киренского 
муниципального района. 
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 Приложение 1 
к подпрограмме  1 муниципальной 
программы «Молодежная политика 
Киренского района на 2014-2020 
г.г.»  

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ 1  
 

 

        « КАЧЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА И ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ КИРЕНСКОГО РАЙОНА» 
 
 

 

 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
 показателя 

Ед. 
изм. 

Значения целевых показателей 

отчетный 
год 

текущий 
год 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

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

чел 5 600 6 000 6 200 6 400 6600 6600 6600 6600 6600 

1.1. 
 
 
 
 
 
 

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 30 лет 

% 7 8 9 10 11 11 11 11 11 

 

 



 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1 МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ   
«МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА  КИРЕНСКОГО  РАЙОНА  НА 2014-2020 г.г. » ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ (далее – программа) 
 

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

всего, в том числе: 
 

Всего 243,902 150,950 128,5  258,5 428,0 660,0 660,0 2 529,852 
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 243,902 150,950 128,5  258,5 428,0 660,0 660,0 2 529,852 
ИИ 0,0  0,0   0,0   0,0   0,0  0,0  0,0  0,0 

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

всего 243,902 150,950 128,5  258,5 428,0 660,0 660,0 2 529,852 
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 243,902 150,950 128,5  258,5 428,0 660,0 660,0 2 529,852 
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 

Основное мероприятие 1.1  
финансирование мероприятий  
по работе с детьми и молодежью 
 

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

Всего 243,902 150,950 128,5  258,5 428,0 660,0 660,0 2 529,852 
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 243,902 150,950 128,5  258,5 428,0 660,0 660,0 2 529,852 
ИИ 0,0  0,0   0,0   0,0   0,0  0,0  0,0  0,0 

Мероприятие 1.1.1 
Изготовление бланочной продукции, 
раздаточного материала, баннеров, растяжек  в 
сфере молодежной политики 

исполнитель 
мероприятия 
отдел по культуре, 
делам молодежи и 
спорта 

МБ 0,0 0,0   0,0  0,0   0,0  0,0  0,0  0,0 

Мероприятие 1.1.2 
Награждение представителей талантливой 
молодежи, работников сферы молодежной 

исполнитель 
мероприятия 
отдел по культуре, 

МБ 14,368 23,450 0,0  0,0   0,0  10,0  10,0  57, 818 

 Приложение 2 к муниципальной 
программе Киренского района 
«Молодежная  политика  Киренского  
района   на 2014-2020 г.г.» 
 



 135 

политики, руководителей организаций, 
учреждений, детских и молодежных 
общественных объединений за достижения в 
сфере реализации муниципальной 
молодежной политики 

делам молодежи и 
спорта 
 

Мероприятие 1.1.3 
Содействие направлению  талантливых, 
одаренных представителей молодежи 
Киренского района на областные конкурсы, 
фестивали, соревнования 
 

исполнитель 
мероприятия 
МКУК МЦНТ и Д 
«Звезда» 
 

МБ 0,0 0,0   0,0  77,0   132,0  120,0
  

120,0  449,0 

Мероприятие 1.1.4 
Организация и проведение форума  
"Молодежь Киренского района" 

исполнитель 
мероприятия 
МКУК «МЦНТ и 
Д «Звезда» 

МБ 11, 466 0,0 10,0 0,0   0,0  30,0  30,0  81, 466 

Мероприятие 1.1.5 
Организация и проведение выставки научно-
технического и декоративно-прикладного 
творчества молодежи 
 

исполнитель 
мероприятия 
МКУК 
«Историко-
краеведческий 
музей г.Киренска» 
 

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

Мероприятие 1.1.6 
Организация и проведение муниципального 
этапа конкурса "Молодежь Иркутской области 
в лицах" 
 

исполнитель 
мероприятия 
отдел по культуре, 
делам молодежи и 
спорта 
 

МБ 3,0 0,0 0,0 0,0   0,0  0,0  0,0  3, 0 

Мероприятие 1.1.7 
Организация и проведение районных 
мероприятий в сфере молодежной политики 
 

исполнитель 
мероприятия 
МКУК «МЦНТ 
и Д «Звезда» 

МБ 3,0 
 

40, 237 
 

0,0 
 

67,0   0,0  0,0  0,0   
110, 237 

Мероприятие 1.1.8 
Организация и проведение мероприятий для 
молодых семей, материальная поддержка 
молодых семей к значимым государственным 
датам (юбилей Победы и т.д.) 
 

исполнитель 
мероприятия 
отдел по культуре, 
делам молодежи и 
спорта 
 

МБ 3,0 13, 923 0,0 0,0   0,0 0,0  0,0  16,923 

Мероприятие 1.1.9 
Поддержка талантливой молодежи: стипендии 

исполнитель 
мероприятия 

МБ 16,7 0,0 13,5 13,5 15,0  15,0 15,0  88, 7 
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мэра района лучшим учащимся ДШИ 
 

отдел по культуре, 
делам молодежи и 
спорта 
 

Мероприятие 1.1.10 
Проведение районных мероприятий ( 
конкурсов, фестивалей и тд.) , направленных 
на развитие и выявление талантливой, 
одаренной молодежи 
 

исполнитель 
мероприятия 
МКУК «МЦНТ и 
Д «Звезда» 
 

МБ 8, 0 20,440 0,0 0,0   40,0  50,0  50,0  168, 440 

Мероприятие 1.1.11 
Поддержка молодежных театральных студий 
 

исполнитель 
мероприятия 
МКУК «МЦНТи Д 
«Звезда» 

МБ 7,0 3,0 0,0 3,0   10,0  20,0  20,0  63,0 

Мероприятие 1.1.12 
Новогодний Прием мэра лучших учащихся 
школ района 
. 

исполнитель 
мероприятия 
МКУК «МЦНТи Д 
«Звезда» 

МБ 28,0 19,9 25,0 50,0   40,0  60,0  60,0  282,9 

Мероприятие 1.1.13 
Районный фестиваль для талантливой и 
одаренной молодежи 

исполнитель 
мероприятия 
МКУК «МЦНТ и 
Д «Звезда» 

МБ 40,0 0,0 30,0 25,0   35,0  40,0  40,0  210,0 

Мероприятие 1.1.14 
Содействие проведению праздничных  
мероприятий молодежи с. Красноярово (День 
Знаний, День защиты детей, Новый Год, 23 
февраля и т.д.) 

исполнитель 
мероприятия 
МКУК «МЦНТи Д 
«Звезда» 

МБ 7,368 0,0 0,0 0,0   0,0   15,0  15,0  37,368 

Мероприятие 1.1.15 
Проведение конкурсов, КВН и т.п.  

исполнитель 
мероприятия 
МКУК «МЦНТи Д 
«Звезда» 
 

МБ 10,0   0,0  0,0  0,0  26,0  50,0  50,0  136,0  

Мероприятие 1.1.16 
Поддержка и развитие детских и молодежных 
общественных объединений 

исполнитель 
мероприятия  
МКУК «МЦНТи Д 
«Звезда» 

МБ 12,0 0,0 30,0 0,0   0,0  30,0  30,0  102,0 

 
Мероприятие 1.1.17 
Мероприятия летней оздоровительной 

исполнитель 
мероприятия МАУ 
ДО ДЮЦ 

МБ 30,0   30,0  0,0 0,0   30,0   100,0
  

100,0  290,0 
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кампании для молодежи (турслет трудовых 
коллективов, турпоходы, экспедиции, сплавы 
и т.д.) 
 

«Гармония» 
 

Мероприятие 1.1.18 
Праздничные мероприятия в сфере 
молодежной политики  
 

исполнитель 
мероприятия  
МКУК «МЦНТи Д 
«Звезда» 

МБ 15,0   0,0  20,0  23,0  0,0  20,0  20,0  98,0  

Мероприятие 1.1.19 
Содействие направлению  талантливых, 
одаренных воспитанников  МАУ ДО ДЮЦ 
"Гармония" Киренского района на областные 
конкурсы, фестивали, соревнования 

исполнитель 
мероприятия МАУ 
ДО ДЮЦ 
«Гармония» 
 

МБ 30,0 0,0 0,0 0,0   100,0 100,0
  

100,0  330,0 
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Утверждена 
Постановлением администрации 

 Киренского     
муниципального района 

                               от 24.12.2013г. № 1126 
с изменениями,  

внесёнными постановлениями  
от 21.02.2014г.№ 165, 
от 18.09.2014г. № 990, 

от 29.12.2014г. № 1426,  
от 08.04.2015 г. № 250 
от 01.10.2015г. № 572 
от 17.12.2015г. № 676 
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 

от 28.06.2018г. № 309 
 

ПОДПРОГРАММА №2  
"Комплексные меры профилактики наркомании и других социально-

негативных явлений в Киренском районе"  
 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ  
"Молодёжная политика Киренского района на 2014-2020 г.г.» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Киренск, 2013 год. 
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ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ  
"Комплексные меры профилактики наркомании и других социально-

негативных явлений в Киренском районе"  
 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ  
"Молодежная политика Киренского района на 2014-2020 г.г. " 

 
Наименование муниципальной 
программы 

Муниципальная программа "Молодежная политика 
Киренского района на 2014-2020 г.г. » 

Наименование подпрограммы  

Подпрограмма  «Комплексные меры профилактики 
наркомании и других социально-негативных 
явлений в Киренском районе»   (далее 
подпрограмма) 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы  

Отдел по культуре, делам  молодежи и спорту 
администрации Киренского муниципального  
района   (далее  ОКМС)                                                                                            

Участники подпрограммы 

 
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите 
их прав  администрации Киренского 
муниципального  
района  
 
                                                                                             

Цель подпрограммы 
Профилактика негативных тенденций  и социальная 
адаптация молодежи в Киренском районе  путем  
проведения профилактических мероприятий. 

Задачи подпрограммы 

1. 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 
2. Организация и проведение  комплекса 
мероприятий по профилактике социально-
негативных явлений среди несовершеннолетних и 
молодежи на территории района 
3. Организация и проведение  комплекса 
мероприятий по профилактике социально-
негативных явлений  
4. Организация и проведение комплекса 
мероприятий по профилактике социально-
негативных явлений для лиц, попавших в трудную 
жизненную ситуацию 
5. Содействие развитию системы раннего выявления 
незаконных потребителей наркотиков 
6. Уничтожение дикорастущей конопли в 
муниципальных образованиях  Киренского района 
7. Формирование негативного отношения в 
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обществе к немедицинскому потреблению 
наркотиков, в 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 
8. Формирование профессионального сообщества 
специалистов по профилактике наркомании для 
повышения эффективности антинаркотической 
профилактической деятельности в сфере физической 
культуры, спорта и молодежной политики и 
образования 

Сроки реализации подпрограммы 2014-2020 г.г. 

 
Целевые показатели 
подпрограммы 

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

4. Количество молодежи с впервые установленным 
диагнозом "Наркомания" 

       
 
5. Количество  детей и подростков с впервые 

установленным диагнозом «Наркомания», в т.ч. 
состоящих на профилактическом учете, в т.ч.: 

 
   

Перечень основных мероприятий 
подпрограммы 

2.  Содействие развитию системы раннего 
выявления незаконных потребителей 
наркотиков 

3. Формирование негативного отношения в 
обществе к немедицинскому потреблению 
наркотиков, в 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 

4. Организация и проведение комплекса 
мероприятий по профилактике социально-
негативных явлений 

5. Организация и проведение  комплекса 
мероприятий по профилактике социально-
негативных явлений среди 
несовершеннолетних и молодежи на 
территории Киренского района 

6. Организация и проведение комплекса 
мероприятий по профилактике социально-
негативных явлений для лиц, попавших в 
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трудную жизненную ситуацию 
7. Формирование профессионального 

сообщества специалистов по профилактике 
наркомании для повышения эффективности 
антинаркотической профилактической 
деятельности в сфере физической культуры, 
спорта и молодежной политики, образования 

8. Уничтожение дикорастущей конопли в 
муниципальных образованиях  Киренского 
района 

9. 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. 

Перечень ведомственных целевых 
программ, входящих в состав 
подпрограммы 

В состав подпрограммы  ведомственные целевые 
программы не входят 

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 

Финансирование подпрограммы  осуществляется за 
счет средств местного бюджета в соответствии  с  
решением Думы Киренского района о местном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период. 
Объем средств местного бюджета, необходимых для 
финансирования подпрограммы, составляет:  
Всего в 2014-2020 годах –1 362,7 тыс. рублей  
в том числе:                                   
2014 г. - 46,0 тыс. рублей 
2015 г. -8,0  тыс. рублей 
2016 г.- 83,7тыс. рублей   
2017г.- 386, 0 тыс. рублей 
2018г.- 313,0 тыс. рублей 
2019г.- 263,0 тыс. рублей 
2020г.- 263, 0 тыс. рублей 
  
  
                    
  

Ожидаемые конечные результаты 
реализации подпрограммы 

1.Увеличение удельного веса численности 
молодежи, принявшей участие в мероприятиях по 
профилактике социально-негативных явлений, к 
общей численности молодежи Киренского района до 
52% к 2020 году: 
2. Отсутствие детей и подростков с впервые 
установленным диагнозом «Наркомания», в т.ч. 
состоящих на профилактическом учете 
3. Поддержание на уровне 1 чел. количества 
молодежи с впервые установленным диагнозом 
"Наркомания" до 2020г. 
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Реализация мероприятий Подпрограммы  также 
позволит: 
1. Развить систему раннего выявления лиц, 

употребляющих  наркотические  вещества: 
1)Количество обучающихся, прошедших экспертно-
диагностическое исследование на предмет 
употребления наркотических средств от общего 
числа обучающихся (школьников и студентов) 
составит  10 %; 
2. Сформировать негативное отношение в 
обществе к немедицинскому потреблению 
наркотиков, в том числе путем проведения 
активной антинаркотической пропаганды, 
проведения грамотной информационной 
политики в средствах массовой информации: 
7) количество размещенных антинаркотических 
материалов составит 2 100 экземпляров: по 700 
экземпляров  ежегодно;  
8) количество изготовленной полиграфической 
продукции составит: плакаты, информационные 
буклеты для подростков и молодежи, специалистов, 
работающих по профилактике наркомании, 
родителей  – не менее 1 500 штук . 
9) изготовить 3 обучающих видеофильма, с 
использованием компьютерной программы и 
элементами тестирования, направленный на 
предупреждение употребления наркотических 
средств и психотропных веществ и распространить 
среди 3000 подростков и молодежи ежегодно. 
3.Организовать и провести комплекс 
мероприятий по профилактике социально-
негативных явлений  
7) удельный вес численности обучающихся, в 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность принявших участие в мероприятиях по 
профилактике социально-негативных явлений, к 
общей численности,  обучающихся, в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность в 
Киренском районе, составит 52% за период действия 
Подпрограммы; 
4. Организовать и провести комплекс 
мероприятий по профилактике социально-
негативных явлений среди несовершеннолетних 
и молодежи на территории района 
1)подготовить 30 волонтеров по профилактике 
наркомании и других социально-негативных 
явлений  из числа подростков и молодежи; 
8) вовлечь ежегодно 30 студентов в 
мероприятия антинаркотической направленности в 
рамках деятельности кабинетов профилактики 
социально-негативных явлений; всего 90 человек за 
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весь период. 
9) вовлечь 30% детей, подростков, молодежи, 
занятых в спортивных секциях, творческих студиях, 
кружках по интересам. 
5.) Количество подростков, состоящих на учете в 
комиссиях по делам несовершеннолетних, за 
совершение правонарушений и преступлений, не 
учащихся и неработающих, принявших участие в 
мероприятиях по профилактике социально-
негативных явлений  составит 100 подростков 
«группы риска» за период действия Подпрограммы. 
6.Сформировать профессиональное сообщество 
специалистов по профилактике наркомании для 
повышения эффективности антинаркотической 
профилактической деятельности: 
5) количество специалистов сферы физической 
культуры, спорта, молодежной политики, 
образования, прошедших обучение на семинарах и 
тренингах составит 20 человек за период действия 
Подпрограммы ежегодно; 
6) доля родителей, принявших участие в 
различных мероприятиях антинаркотической 
направленности (в лекциях, семинарах, тренингах, 
форумах, обсуждениях, конференциях, беседах), по 
отношению к общему числу родителей составит 
10% за период действия Подпрограммы. 
7.Общая площадь уничтоженных очагов 
произрастания очагов дикорастущей конопли 
составит 30%  к общей площади  выявленных 
очагов произрастания  дикорастущей конопли. 
8.Обеспечение проведения ежемесячного и 
ежегодного мониторинга наркоситуации, 
сформировать паспорта наркоситуации                         
муниципального образования. 
В целом реализация Подпрограммы позволит 
снизить уровень наркотизации и других социально-
негативных явлений  среди молодежи в Киренском 
районе  путем  проведения профилактических 
мероприятий  

 
      Несмотря на предпринимаемые меры, в Киренском районе сохраняются негативные 
тенденции в сфере незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ: высокий уровень общей заболеваемости наркоманией и низкий уровень 
обращаемости лиц, употребляющих наркотики, за наркологической помощью 
(значительное количество впервые взятых на диспансерный учет муниципальном 
образовании Киренский район (25,2) отмечено  при проведении мониторинга 
наркоситуации, область-23,6 человек в расчете на 100 тыс. населения). Наблюдается 
стагнация количества несовершеннолетних, выявленных и поставленных на учет с 
диагнозом «наркомания»: 2012г.-0, соответственно: 2013г.(текущий период)-0. Данную 
позицию необходимо закрепить. Распространение наркомании на территории Киренского 
района обусловлено рядом факторов, основными из которых являются: 
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-недостаточное для существующего уровня наркотизации населения 
развитие наркологической службы района. 
-недостаточный уровень развития социальной инфраструктуры в районе, отвечающей за 
формирование здоровой досуговой среды среди молодежи; 
-низкий уровень роли семьи в воспитании подрастающего поколения, формировании с 
ранних лет системы ценностей, ориентированных на здоровый образ жизни; 
-недостаточная обеспеченность образовательных учреждений в районе психологами, 
социальными педагогами, школьными инспекторами. 

Кроме распространения наркомании среди населения, в Киренском районе 
сохраняются негативные тенденции по употреблению населением алкоголя, 
табакокурения, распространения ВИЧ-инфекции. В этой связи особо актуальной 
представляется необходимость проведения дальнейшего комплекса мер 
профилактики и противодействия незаконному обороту наркотических средств на 
территории  района, создания программы, продолжающей реализацию мер, 
доказавших свою эффективность и включающих комплекс мероприятий, 
способствующих развитию системы профилактики наркопотребления, оказания 
действенной профилактической помощи. 

Выполнение мероприятий Подпрограммы требует серьезной муниципальной 
поддержки, концентрации усилий органов власти, привлечения негосударственных 
структур, общественных объединений и отдельных граждан.  
    Актуальность решения проблемы распространения наркомании, масштабность проектов 
и мероприятий, направленных на решение системных проблем противодействия 
незаконному обороту наркотиков в Иркутской области, определяются Федеральным 
законом  
от 08 января 1998 года № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», 
Указом Президента Российской Федерации  
от 18 октября 2007 года № 1374 «О дополнительных мерах по противодействию 
незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров», 
Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года № 536 «Об Основах 
стратегического планирования в Российской Федерации», Указом Президента Российской 
Федерации от 12 мая 2009 года № 537 «О Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации до 2020 года», Указом Президента Российской Федерации от 09 
июня 2010 года № 690 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической 
политики Российской Федерации до 2020 года». 
      Программно-целевой метод планирования деятельности является эффективным 
механизмом решения проблемы наркомании  и других социально-негативных явлений, он 
позволяет обеспечить проведение комплекса скоординированных мероприятий по 
устранению причин и условий, способствующих незаконному распространению 
наркотиков, а также  развитию других социально-негативных явлений в соответствии  с 
реальными возможностями бюджета. 
Программно-целевой метод решения проблемы наркомании позволит: 
1) на межведомственном уровне обеспечить согласованное взаимодействие органов и 
учреждений, отвечающих за различные аспекты профилактики наркомании в рамках 
своей компетенции в соответствии с Законом Иркутской области от 7 октября 2009 года 
№62/28-оз  «О профилактике наркомании и токсикомании в Иркутской области» (органы 
и учреждения образования, здравоохранения, молодежной политики, социальной защиты 
населения, правоохранительные органы и др.);  
2) обеспечить подготовку, переподготовку специалистов различных профессий 
(воспитатели, педагоги, школьные и медицинские психологи, врачи-наркологи, 
социальные педагоги, специалисты комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, инспекторы подразделений по делам несовершеннолетних), в обязанности которых 
входят  профилактика наркомании, формирование приоритета здорового образа жизни, 
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раннее выявление лиц, допускающих употребление наркотиков, 
реабилитация наркозависимых лиц  
      Кроме того, программно-целевой подход позволяет привлекать к профилактике 
наркомании общественные объединения, родительские и волонтерские движения и 
определять формы сотрудничества с ними. 
Программно-целевой подход обеспечивает создание правового,  ресурсного,  
организационного, кадрового  и методического  обеспечения   деятельности по 
профилактике всех видов химической зависимости, организацию     массовой     
профилактической     работы     среди  молодежи, прежде всего - в образовательных 
учреждениях, в местах досуга молодежи, оказания содействия лицам, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию в связи с употреблением наркотических средств и 
психотропных веществ. 
 

Раздел 1. Цель и задачи подпрограммы, целевые  
показатели подпрограммы, сроки реализации. 

 
    Целью Подпрограммы является профилактика негативных тенденций  и социальная 
адаптация молодежи в Киренском районе  путем  проведения профилактических 
мероприятий. 
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 
 
   1. 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 
2. Организация и проведение  комплекса мероприятий по профилактике социально-
негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи на территории района 
3. Организация и проведение  комплекса мероприятий по профилактике социально-
негативных явлений  
4. Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-
негативных явлений для лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию 
5. Содействие развитию системы раннего выявления незаконных потребителей 
наркотиков 
6. Уничтожение дикорастущей конопли в муниципальных образованиях  Киренского 
района 
7. Формирование негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению 
наркотиков, в 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 
8. Формирование профессионального сообщества специалистов по профилактике 
наркомании для повышения эффективности антинаркотической профилактической 
деятельности в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики и 
образования. 
 

Целевыми показателями Подпрограммы являются: 
 

1. Удельный вес численности молодежи, принявшей участие в мероприятиях по 
профилактике социально-негативных явлений, к общей численности молодежи района  
2. Количество молодежи с впервые установленным диагнозом "Наркомания". 
3. Количество  детей и подростков с впервые установленным диагнозом «Наркомания», в 
т.ч. состоящих на профилактическом учете. 
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     Сроки реализации Подпрограммы  семь лет - это обусловлено формированием бюджета 
Киренского  муниципального района на 2014 год и планируемый период до 2020 года.  
При оценке достижения поставленной цели и решения задач планируется использовать 
индикаторы, характеризующие  уровень профилактической работы в Киренском районе в 
данном направлении и индикаторы, позволяющие оценить непосредственно реализацию 
мероприятий, осуществляемых в рамках подпрограммы.  
Предполагается, что реализация мероприятий Подпрограммы также позволит: 
1. Развить систему раннего выявления лиц, употребляющих  наркотические  
вещества: 
1)Количество обучающихся, прошедших экспертно-диагностическое исследование на 
предмет употребления 
наркотических средств от общего числа обучающихся (школьников и студентов) составит  
10 %; 
2. Сформировать негативное отношение в обществе к немедицинскому потреблению 
наркотиков, в том числе путем проведения активной антинаркотической 
пропаганды, проведения грамотной информационной политики в средствах 
массовой информации: 
10) количество размещенных антинаркотических материалов составит 700 экземпляров 
ежегодно; за весь период - 2 100 экз. 
11) количество изготовленной полиграфической продукции составит: плакаты, 
информационные буклеты для подростков и молодежи, специалистов, работающих по 
профилактике наркомании, родителей  – не менее 1500 штук. 
12) изготовить 3 обучающих видеофильма, с использованием компьютерной 
программы и элементами тестирования, направленный на предупреждение употребления 
наркотических средств и психотропных веществ и распространить среди 3000 подростков 
и молодежи ежегодно. 
3.Организовать и провести комплекс мероприятий по профилактике социально-
негативных явлений  
10) удельный вес численности обучающихся, в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность принявших участие в мероприятиях по профилактике 
социально-негативных явлений, к общей численности,  обучающихся, в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность в Киренском районе, составит 52% за 
период действия Подпрограммы; 
11) подготовить 30 волонтеров по профилактике наркомании и других социально-
негативных явлений  из числа подростков и молодежи; 
12) вовлечь ежегодно 30 студентов в мероприятия антинаркотической направленности 
в рамках деятельности кабинетов профилактики социально-негативных явлений; всего 90 
человек. 
13) вовлечь 30% детей, подростков, молодежи, занятых в спортивных секциях, 
творческих студиях, кружках по интересам. 
4.Количество подростков, состоящих на учете в комиссиях по делам 
несовершеннолетних, за совершение правонарушений и преступлений, не учащихся и 
неработающих, принявших участие в мероприятиях по профилактике социально-
негативных явлений  составит 100 подростков «группы риска» за период действия 
Подпрограммы. 
5.Сформировать профессиональное сообщество специалистов по профилактике 
наркомании для повышения эффективности антинаркотической профилактической 
деятельности: 
7) количество специалистов сферы физической культуры, спорта, молодежной 
политики, образования, прошедших обучение на семинарах и тренингах составит 20 
человек за период действия Подпрограммы ежегодно; 
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8) доля родителей, принявших участие в различных мероприятиях 
антинаркотической направленности (в лекциях, семинарах, тренингах, форумах, 
обсуждениях, конференциях, беседах), по отношению к общему числу родителей 
составит 10% за период действия Подпрограммы. 
6.Общая площадь уничтоженных очагов произрастания дикорастущей конопли 
составит 30%  к общей площади  выявленных очагов произрастания  дикорастущей 
конопли. 
7. Обеспечить проведение ежемесячного и ежегодного мониторинга наркоситуации, 
сформировать паспорт наркоситуации                         муниципального образования. 

Реализация Подпрограммы позволит снизить уровень наркотизации и других 
социально-негативных явлений  среди молодежи в Киренском районе  путем  проведения 
профилактических мероприятий, закрепить положительную динамику  по снижению 
уровня наркотизации населения и обеспечить комплексность в решении проблем 
наркомании, стоящих перед Киренским районом, эффективно сбалансировать 
распределение финансовых и иных ресурсов, уменьшить потери общества от 
преступлений, связанных с наркотиками, снизить уровень вовлеченности финансовых 
ресурсов населения в незаконный оборот наркотиков, а также степень негативного 
воздействия полученных преступным путем финансовых средств на экономическую и 
общественно-политическую жизнь в районе. 
Факторы, влияющие на достижение плановых показателей: 
- изменения федерального и областного законодательства в сфере противодействия 
распространении  наркотиков; 
 -кризисные явления в экономике; 
- форс-мажорные обстоятельства. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Сведения о составе и значениях целевых показателей Подпрограммы приведены в 
приложении 1. 

Раздел 2. Ведомственные целевые программы и  
основные мероприятия подпрограммы. 

 
      В Подпрограмме предлагается продолжить работу по противодействию 
распространения наркомании и сконцентрировать усилия на следующих приоритетных 
направлениях комплексного решения проблемы: 
- раннее выявление потребителей наркотиков, предупреждение распространения 
наркомании, снижение числа лиц, допустивших первую пробу наркотика; 
- формирование массового нетерпимого отношения в обществе к  наркомании и 
наркопреступности, формирование установок «употреблять наркотики опасно для 
здоровья, жизни»; 
Для достижения цели Подпрограммы в обозначенной сфере предполагается реализация 
следующих основных мероприятий: 

1. Содействие развитию системы раннего выявления незаконных потребителей 
наркотиков. 

7 декабря 2013 года вступает в силу Федеральный закон «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам профилактики 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ» от 7 июня 
2013 года №120-ФЗ, в соответствии с которым с целью раннего выявления незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ  в общеобразовательных 
организациях и профессиональных образовательных организациях, а также в 
образовательных организациях высшего образования должны проводится 
профилактические медицинские осмотры обучающихся. 

Исполнение данного мероприятия Подпрограммы позволит  своевременно 
выявлять несовершеннолетних и молодежь, допускающих употребление наркотических 
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средств, проводить исследования на наркотические, сильнодействующие и 
токсические, в том числе психотропные вещества в организме человека.  

2. Формирование негативного отношения в обществе к немедицинскому 
потреблению наркотиков, в 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. 
Мероприятия направлены на повышение информированности населения о вреде 
наркотических средств и психотропных веществ, на повышение доверия к 
правоохранительным органам.  

3. Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике 
социально-негативных явлений. 
Реализация мероприятий данного раздела предполагает проведение системной работы в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, повышение уровня 
информированности учащихся о вреде употребления наркотических средств. 

4. Организация и проведение  комплекса мероприятий по профилактике 
социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи на территории  
Киренского  района. 

Мероприятия по профилактике наркомании и токсикомании будут проводиться 
отделом по культуре, делам молодежи, физкультуре и спорту  администрации Киренского 
муниципального района среди молодежи, студентов ОГБУ СПО «Киренский 
профессионально-педагогический колледж». 
   Реализация данного мероприятия предусматривает проведение комплекса 
профилактических мероприятий на территории с помощью исполнителя региональной 
системы профилактики наркомании и токсикомании, проведение семинаров и тренингов 
среди молодежи по профилактике наркомании, токсикомании, табакокурения. 

     Внедрение данной профилактической системы подкрепляется мероприятиями, 
ориентированными на развитие регионального  добровольческого движения из числа 
обучающихся в ОГБУ СПО «Киренский профессионально-педагогический колледж»,  
организацию досуга учащихся путем поддержки клубов по месту жительства, проведение 
профилактических мероприятий в детских оздоровительных лагерях в период летних 
каникул, а также совершенствование системы кабинетов профилактики в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
среднего  профессионального образования. 

5. Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике 
социально-негативных явлений для лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию. 
Мероприятия направлены на социальную реабилитацию и адаптацию подростков, 
проживающих в условиях семейного неблагополучия, состоящих на учете в комиссиях по 
делам несовершеннолетних, за совершение правонарушений и преступлений, не учащихся 
и неработающих, посредством обеспечения  досуга, организации  занятости, проведения 
индивидуальной работы. 

6. Формирование профессионального сообщества специалистов по 
профилактике наркомании для повышения эффективности антинаркотической 
профилактической деятельности в сфере физической культуры, спорта и молодежной 
политики, образования. 

Мероприятия направлены на подготовку специалистов, дальнейшую выработку 
стратегии противодействия наркомании, обмен опытом между специалистами, повышение 
качества проводимых мероприятий, внедрение новых форм и методов работы по 
противодействию распространения наркомании среди населения  Киренского района. 

7.  Уничтожение дикорастущей конопли в муниципальных  образованиях   
Киренского  района. 
Запланировано проведение мероприятий по уничтожению дикорастущей конопли во 
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взаимодействии с органами местного самоуправления.  
  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.  
Мероприятие включает в себя: 
- проведение мониторинга наркоситуации в Киренском районе; 
- формирование банка данных о  распространении и профилактике наркомании и 
токсикомании; 

9. Обеспечение планомерной работы с наркозависимыми и их окружением. 
Мероприятие включает в себя: 
-создание у лиц, употребляющих наркотики в немедицинских целях и их окружения, 
мотивацию на реабилитацию и ресоциализацию. 
   Ведомственные целевые программы в состав Подпрограммы не входят. 
   Перечень основных мероприятий указан в приложении №2. 
 

Раздел 3. Меры муниципального регулирования, направленные  
на достижение цели и задач подпрограммы. 

     В рамках Подпрограммы в целях формирования необходимых инструментов 
программно-целевого отраслевого финансирования на местном уровне планируется 
разработка и утверждение нормативных правовых актов, которые направлены на 
обеспечение условий для реализации мероприятий, предусмотренных настоящей 
Подпрограммой. 

Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы. 
    Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств районного бюджета в 
соответствии с решением районной Думы о  бюджете муниципального образования  
Киренский район на очередной финансовый год и плановый период.  

Общий объем ассигнований на финансирование Подпрограммы составляет: всего в 
2014 - 2020 годах –1 362,7 тыс. рублей, в том числе:  в 2014 году -  46,0  тыс. рублей; в 
2015 году -   8, 0 тыс. рублей;  2016 году -   83, 7 тыс. рублей; 2017 году - 386, 0 тыс. руб., 
2018 году- 313,0 тыс. руб., 2019 году- 263,0 тыс. руб., 2020 году- 263, 0 тыс. руб. 

 
По основным мероприятиям Подпрограммы указанные средства распределены 
следующим образом: 

Основное мероприятие 1. Содействие развитию системы раннего выявления 
незаконных потребителей наркотиков – 20,0 тыс. рублей; 

Основное мероприятие 2. Формирование негативного отношения в обществе к 
немедицинскому потреблению наркотиков, в 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 – 99,666 тыс. рублей; 

Основное мероприятие 3. Организация и проведение комплекса мероприятий по 
профилактике социально-негативных явлений – 284, 770тыс. рублей; 

Основное мероприятие 4. Организация и проведение  комплекса мероприятий по 
профилактике социально-негативных явлений  среди несовершеннолетних и молодежи на 
территории  Киренского  района – 120,0  тыс. рублей; 

Основное мероприятие 5. Организация и проведение комплекса мероприятий по 
профилактике социально-негативных явлений для лиц, попавших в трудную жизненную 
ситуацию – 30,0  тыс. рублей; 

Основное мероприятие 6. Формирование профессионального сообщества 
специалистов по профилактике наркомании для повышения эффективности 
антинаркотической профилактической деятельности в сфере физической культуры, спорта 
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и молодежной политики, образования – 54,0 тыс. рублей; 
Основное мероприятие 7.Уничтожение дикорастущей конопли в муниципальных  

образованиях  Киренского  района –  754,264  тыс. рублей; 
Основное мероприятие 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 – без затрат. 

Основное мероприятие 9. Обеспечение планомерной работы с наркозависимыми 
и их окружением-без затрат. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы в целом, а также по годам реализации 
подпрограммы и источникам финансирования приводится в приложении 2 к 
Подпрограмме. 

В рамках Подпрограммы не предусмотрено финансирование из федерального 
бюджета.  
 

РАЗДЕЛ 5. Сведения об участии организаций. 
 

В реализации мероприятий Подпрограммы принимают участие: 
учреждения культуры Киренского муниципального района, Управление образования 
администрации Киренского муниципального района, учреждения образования и 
дополнительного  образования Киренского муниципального района, главы 
муниципальных образований Киренского района. 
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 Приложение 1 
к подпрограмме 2 муниципальной 
программы «Молодежная политика 
Киренского района на 2014-2020 
г.г.»  

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ 2 
 

«КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ НАРКОМАНИИ И ДРУГИХ СОЦИАЛЬНО-НЕГАТИВНЫХ 
ЯВЛЕНИЙ В КИРЕНСКОМ РАЙОНЕ» 

 

 
 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
 показателя 

Ед. 
изм. 

Значения целевых показателей 

отчетный 
год 

текущий 
год 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. 

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

% 

45 50 50 51 52 52 52 52 52 

2. 

 
Количество молодежи с впервые 
установленным диагнозом 
"Наркомания" 
 

Чел. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3. Количество  детей и подростков 
с впервые установленным 

 
Чел. 

 
 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0  
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диагнозом «Наркомания», в т.ч. 
состоящих на 
профилактическом учете 

0 
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РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2 МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ   
«МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА  КИРЕНСКОГО  РАЙОНА  НА 2014-2020 г.г. » ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ (далее – программа) 
 

Наименование программы, подпрограммы, 
ведомственной целевой программы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники, 

исполнители 
мероприятий 

Источники 
финансирования 

Оценка расходов 
(тыс. руб.), годы 

первый год 
действия 

программы 
2014 

второй 
год 

действия 
програм

мы 
2015 

Трети
й год 

действ
ия 

програ
ммы  
2016 

Четверт
ый 
год  

действия  
програм

мы 
2017 

Пяты
й год  
дейст
вия  

прогр
аммы 
2018 

 

Шест
ой 

год 
дейст

вия 
прогр
аммы 

 
2019 

 

год  
завер
шени

я 
 

дейст
вия  

прогр
аммы 
2020 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Подпрограмма 2 
«Комплексные меры профилактики 
наркомании и других социально-
негативных  явлений в Киренском районе» 
 

всего, в том числе: 
 

Всего  46,0 8,0 83,7  386,0 313,0 263,0 263,0 1 362,7 
 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  46,0 8,0 83,7  386,0 313,0 263,0 263,0 1 362,7 
ИИ 0,0  0,0   0,0   0,0   0,0  0,0  0,0  0,0 

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

всего  36,0 8,0 83,7  386,0 313,0 263,0 263,0 1 362,7 
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  36,0 8,0 83,7  386,0 313,0 263,0 263,0 1 362,7 
ИИ 0,0  0,0   0,0   0,0   0,0 0,0  0,0  0,0 

участник 1 
Комиссия по 
делам 
несовершеннолетн
их и защите их 

Всего 10,0  0,0   0,0   0,0   0,0  
0 

10,0  10,0  30,0 

 Приложение 2 к муниципальной 
программе Киренского района 
«Молодежная  политика  Киренского  
района   на 2014-2020 г.г.» 
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прав 
Основное мероприятие 2.1  
"Содействие развитию системы раннего 
выявления незаконных потребителей 
наркотиков"  

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

МБ 0,0 
 

0,0 
 

0,0 
 

 0,0 
  

0,0  10,0  
0 

10,0  
0 

20,0 
 

Основное мероприятие   2.2 
«Формирование негативного отношения в 
обществе к немедицинскому потреблению 
наркотиков, в том числе путем проведения 
активной антинаркотической пропаганды, 
пропаганды здорового образа жизни, в т.ч. 
путем проведения спортивно-массовых 
мероприятий, 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, употребления алкоголя) 
 
 

 
исполнитель 
мероприятия 
отдел по культуре, 
делам молодежи и 
спорта 
 

МБ 9,666 0,0   0,0   0,0   30,0  30,0  30,0  99,666 

Основное мероприятие 2.3. 
«Организация и проведение комплекса 
мероприятий по профилактике социально-
негативных явлений » 

исполнитель 
мероприятия 
отдел по 
культуре, делам 
молодежи и 
спорта 
 

МБ 8, 334 3,0 3,0 200, 436 010,0 30,0  30,0  284, 770 

Мероприятие 2.3.1 
Приобретение диагностического аппарата 
«Лира»  
 

исполнитель 
мероприятия 
отдел по культуре, 
делам молодежи и 
спорта 
 

МБ 0,0 0,0 0,0 196,0 0,0   00,0 00,0 196,0 
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Мероприятие 2.3.2. 
Организация поддержки деятельности 
общественных наркопостов - постов  здоровья  
в общеобразовательных организациях 
Киренского района 
 

исполнитель  
Управление 
образования 
 

МБ 5,0   3,0  3,0  4, 436 10,0   10,0  10,0  45, 436 

Мероприятие 2.3.3. 
Поддержка и развитие районного 
волонтерского движения из числа 
несовершеннолетних  и молодежи, 
обучающихся в общеобразовательных 
организациях, в профессиональных 
образовательных организациях 
 

исполнитель 
мероприятия 
отдел по культуре, 
делам молодежи и 
спорта 
 

МБ 3, 334 0,0 0,0 0,0  0,0   20,0  20,0  43,334 

Основное  мероприятие 2.4. 
«Организация и проведение  комплекса 
мероприятий по профилактике социально-
негативных явлений среди 
несовершеннолетних и молодежи на 
территории района» 

исполнитель 
мероприятия 
отдел по 
культуре, делам 
молодежи и 
спорта, 
региональный 
специалист по 
профилактике 
наркомании 
 

МБ 10,0   5,0  6,0  6,0  23,0   35,0  35,0  120,0  

Мероприятие 2.4.1. 
Проведение профилактических мероприятий 
для несовершеннолетних в детских 
оздоровительных лагерях в период летних 
каникул 
 

исполнитель 
мероприятия 
отдел по культуре, 
делам молодежи и 
спорта, 
региональный 
специалист по 
профилактике 
наркомании 
 

МБ 3,0 2,0  3,0  0,0  10,0 10,0  10,0  38,0  
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Мероприятие 2.4.2. 
Проведение семинаров и тренингов, акций 
конкурсов, соревнований среди  молодежи, 
направленных на профилактику наркомании, 
токсикомании, табакокурения, алкоголизма 

исполнитель 
мероприятия 
отдел по культуре, 
делам молодежи и 
спорта 
 

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0  
0,0 

7,0 7,0 14,0 

Мероприятие  2.4.3. 
Развитие и поддержка региональной системы 
профилактики наркомании и токсикомании 
(проведение комплекса профилактических 
мероприятий на территории района для 
различных целевых групп, в т.ч. с помощью 
специалиста региональной системы 

исполнитель 
мероприятия 
отдел по культуре, 
делам молодежи и 
спорта, 
региональный 
специалист по 
профилактике 
наркомании 
 

МБ  
5,0 

 
3,0 

 
3,0 

 
6,0 

13,0  
18,0 

 
18,0 

 
66,0 

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 

исполнитель 
мероприятия 
отдел по культуре, 
делам молодежи и 
спорта 
 

МБ 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 

Основное мероприятие 2.5. 
 «Организация и проведение комплекса 
мероприятий по профилактике социально-
негативных явлений для лиц, попавших в 
трудную жизненную ситуацию» 

исполнитель 
мероприятия 
Комиссия по 
делам 
несовершеннолет
них и защите их 
прав 

МБ 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 30,0 

Основное мероприятие 2.6. «Формирование 
профессионального сообщества 
специалистов по профилактике 
наркомании для повышения 
эффективности антинаркотической 
профилактической деятельности в сфере 
физической культуры, спорта и 

исполнитель 
мероприятия 
отдел по 
культуре, делам 
молодежи и 
спорта 
 

МБ 8,0 0,0 0,0 10,0 0,0 18,0 18,0 54,0 
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молодежной политики, образования» 
Мероприятие 2.6.1. 
Организация и проведение   семинаров, 
консультаций для родителей по вопросам 
наркопотребления, привлечение 
родительского актива, общественных 
объединений к профилактике социально-
негативных явлений 

исполнитель 
мероприятия 
отдел по культуре, 
делам молодежи и 
спорта 
 

МБ 2,0 0,0 0,0 10,0 0,0 5,0 5,0 22,0 

Мероприятие 2.6.2. 
Организация и проведение   семинаров для  
специалистов иных субъектов 
профилактической деятельности по 
организации антинаркотической работы 

исполнитель 
мероприятия 
отдел по культуре, 
делам молодежи и 
спорта 
 

МБ 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 12,0 

Мероприятие 2.6.3. 
Обучение педагогов, работников образования 
и специалистов иных субъектов 
профилактической деятельности организации 
антинаркотической работы в рамках 
проведения  семинаров 

исполнитель 
мероприятия 
отдел по культуре, 
делам молодежи и 
спорта 
 

МБ 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 4,0 10,0 

Мероприятие 2.6.4. 
Организация работы по привлечению 
родительского актива, общественных 
объединений к профилактике социально-
негативных явлений, проведение семинаров, 
тренингов для родителей по вопросам 
наркопотребления 
 

исполнитель 
мероприятия 
отдел по культуре, 
делам молодежи и 
спорта 
 

МБ 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 

Мероприятие 2.6.5. 
Организация семинаров, круглых столов, 
конференций для работников социальной 
сферы по формированию здорового образа 
жизни, профилактике социально-негативных 
явлений 

исполнитель 
мероприятия 
отдел по культуре, 
делам молодежи и 
спорта 
 

МБ 1,0 0,0 0,0 0,0  
0,0 

4,0 4,0 9,0 

Основное мероприятие 2.7. 
 «Уничтожение дикорастущей конопли в 
муниципальных образованиях Киренского 
района» 

исполнитель 
мероприятия 
администрация 
Киренского 
муниципального 
района, МО 

МБ 0,0 0,0  
74,7 

 
169, 564 

 
250,0 

 
130,0 

 
130,0 

 
754, 264 
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района 
 

Мероприятие 2.7.1. 
Осуществление мероприятий, направленных 
на борьбу с произрастанием дикорастущей 
конопли 

исполнитель 
мероприятия 
администрация 
Киренского 
муниципального 
района , МО 
района 

 
МБ 

 
0,0 

 
0,0 

 
74,7 

 
169, 564 

 
250,0 

 
130,0 

 
130,0 

 
754, 264 
 

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» 

исполнитель 
мероприятия 
отдел по культуре, 
делам молодежи и 
спорта 

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.8.1. 
Поддержка электронной системы мониторинга 
наркоситуации Иркутской области: 
проведение ежеквартального   мониторинга 

исполнитель 
мероприятия 
отдел по культуре, 
делам молодежи и 
спорта 

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.8.2. 
Формирование банка данных о  
распространении и профилактике наркомании 
и токсикомании: ежеквартально 

исполнитель 
мероприятия 
отдел по культуре, 
делам молодежи и 
спорта 

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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, 
мотивацию на реабилитацию и 
ресоциализацию 
 
 
 

исполнитель 
мероприятия 
отдел по культуре, 
делам молодежи и 
спорта,  ОГБУЗ 
«Киренская РБ», 
региональный 
специалист по 
профилактике 
наркомании 

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0  
0,0  

0,0 0,0 0,0 
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ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ  
"Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка 

молодёжи в Киренском районе "  
 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ  
"Молодежная политика  Киренского района на 2014-2020 г.г. " 
(далее соответственно - подпрограмма, муниципальная программа) 

 
Наименование 
муниципальной программы 

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

Наименование 
подпрограммы  

Патриотическое воспитание граждан и 
допризывная подготовка молодёжи в 
Киренском районе 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы  

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

Участники подпрограммы  
отсутствуют                                                                                             

Цель подпрограммы 

Создание условий для проведения 
целенаправленной политики по духовно-
нравственному и патриотическому 
воспитанию в Киренском районе. 

Задачи подпрограммы 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 
учащихся 

2. Совершенствование системы 
патриотического воспитания и допризывной 
подготовки молодежи в Киренском районе 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2014-2020 г.г. 
 
 

Целевые показатели 
подпрограммы 

Доля молодых граждан, регулярно 
участвующих в работе патриотических 
объединений, клубов, центров, 
мероприятиях  гражданско-патриотической 
направленности. 
 

 
   

Перечень основных 
мероприятий подпрограммы 

10. Финансирование мероприятий по 
работе с детьми и молодежью 
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Перечень ведомственных 
целевых программ, входящих 
в состав подпрограммы 

отсутствуют 

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 

На реализацию подпрограммы потребуется 
626, 256 тыс. рублей, в том числе:                                   
по годам реализации:  
2014 г. – 50,098 тыс. рублей 
2015 г. – 19,158 тыс. рублей 
2016 г. – 25,0  тыс. рублей  
 2017г.-10,0 тыс.рублей 
2018г.-54,0  тыс. рублей 
2019г.-234,0 тыс.рублей 
2020 г.-234,0 тыс.рублей 
  
 за счет средств  федерального  бюджета  -  
0, 0 тыс. рублей                    
за  счет  средств  областного бюджета  - 0, 0  
тыс. рублей 
 
за счёт средств местного бюджета –626, 256 
тыс. рублей, в том числе:                                   
по годам реализации:  
2014 г. – 50,098 тыс. рублей 
2015 г. – 19,158 тыс. рублей 
2016 г. – 25,0  тыс. рублей  
 2017г.-10,0 тыс.рублей 
2018г.-54,0  тыс. рублей 
2019г.-234,0 тыс.рублей 
2020 г.-234,0 тыс.рублей 
 
 
  

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы 

Количество молодых людей, участвующих в 
мероприятиях патриотической 
направленности и допризывной подготовки, 
по отношению к аналогичному показателю 
предыдущего года-100% 

 
Раздел 1. Цель и задачи подпрограммы, целевые  
показатели подпрограммы, сроки реализации. 

Целью Подпрограммы является создание условий для проведения 
целенаправленной политики по духовно-нравственному и патриотическому 
воспитанию в Киренском районе. 
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 Для достижения поставленной цели необходимо 
решение следующих задач: 
1. Гражданско-патриотическое воспитание учащихся. 
 2.Совершенствование системы патриотического воспитания и допризывной 
подготовки молодежи в Киренском районе. 

Целевым показателем Подпрограммы является: 
1. Доля молодых граждан, регулярно участвующих в работе 

патриотических объединений, клубов, центров, мероприятиях  гражданско-
патриотической направленности. 
Сроки реализации Подпрограммы – семь лет. Это обусловлено 
формированием бюджета Киренского  муниципального района на 2014 год и 
планируемый период до 2020 года.  
При оценке достижения поставленной цели и решения задач планируется 
использовать индикаторы, характеризующие общее развитие муниципальной  
системы гражданско-патриотического воспитания и допризывной подготовки 
молодежи в  Киренском районе, и индикаторы, позволяющие оценить 
непосредственно реализацию мероприятий, осуществляемых в рамках 
подпрограммы.  

Итогом реализации подпрограммы станет улучшение муниципальной 
системы гражданско-патриотического воспитания и допризывной подготовки 
молодежи в  Киренском районе, увеличение количества молодых людей, 
участвующих в мероприятиях патриотической направленности и 
допризывной подготовки, по отношению к аналогичному показателю 
предыдущего года-100% 

 
Факторы, влияющие на достижение плановых показателей: 
- изменения федерального и областного законодательства в сфере  
гражданско-патриотического воспитания и допризывной подготовки 
молодежи; 
 -кризисные явления в экономике; 
- форс-мажорные обстоятельства. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
   Сведения о составе и значениях целевых показателей Подпрограммы 
приведены в приложении 1. 
 

Раздел 2. Ведомственные целевые программы и  
основные мероприятия подпрограммы. 

 
       Ведомственные целевые программы в данной подпрограмме не 
предусмотрены. 
     Подпрограмма включает в себя основное мероприятие, направленное на 
реализацию основных направлений муниципальной системы гражданско-
патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи в  
Киренском районе, увеличение доли молодых граждан, регулярно 
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участвующих в работе патриотических объединений, 
клубов, центров, мероприятиях  гражданско-патриотической 
направленности. 

Основное мероприятие: «Финансирование мероприятий  по работе с 
детьми и молодежью». 

Целью основного мероприятия является оказание материальной 
поддержки  в проведении мероприятий с детьми и молодежью в  районе. 

Перечень основных мероприятий отражен в приложении 2. 
 

Раздел 3. Меры муниципального регулирования, направленные  
на достижение цели и задач подпрограммы. 

     Правовое регулирование в сфере реализации подпрограммы 
осуществляется в соответствии с   Законом Иркутской области от 17 декабря 
2008 года № 109-оз «О государственной молодежной политике в Иркутской 
области», который определяет общие цели, задачи, принципы, основные 
направления областной государственной молодежной политики в Иркутской 
области и формы поддержки молодежи.  

В рамках реализации мероприятий подпрограммы предусматривается 
разработка и принятие муниципальных нормативных правовых актов в сфере 
реализации подпрограммы. 

 
Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы; 

 
На реализацию подпрограммы потребуется  626, 256 тыс. рублей, в том 
числе:                                   
 
за счёт средств местного бюджета –626, 256 тыс. рублей                                             
 
Объем финансирования по годам составляет:              
 
за счет средств  федерального бюджета:                                                  
 
2014 год – 0,0 тыс. рублей                       
2015 год – 0, 0 тыс. рублей                       
2016 год – 0, 0 тыс. рублей                       
2017год-0,0 тыс.рублей 
2018год.-0,0  тыс. рублей 
2019год-0,0 тыс.рублей 
2020 год-0,0 тыс.рублей 
 
за счет средств областного бюджета:                      
 
2014 год – 0,0 тыс. рублей                       
2015 год – 0,0 тыс. рублей                       
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2016 год – 0,0 тыс. рублей 
2017год-0,0 тыс.рублей 
2018год-0,0  тыс. рублей 
2019год-0,0 тыс.рублей 
2020 год-0,0 тыс.рублей 
 
За счёт средств местного бюджета: 
 
2014 г. – 50,098 тыс. рублей 
2015 г. – 19,158 тыс. рублей 
2016 г. – 25,0  тыс. рублей  
 2017г.-10,0 тыс.рублей 
2018г.-54,0  тыс. рублей 
2019г.-234,0 тыс.рублей 
2020 г.-234,0 тыс.рублей 

Ресурсное обеспечение подпрограммы в целом, а также по годам 
реализации подпрограммы и источникам финансирования приводится в 
приложении 2 к Подпрограмме. 

 
РАЗДЕЛ 5. Сведения об участии организаций. 

 
В реализации мероприятий Подпрограммы принимают участие: 

учреждения культуры Киренского муниципального района, Управление 
образования администрации Киренского муниципального района, 
учреждения образования и дополнительного  образования Киренского 
муниципального района. 
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 Приложение 1 
к подпрограмме 3 муниципальной 
программы «Молодежная политика 
Киренского района на 2014-2020 
г.г.»  

  

 СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ 3  
 

  
 «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН И ДОПРИЗЫВНАЯ ПОДГОТОВКА МОЛОДЕЖИ В 

КИРЕНСКОМ РАЙОНЕ» 
  

    
    
 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
 показателя 

Ед. 
изм. 

Значения целевых показателей 

отчетный 
год 

текущий 
год 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. 

Доля молодых граждан, регулярно 
участвующих в работе 
патриотических объединений, 
клубов, центров, мероприятиях  
гражданско-патриотической 
направленности. 
 

% 1 1,2 1,2 1,3 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 
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РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 3 МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ   

«МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА  КИРЕНСКОГО  РАЙОНА  НА 2014-2020 г.г. » ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ (далее – программа) 

 

Наименование программы, подпрограммы, 
ведомственной целевой программы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники, 

исполнители 
мероприятий 

Источники 
финансирования 

Оценка расходов 
(тыс. руб.), годы 

первый год 
действия 

программы 
2014 

второй 
год 

действия 
програм

мы 
2015 

Трети
й год 

действ
ия 

програ
ммы  
2016 

Четверт
ый 
год  

действия  
програм

мы 
2017 

Пяты
й год  
дейст
вия  

прогр
аммы 
2018 

 

Шест
ой 

год 
дейст

вия 
прогр
аммы 

 
2019 

 

год  
завер
шени

я 
 

дейст
вия  

прогр
аммы 
2020 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Подпрограмма 3 
«Патриотическое воспитание граждан и 
допризывная подготовка молодежи в 
Киренском районе» 

всего, в том 
числе: 
 

 
Всего 

 
50,098 

 
19,158 

 
25,0 

 
10,0   

54,0   
234,0
  

 
234,0  

 
626,256 
 

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 50,098 19,158 25,0 10,0   54,0   

234,0
  

 
234,0  

 
626,256 

ИИ 0,0  0,0   0,0   0,0   0.0 0,0  0,0  0,0 

ответственный 
исполнитель 
подпрограммы: 
отдел по культуре, 
делам молодежи и 

всего 50,098 19,158 25,0 10,0   54,0   
234,0
  

 
234,0  

 
626,256 

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 

 Приложение 2 к муниципальной 
программе Киренского района 
«Молодежная  политика  Киренского  
района   на 2014-2020 г.г.» 
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спорта МБ 50,098 19,158 25,0 10,0   54,0   
234,0
  

 
234,0  

 
626,256 

ИИ 0,0  0,0   0,0   0,0   0.0 0,0  0,0  0,0 

Участник  1 
отсутствуют 

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 3.1. 
Финансирование мероприятий по работе с 
детьми и молодежью 

Ответственный 
исполнитель 
мероприятия 
отдел по культуре, 
делам молодежи и 
спорта 

МБ   
50,098 

 
19,158 

 
25,0 

 
10,0   

 
54,0  

 
234,0
  

 
234,0  

 
626,256 

Мероприятие 3.1.2. 
Издание книг, брошюр, буклетов  
патриотической направленности 

исполнитель 
мероприятия 
МКУК 
«ИКМг.Киренска»
, МКУ 
«Межпоселенческ
ая библиотека МО 
Киренский район» 
 

МБ 0,0  5,908 0,0   0,0   0,0  30,0  30,0  65,908 
 

Мероприятие 3.1.3. 
Творческие конкурсы патриотической 
направленности (награждение одаренных 
учащихся) 

исполнитель 
мероприятия, 
МКУК «МЦНТ и 
Д «Звезда» 
 

МБ 0,0  13,250 0,0   0,0   0,0  30,0  30,0   
73,250 

Мероприятие3.1.4. 
Направление молодежи и руководителей 
патриотических клубов, центров для участия в 
областных  соревнованиях патриотической 
направленности, семинарах, конференциях 

исполнитель 
мероприятия 
МКУК «МЦНТ и 
Д «Звезда» 

МБ 
 

0,0  0,0   0,0   0,0    
30,0  

49,0  49,0   
128,0 
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Мероприятие 3.1.5. 
Финансирование организации и проведения 
военно-патриотической игры "Зарница" для 
учащихся МКОУ СОШ 

исполнитель 
мероприятия 
Управление 
образования 
администрации 
Киренского 
муниципального 
района 
 

МБ  
14,632 

0,0    
10,0   

0,0   0,0  20,0  20,0   
64, 632 

Мероприятие3.1.6. 
Организация и проведение мероприятий, 
посвященных:  дням воинской славы, в 
т.ч.Дню  ВДВ, поддержка и развитие  
патриотических клубов. 

исполнитель 
мероприятия 
отдел по культуре, 
делам молодежи и 
спорта 
 

МБ  
14, 534 

0,0   0,0   0,0   0,0  20,0  20,0   
54, 534 

Мероприятие3.1.7. 
Организация и проведение на территории 
Киренского района Всероссийской акции 
"Георгиевская ленточка" 
 

исполнитель 
мероприятия 
отдел по культуре, 
делам молодежи и 
спорта 
 

МБ 0,0  0, 0   0,0   0,0   0,0  5,0  5,0  10,0 

Мероприятие 3.1.8. 
Организация и проведение конкурсов   
 

исполнитель 
мероприятия 
 МКУК «МЦНТ и 
Д «Звезда» 

МБ  
5,0 

0,0   0,0   0,0   0,0  30,0  30,0   
65,0 

Мероприятие 3.1.9. Организация и проведение 
районных мероприятий патриотической 
направленности (фестиваль национальных 
культур "Мы разные, но в этом наша сила", 
квест-игры и т.д.) 
 
 

исполнитель 
мероприятия 
МКУК «МЦНТ и 
Д «Звезда» 
 

МБ  
5,0 

 
0,0 

 
15,0 

 
10,0   

 
24,0   

 
30,0 
 

 
30,0  

 
114,0 

Мероприятие 3.1.10.Организация 
тематических конкурсов , посвященных дням 
воинской славы России, памятным датам и 
государственным праздникам 
 

исполнитель 
мероприятия 
отдел по культуре, 
делам молодежи и 
спорта 

МБ 7,0 0,0 0,0 0,0  0,0   10,0  10,0   
27,0 
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Мероприятие 3.1.11.Организация и 
проведение в образовательных учреждениях 
Уроков мужества 
 

исполнитель 
мероприятия 
отдел по культуре, 
делам молодежи и 
спорта 
 

МБ 3, 932  0,0  0,0  0,0  0,0 10,0  10,0   
23, 932 
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Утверждена 
Постановлением администрации 

 Киренского     
муниципального района 

                               от 29.10.2014г. № 1127 
с изменениями, внесёнными постановлениями  

от 18.02.2015 г. № 148 
от 13.10.2015г. № 590 
от 07.12.2015г. № 657 
от 30.12.2015г. № 693 
от 20.02.2016г. № 66 
от 30.06.2016г. №348 
от 23.12.2016г. №559 
от 27.01.2017г. №27  

от 30.06.2017г. №359 
от 25.12.2017 №583 
от 24.01.2018 №31 

от  28 .06.2018г. № 309 
 

 
 
 
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
 «РАЗВИТИЕ  КУЛЬТУРЫ  КИРЕНСКОГО РАЙОНА 

НА 2015-2020 г.г.» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Киренск, 2014 год 
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ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
 

Наименование муниципальной программы «Развитие культуры Киренского района на 2015-2020 г.г.» 
 

Ответственный исполнитель муниципальной 
программы 

Отдел по культуре, делам молодежи, физкультуре и спорту 
администрации Киренского муниципального района (далее 
ОКМФС) 

 

Соисполнители  муниципальной программы  МКУ «Межпоселенческая библиотека МО Киренский район" 
(далее библиотека),  
МКУК «Историко-краеведческий музей» (далее музей),  
МКУК Методический центр народного творчества и досуга 
«Звезда» (далее МЦНТ и Д),  

 

Участники муниципальной программы Учреждения культуры Киренского муниципального района; 
Учреждения образования и дополнительного  образования 
Киренского муниципального района; 
Предприятия и организации Киренского муниципального 
района. 
Районные общественные объединения 

 

Цель муниципальной программы Развитие культуры Киренского района, сохранение историко-
культурного наследия 

 

Задачи муниципальной программы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Организация эффективного информационно-
библиотечного обслуживания населения, а также сохранение 
национального культурного наследия, хранящегося в 
библиотеках. 
2. Сохранение историко-культурного наследия, пропаганда 
краеведческих знаний, достижение музеем 
преимущественного значения в культурной жизни края. 
3. Обеспечение устойчивого функционирования и развития 
культурно – досуговой  деятельности МКУК «Методический 
центр народного творчества и досуга «Звезда» 

 

Сроки реализации муниципальной программы 2015 - 2020  годы 

 

Целевые показатели  муниципальной программы 1. Количество пользователей библиотеки 
2. Количество посещений библиотеки 
3.Количество  книговыдачи 
4.Увеличение книжного фонда 
5. Количество книжных экземпляров, занесенных в 
электронный  каталог 
6.Количество пользователей  с ограниченными физическими 
возможностями 
7.Количество музейных экспонатов основного фонда  
8.Количество посетителей музея  
9.Количество проведенных музейными работниками 
мероприятий   
10. Количество открытых выставок  
11. Количество мероприятий  
12. Число посетителей мероприятий 
13. Количество клубных формирований 
14. Число участников клубных формирований                                                                                                                                                                                                   

 

Подпрограммы муниципальной программы 1."Организация библиотечного  обслуживания населения 
межпоселенческими  библиотеками,  комплектование  и  
обеспечение  сохранности  их  библиотечных  фондов»   
2. "Организация деятельности  муниципальных  музеев»  
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3. «Развитие  муниципальных  учреждений  культур 

Основные мероприятия муниципальной 
программы 

Отсутствуют 

 

Ресурсное обеспечение  муниципальной  
программы 

Общий объем финансирования программы составляет 
150670,9 
 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2015 г.  - 21233,4  тыс. руб. 
2016 г.  – 21596,0  тыс. руб. 
2017 г.  – 27843,7 тыс. руб. 
2018 г. – 29882,5  тыс. руб. 
2019 г. – 23605,8  тыс. руб. 
2020 г. – 26509,5  тыс. руб. 

 

Ожидаемые конечные  результаты реализации    
муниципальной программы 

1. Увеличение количества пользователей библиотеки до 5570 
чел. 
2.Увеличение количества посещений библиотеки – 40500 чел. 
3.Увеличение книговыдачи-100500 экз. 
4.Увеличение книжного фонда- 74150 экз. 
5.Увеличение количества книжных экземпляров, занесенных 
в электронный каталог каталог-1020  
6.Увеличение количества пользователей  с ограниченными 
физическими возможностями -75 чел. 
7.Увеличение  количества музейных экспонатов основного 
фонда до 8060 ед.хр.  
8.Увеличение количества посетителей музея до 2500 человек 
9.Увеличение количества проведенных музейными 
работниками мероприятий  до 12 ед. 
10. Увеличение количества открытых выставок  до 13ед. 
11. Увеличение количества мероприятий до 490 ед. 
12. Увеличение числа посетителей мероприятий до  22140 
чел. 
13. Увеличение количества  клубных формирований до 18 ед. 
14. Увеличение числа участников клубных формирований  до 
220 человек     

 

 
 

 
РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ  

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

        В современном мире культура является важнейшим фактором, обеспечивающим духовное развитие населения, а 
также социальную стабильность и развитие гражданского общества. По мере возрастания роли культуры в обществе, 
она перестает быть просто одной из форм удовлетворения потребностей. Вывод культуры на уровень, позволяющий 
ей стать активным участником социально-экономических процессов, является главной целью государственной 
культурной политики.   

         Муниципальная  культурная  политика – это система мер, направленных на создание правовых, 
экономических, социальных и организационных условий для становления и развития культуры в районе,   
участие населения в реализации своего интеллектуального и духовного потенциала. 

Целостная и последовательная реализация муниципальной  культурной политики, а именно 
принятие Муниципальной программы «Развитие культуры Киренского  района на 2015-2020 г.г.» (далее – 
Программа) является важным условием её успешного развития.  

Программа включает в себя, как один из программно-целевых инструментов, подпрограммы: 
«Организация деятельности МКУ «Межпоселенческая библиотека», «Организация деятельности МКУК « 
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Историко-краеведческий музей», «Организация деятельности МКУК «Методический центр 
народного творчества и досуга «Звезда».  

  Анализ текущего состояния сферы реализации  муниципальной программы показывает, что 
учреждениями культуры достигнуты   следующие основные  показатели   за 2013 год: 
Количество пользователей библиотеки- 6761 чел, Количество посещений библиотеки- 84 207, количество 
книговыдачи- 24030,количество книжных экземпляров, занесенных в электронный каталог-1340, количество 
читателей с ограниченными возможностями-95; 
      Количество музейных экспонатов основного фонда-7980,  количество посетителей музея-2 300, 
количество мероприятий -8, количество выставок-10; 
      Количество мероприятий, проведенных МКУК МЦНТ и Д «Звезда» -479,  число посетителей 22 130, 
количество клубных формирований- 16, число участников клубных формирований-212. 
      В результате реализации мероприятий муниципальной политики в этой сфере предполагается 
достичь следующих итогов к 2020 году: 
 
       Количество пользователей библиотеки- 5570 чел, Количество посещений библиотеки- 40500, 
количество книговыдачи- 100500, количество книжных экземпляров, занесенных в электронный каталог-
74150, количество читателей с ограниченными возможностями-75; 
      Количество музейных экспонатов основного фонда-8060,  количество посетителей музея-2 500, 
количество мероприятий -12, количество выставок-13; 
      Количество мероприятий, проведенных МКУК МЦНТ и Д «Звезда» -490,  число посетителей 22 140, 
количество клубных формирований- 18, число участников клубных формирований-220. 
 
      В результате реализации Подпрограммы "Организация деятельности МКУ «Межпоселенческая 
библиотека», улучшится материально-техническая база МКУ «Межпоселенческая библиотека» МО 
Киренский район. Библиотека получит современное оборудование, проведет ремонты, обновит парк 
компьютеров, пополнит библиотечные фонды современной литературой и периодическими изданиями. Это 
позволит создать условия для комфортного пребывания пользователей и обеспечить право граждан на 
свободный доступ к информации.  

Социально-экономический эффект от реализации Подпрограммы получит выражение в повышении 
социальной роли межпоселенческой библиотеки. Создание публичного центра  правовой, деловой и 
социально-значимой информации позволит улучшить качество услуг, предоставлять муниципальные услуги 
в электронном виде, обеспечить открытость и доступность библиотеки для всех социальных слоев общества, 
в том числе молодежи, пенсионеров, пользователей с ограниченными возможностями здоровья. Реализация 
подпрограммы позволит библиотеке значительно увеличить вклад в развитие образования, экономики, 
культуры, социально-политических преобразований в районе. 

Подпрограмма «Организация деятельности МКУК « Историко-краеведческий музей» (далее – 
подпрограмма) является стратегическим планом, состоящим из аналитического материала и системы 
мероприятий, направленных на  эффективное развитие музея в современных условиях.  

В настоящее время в районе сложились необходимые социальные, экономические, политические 
предпосылки для перехода к устойчивому развитию сферы культуры. Накопленный на сегодняшний момент 
потенциал музея требует системных преобразований, на осуществление которых и направлена настоящая 
подпрограмма. 

Подпрограмма предполагает осуществлять развитие Киренского историко-краеведческого музея в 
направлении его оптимизации и модернизации, творческого и технологического совершенствования, 
повышения роли музея в воспитании, просвещении и обеспечении досуга жителей города, превращения его 
в подлинный историко-культурный центр края. 

В 2012-2013 гг. цели развития Киренского историко-краеведческого музея были частично 
достигнуты.  

Активно проходила работа по комплектованию и сохранению музейного фонда и музейных 
коллекций. За отчетный период значительно увеличилось количество предметов основного фонда музея. В 
2012 году увеличена площадь фондохранилищ, произведен ремонт помещений фондохранилищ, кабинета 
отдела фондов, директора. Начата внеплановая полная поколлекционная сверка наличия фондов музея. 

В течение 2012-2013 гг. для музея частично приобретено музейное экспозиционно-выставочное и 
фондовое оборудование (архивные шкафы, выставочные рамки, стеллажи), компьютерная  техника.  

Велась активная выставочная и культурно-образовательная деятельность, в результате которой 
увеличилось количество посетителей музея, были установлены партнерские связи с образовательными и 
культурными учреждениями, общественными организациями г. Киренска. Проводилась постоянная работа по 
популяризации историко-культурного наследия края: выступления и публикации в средствах массовой 
информации, научных изданиях, участие в семинарах и научно-практических конференциях.  

По-прежнему остро стоят вопросы проведения ремонта здания музея, расширения экспозиционно-
выставочных площадей, обеспечения учреждения достаточным количеством современного музейного 
оборудования, призванного обеспечить должный уровень учета, хранения и экспонирования фондовых 
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коллекций, культурно-образовательной работы. 
Разработка подпрограммы вызвана необходимостью продолжения систематизированной работы по 

модернизации работы музея в современных условиях и продвижению его на региональный уровень, 
овладению разнообразными информационными ресурсами, выработке приоритетных направлений в 
деятельности учреждения, разработке комплекса конкретных мероприятий развития музея до 2020 года. 

Подпрограмма развития Киренского историко-краеведческого музея на 2015-2020 гг. призвана 
оптимизировать развитие учреждения и представляет собой комплекс согласованных по направлениям, 
ресурсам и срокам мероприятий, обеспечивающих решение приоритетных задач. 

Целесообразность решения проблемы программно-целевым методом обусловлена тем, что он 
позволяет определить важнейшие проблемы и приоритеты в развитии учреждения, добиться значимых 
результатов и рационального расходования финансовых средств. Система мероприятий, разработанных на 
основе указанного метода, позволит направить имеющиеся ресурсы на развитие стратегически значимых 
направлений. Координационное взаимодействие различных направлений деятельности музея оптимизирует 
использование бюджетных средств в условиях рыночных отношений, станет гарантом стабильного развития 
культуры района в сфере музейного дела. 

В своей практической части подпрограмма представляет собой объединенный единым замыслом и 
целью, согласованный по срокам выполнения комплекс организационных, научно-исследовательских и 
просветительских мероприятий, призванных обеспечить решение основных проблем и задач в области 
развития учреждения  

1. Научно-экспозиционная работа. Основными целями данного подраздела является создание 
современной музейной экспозиции с применением мультимедиатехнологий, расширение экспозиционно-
выставочных площадей и приобретение современного экспозиционного оборудования. 

2. Научно-исследовательская работа. Это направление предусматривает повышение уровня 
исследовательской деятельности учреждения, популяризацию ее результатов с учетом современных 
достижений музейной науки, создание открытой научной библиотеки музея. 

3. Издательская деятельность. Этот подраздел включает в себя создание и поддержку новых 
«музейных продуктов»: информационных систем музея, буклетов, брошюр, краеведческих сборников, 
видеофильмов по истории региона и т.п., а также презентационной и рекламной продукции. 

4. Фондовая работа. Подпрограммными целями данного подраздела являются организационное, 
финансовое и правовое обеспечение сохранности и пополнения музейного фонда с учетом новых 
технических и технологических достижений, автоматизация учета фондовых коллекций и создание 
электронных каталогов, создание и развитие собственной службы безопасности учреждения для усиления 
охраны и защиты музея, сохранности фондов. 

5. Выставочная и культурно-образовательная деятельность. Целью этого направления является 
популяризация  культурных ценностей, хранящихся в музее, улучшение обслуживания населения, рост 
количества предоставляемых услуг, повышение  статуса музея в культурной жизни общества. 
Предусматривается внедрение новых организационных и информационных форм, методов выставочной, 
просветительской и музейно-педагогической деятельности учреждения, расширение взаимодействия с 
образовательными и культурными учреждениями, туристическими фирмами с целью формирования 
положительного имиджа и привлечения посетителей, а также создание в музее Информационного центра, 
Центров туризма и экскурсий и Центра игровых краеведческих технологий.  

6. Рекламно-информационная поддержка деятельности музея. Основная работа в рамках 
данного подраздела – формирование позитивного имиджа музея, делающего его привлекательным,  
способным оказывать влияние на развитие социокультурной ситуации и решение социальных проблем. 

7. Повышение квалификации музейных работников. Цель подраздела –совершенствование  
профессиональной деятельности, овладение новыми современными методиками музейной деятельности 

8. Муниципальная поддержка развития музея. Главное содержание подраздела заключается в 
поддержке деятельности музея как историко-культурного центра района, обеспечивающего создание и 
функционирование на его территории единого культурного пространства. 

9. Обеспечение деятельности музея. Содержание данного подраздела заключается в  обеспечении 
и функционировании деятельности музея, а также выплаты заработной платы сотрудникам музея. 

Ответственным за исполнение подпрограммных мероприятий является МКУК «Историко-
краеведческий музей». 
      Деятельность культурно - досуговых учреждений является одной из важнейших составляющих 
современной культурной жизни не только в городе, но и на селе. 
Муниципальное казенное учреждение культуры «Методический центр народного творчества и досуга 
«Звезда» выполняет образовательные, воспитательные, информационные, досуговые функции, 
способствуют формированию нравственно-эстетических основ, духовных потребностей и ценностных 
ориентаций населения Киренского района.  
Из-за отсутствия материальных и моральных стимулов меценатство культуры развивается крайне медленно 
и не оказывает влияния на ее состояние. В то же время возможность увеличения собственных доходов 
учреждение культуры ограничена их социальными целями, недостаточным уровнем благосостояния 
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населения. Материально-техническая база культурно-досуговых учреждений - одна из 
главных проблем и требует дальнейшего укрепления. Здание, в котором расположено учреждение культуры 
(СК Краснояровский – филиал МЦНТиД «Звезда»), ранее реконструировано из церкви, технически не 
соответствует нормам  учреждения культуры. Материально-техническая база учреждений требует серьезной 
финансовой поддержки. Особенно это касается ремонта, оснащение учреждений охранно-пожарной 
сигнализацией и системой оповещения (включая обслуживание АПС), а также обеспечение  световой и 
 музыкальной аппаратурой.  
        Решение проблем возможно программно - целевыми методами.  
        Подпрограмма «Организация деятельности МКУК «Методический центр народного творчества и 
досуга «Звезда»,   содержит комплекс мероприятий, направленных на организацию досуга населения 
Киренского района и города Киренска, повышение качества проводимых мероприятий, обеспечение 
условий для творчества и инновационной деятельности; мероприятий, направленных на сохранение и 
популяризацию историко-культурного наследия; мероприятий, направленных на укрепление социального 
статуса культработника, повышение уровня профессионального мастерства.  
          Реализация программных мероприятий позволит сохранить творческий потенциал трудового 
коллектива.   В период реализации Подпрограммы планируется создание таких условий, при которых 
основной спектр культурных услуг будет доступен всем гражданам, проживающим на территории нашего 
района и города и принадлежащим к различным социальным группам. Мероприятия Подпрограммы 
обеспечат развитие учреждения культуры, совершенствование деятельности творческих коллективов, 
организацию досуга населения и поддержку традиционной народной культуры. В этих целях организуются 
выставки, концертные программы, смотры самодеятельных творческих коллективов, конкурсы и так далее. 

Сохраняя преемственность с проводимой ранее политикой развития учреждений культуры района, 
данная Программа ориентирует на их последовательное и взвешенное реформирование  с учетом социально-
экономических факторов и потребностей современного общества.  

Выполнение мероприятий Программы станет  важным фактором реализации стратегических планов 
по отрасли «Культура», определенных в районе, даст ощутимые результаты в оптимизации процесса 
развития учреждений культуры  районного уровня , позитивно повлияет на уровень культуры в обществе, 
позволит сохранить историко-культурное наследие района и обеспечит доступ к нему широких слоев 
общества. 

 
 

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

 
Цель Программы - развитие культуры Киренского района, сохранение историко-культурного 

наследия. 
Сроки реализации цели и задач муниципальной программы: 2015 - 2020  годы. 
Достижение цели Программы предполагается за счет решения следующих задач: 

        1. Организация эффективного информационно-библиотечного обслуживания населения, а также 
сохранение национального культурного наследия, хранящегося в библиотеках. 
        2. Сохранение историко-культурного наследия, пропаганда краеведческих знаний, достижение музеем 
преимущественного значения в культурной жизни края. 
         3. Обеспечение устойчивого функционирования и развития культурно – досуговой  деятельности 
МКУК «Методический центр народного творчества и досуга «Звезда». 
 
                        Планируемые целевые показатели Программы: 
1. Количество пользователей библиотеки 
2. Количество посещений библиотеки 
3.Количество  книговыдачи 
4.Увеличение книжного фонда 
5. Количество книжных экземпляров, занесенных в электронный каталог 
6.Количество пользователей  с ограниченными физическими возможностями 
7.Количество музейных экспонатов основного фонда  
8.Количество посетителей музея  
9.Количество проведенных музейными работниками мероприятий   
10. Количество открытых выставок  
11. Количество мероприятий  
12. Число посетителей мероприятий 
13. Количество клубных формирований 
14. Число участников клубных формирований     
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Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы приводятся в 

Приложении 1 к Программе. 
 
РАЗДЕЛ 3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, 
ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ 
 

Подпрограммы  Программы  отражают приоритетные направления  муниципальной культурной 
политики  и определяют сферы первоочередного инвестирования муниципальных ресурсов в культурную 
политику Киренского района. Подпрограммы соответствуют задачам Программы.  

Программа состоит из трёх подпрограмм. 
Основные мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры Киренского района на 2015-2020 
г.г.» входят в состав подпрограмм: 
 

Подпрограмма № 1 «Организация  библиотечного  обслуживания населения  
межпоселенческими  библиотеками,  комплектование  и  обеспечение  сохранности  их  библиотечных  
фондов» 
Цель Подпрограммы 1: Организация эффективного информационно-библиотечного обслуживания 
населения, а также сохранение национального культурного наследия, хранящегося в библиотеках. 
Подпрограмма включает следующие основные мероприятия: 
1.1.Обеспечение деятельности  и устойчивого функционирования МКУ «Межпоселенческая библиотека» 
МО Киренский район; 
1.2. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание посетителей библиотек; 
1.3. Комплектование книжных фондов; 

Подпрограмма  №2   «Организация деятельности муниципальных музеев» 
Цель Подпрограммы 2: сохранение историко-культурного наследия, пропаганда краеведческих знаний, 
достижение музеем преимущественного значения в культурной жизни края. 
Подпрограмма включает в себя следующие основные мероприятия: 
2.1. Обеспечение деятельности  и устойчивого функционирования МКУК «Историко-краеведческий музей»; 
2.2. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных 
предметов, музейных коллекций; 
2.3. Экскурсионно-массовая деятельность; 

Подпрограмма № 3 «Развитие муниципальных  учреждений  культуры» 
Цель Подпрограммы 3: Обеспечение устойчивого функционирования и развития культурно - досуговой 
деятельности МКУК «Методический центр народного творчества и досуга «Звезда». 
Подпрограмма включает следующие основные мероприятия: 
3.1. Обеспечение деятельности  и устойчивого функционирования МКУК «МЦНТ и Д «Звезда»; 
3.2. Проведение мероприятий, направленных на организацию досуга населения, повышение качества 
проводимых мероприятий, обеспечение условий для творчества и инновационной деятельности. 
  
                            
 
РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств федерального, областного и 
местного бюджетов в соответствии нормативным документом  о федеральном, областном и  местном 
бюджете  на очередной финансовый год и плановый период. 

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств федерального бюджета составит 
41,9 тыс.руб., в том числе по годам: 
2015 г.  -  8,6  тыс. рублей 
2016 г.  – 9,4  тыс. рублей 
2017 г.  – 5,4    тыс. рублей 
2018 г.  – 18,5    тыс. рублей 
2019 г.  - 0,0    тыс. рублей 
2020 г.  - 0,0    тыс. рублей 

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств областного бюджета составит  
7731,9 тыс.руб., в том числе по годам: 
2015 г.  -  707,1  тыс. рублей 
2016 г.  -  558,9  тыс. рублей 
2017 г.  -  2455,1  тыс. рублей 
2018 г.  -  1940,9  тыс. рублей 
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2019 г.  -  1021,5   тыс. рублей 
2020 г.  -  1048,4   тыс. рублей 

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств местного бюджета составит  
142897,1  тыс.руб., в том числе по годам: 
2015 г.  - 20517,7   тыс. рублей 
2016 г.  – 21027,7   тыс. рублей 
2017 г.  – 25383,2   тыс. рублей 
2018 г.  – 27923,1 тыс. рублей 
2019 г.  – 22584,3   тыс. рублей 
2020 г.  – 25461,1  тыс. рублей  
 Ресурсное обеспечение реализации Программы в разрезе подпрограмм и  основных мероприятий 
представлено в приложении  2 к Программе. 
 
 
 
 
РАЗДЕЛ 5. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Реализация Программы позволит: 
 

1. Увеличение количества пользователей библиотеки до 5570 чел. 
2.Увеличение количества посещений библиотеки – 40500 чел. 
3.Увеличение книговыдачи-100500 экз. 
4.Увеличение книжного фонда- 74150 экз. 
5.Увеличение количества книжных экземпляров, занесенных в электронный каталог-1020  
6.Увеличение количества пользователей  с ограниченными физическими возможностями -75 чел. 
7.Увеличение  количества музейных экспонатов основного фонда до 8060 ед.хр.  
8.Увеличение количества посетителей музея до 2500 человек 
9.Увеличение количества проведенных музейными работниками мероприятий  до 12 ед. 
10. Увеличение количества открытых выставок  до 13ед. 
11. Увеличение количества мероприятий до 490 ед. 
12. Увеличение числа посетителей мероприятий до  22140 чел. 
13. Увеличение количества  клубных формирований до 18 ед. 
14. Увеличение числа участников клубных формирований  до 220 человек. 
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 Приложение 1 
к муниципальной программе «Развитие 
культуры Киренского района на 2015-2020 
г.г.»  

                                        СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

«РАЗВИТИЕ  КУЛЬТУРЫ  КИРЕНСКОГО РАЙОНА НА 2015-2020 г.г.» 
 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
 показателя 

Ед. 
изм. 

Значения целевых показателей 

отчетный 
(2013) год 

текущий 
(2014) год 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

 
2018 г. 

 
2019 г. 

 
2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 ПОДПРОГРАММА №1   «Организация  библиотечного  обслуживания населения  межпоселенческими  библиотеками,  комплектование  и  
обеспечение  сохранности  их  библиотечных  фондов» 

1.1. Количество пользователей  
библиотеки Чел. 6761 11590 11680 5570  

5570 
 

5570 
 

5570 
 

5570 

1.2. Количество посещений 
библиотеки Чел. 84207 130823 131623 40500  

40500 
 

40500 
 

40500 
 

40500 
1.3. Количество книговыдачи  Экз. 24030 380875 381075 100500 100500 100500 100500 100500 

1.4. Увеличение книжного 
фонда Экз. 238788 234231 234731 74150 74150 74150 74150 74150 

1.5. 
 Количество книжных 
экземпляров, занесенных в 
электронный каталог 

Экз. 1340 1510 2013 1020 
 

1020 
 

1020 
 

1020 
 

1020 

1.6. 
Количество читателей с 
ограниченными 
возможностями 

Чел. 95 94 120 75 
 

75 
 

75 
 

75 
 

75 

ПОДПРОГРАММА №2  «Организация деятельности муниципальных музеев» 

2.1. 
Количество музейных 
экспонатов основного 
фонда 

Ед.хр. 7980 8000 8020 8040 8060 8060 8060 8060 

2.2. Количество посетителей 
музея Тыс.чел. 2,3 2,35 2,40 2,45 2,50 2,50 2,50 2,50 

2.3. Количество проведенных  
музейными работниками Ед. 8 9 10 11 12 12 12 12 
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мероприятий 

2.4. Количество открытых 
выставок Ед. 10 10 11 12 13 13 13 13 

ПОДПРОГРАММА №3 «Развитие муниципальных  учреждений  культуры» 
 

3.1. Количество мероприятий 
(ед.)  Ед. 479 480 480 485 490 490 490 490 

3.2. Число посетителей  
мероприятий (тыс. чел.) Чел. 22 130 22 130 22 130 22 135 22 140 22 140 22 140 22 140 

3.3. Количество клубных 
формирований Ед. 16 16 16 17 18 18 18 18 

3.4. Число участников клубных 
формирований Чел. 212 212 212 215 220 220 220 220 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 181 

 
 

 
 

          Приложение 2 
к муниципальной программе «Развитие культуры Киренского района на 2015-2020 гг.» 

          

 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА  
 ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА НА 2015-2020 г.г.» 

          Наименование 
программы, 

подпрограммы, 
ведомственной целевой 
программы, основного 

мероприятия 

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники, 
исполнители мероприятий 

Источники финансирования 

Оценка расходов 

(тыс. руб.), годы 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Муниципальная 
программа «Развитие 
культуры Киренского 
района на 2015-2020 гг.» 

всего, в том числе: всего 21233,4 21596,0 27843,7 29882,5 23605,8 26509,5 150670,9 
Средства, планируемые к 
привлечению из областного 
бюджета (ОБ) 

707,1 558,9 2455,1 1940,9 1021,5 1048,4 7731,9 

средства, планируемые к 
привлечению из 
федерального бюджета 
(ФБ) 

8,6 9,4 5,4 18,5 0 0 41,9 

Местный бюджет(МБ) 20517,7 21027,7 25383,2 27923,1 22584,3 25461,1 142897,1 

иные источники (ИИ) 0 0 0 0 0 0 0 

ответственный исполнитель 
программы 

всего 21233,4 21596 27843,7 29882,5 23605,8 26509,5 150670,9 
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Отдел по культуре, делам 
молодежи, физкультуре и 
спорту администрации 
Киренского муниципального 
района (далее ОКМФС) 

ОБ 707,1 558,9 2455,1 1940,9 1021,5 1048,4 7731,9 

ФБ 8,6 9,4 5,4 18,5 0 0 41,9 

МБ 20517,7 21027,7 25383,2 27923,1 22584,3 25461,1 142897,1 
ИИ  0   0 0 0 0 0 0 

соисполнитель №1 
программы  

всего 8589,8 9594,6 12281 12627,7 10325,2 11584,6 65002,9 

МКУ «Межпоселенческая 
библиотека МО Киренский 
район" (далее библиотека),  

ОБ 279,8 277 1294,1 991,7 633,2 660,1 4135,9 

ФБ 8,6 9,4 5,4 18,5 0 0 23,4 

МБ 8301,4 9308,2 10981,5 11617,5 9692 10924,5 60825,1 
ИИ  0   0 0 0 0 0 0 

соисполнитель №2  
программы  МКУК 
«Историко-краеведческий 
музей» (далее музей) 

всего 2934,9 3502,6 4830,9 4270,7 3482,3 3823,8 22845,2 
ОБ 285,3 281,9 409 319,2 388,3 388,3 2072 
ФБ 0 0 0 0 0 0 0 
МБ 2649,6 3220,7 4421,9 3951,5 3094 3435,5 20773,2 
ИИ  0  0  0  0  0  0  0 

  

соисполнитель №3 
программы МКУК 
Методический центр народного 
творчества и досуга «Звезда» 
(далее МЦНТ и Д), 

всего 9708,7 8498,8 10731,8 12984,1 9798,3 11101,1 62822,8 
ОБ 142 0 752 630 0 0 1524 
ФБ 0 0 0 0 0 0 0 
МБ 9566,7 8498,8 9979,8 12354,1 9798,3 11101,1 50197,7 
ИИ  0  0  0 0 0 0 0 

Подпрограмма №1 всего, в том числе: Всего 8589,8 9594,6 12281 12627,7 10325,2 11584,6 64984,4 
«Организация  
библиотечного  
обслуживания населения  
межпоселенческими  
библиотеками,  
комплектование  и  
обеспечение  сохранности  

ОБ 279,8 277 1294,1 991,7 633,2 660,1 4135,9 

ФБ 8,6 9,4 5,4 18,5 0 0 23,4 

МБ 8301,4 9308,2 10981,5 11617,5 9692 10924,5 60825,1 
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их  библиотечных  
фондов» 

ИИ  0   0 0 0 0 0 0 
ответственный исполнитель 
подпрограммы (соисполнитель 
муниципальной программы) 
МКУ «Межпоселенческая 
библиотека» МО Киренский 
район 

всего 8589,8 9594,6 12281 12627,7 10325,2 11584,6 65002,9 

ОБ 279,8 277 1294,1 991,7 633,2 660,1 4135,9 

ФБ 8,6 9,4 5,4 18,5 0 0 41,9 

МБ 8301,4 9308,2 10981,5 11617,5 9692 10924,5 60825,1 
ИИ  0   0 0 0 0 0 0 

участник 1 всего 0 0 0 18,5 0 0 0 
отсутствует 

ОБ 0 0 0 0 0 0 0 

ФБ 0 0 0 18,5 0 0 0 

МБ 0 0 0 0 0 0 0,0 

ИИ  0   0 0 0 0 0 0 
Основное мероприятие 
1.1  

исполнитель  всего 8571,6 9574,4 12259,6 12577,8 10320,2 11579,6 64883,2 

Обеспечение 
деятельности  и 
устойчивого 
функционирования МКУ 
«Межпоселенческая 
библиотека» МО 
Киренский район 

МКУ «Межпоселенческая 
библиотека» 

ОБ 270,2 266,2 1283,1 970,3 633,2 660,1 4083,1 

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 
МБ 8301,4 9308,2 10976,5 11607,5 9687 10919,5 60800,1 
ИИ        0 0 0 0 

Основное мероприятие 
1.2  

исполнитель  всего 0 0 0 0 0 0 0 

Библиотечное, 
библиографическое и 
информационное 
обслуживание 
посетителей библиотек 

МКУ «Межпоселенческая 
библиотека» 

ОБ 0 0 0 0 0 0 0 

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 
МБ 0 0 0 0 0 0 0 
ИИ  0 0 0 0 0 0 0 

Основное мероприятие 
1.3 

исполнитель  всего 18,2 20,2 21,4 49,9 5 5 119,7 

Комплектование книжных 
фондов 

МКУ «Межпоселенческая 
библиотека» 

ОБ 9,6 10,8 11 21,4 0 0 52,8 
ФБ 8,6 9,4 5,4 18,5 0 0 41,9 
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МБ 0 0 5 10 5 5 25 
ИИ  0 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма № 2 всего, в том числе: Всего 2934,9 3502,6 4830,9 4270,7 3482,3 3823,8 22845,2 
«Организация 
деятельности 

муниципальных музеев» 

ОБ 285,3 281,9 409 319,2 388,3 388,3 2072 

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 
МБ 2649,6 3220,7 4421,9 3951,5 3094 3435,5 20773,2 
ИИ  0  0  0  0  0  0  0  

ответственный исполнитель 
подпрограммы (соисполнитель 
муниципальной  программы) 
МКУК «Историко-
краеведческий музей»  

всего 2934,9 3502,6 4830,9 4270,7 3482,3 3823,8 22845,2 
ОБ 285,3 281,9 409 319,2 388,3 388,3 2072 
ФБ 0 0 0 0 0 0 0 
МБ 2649,6 3220,7 4421,9 3951,5 3094 3435,5 20773,2 
ИИ  0  0  0  0  0  0  0  

участник 1 всего 0  0  0  0  0  0  0  
отсутствует ОБ 0  0  0  0  0  0  0  

ФБ 0  0  0  0  0  0  0  
МБ 0  0  0  0  0  0  0  
ИИ  0  0  0  0  0  0  0  

Основное мероприятие 
2.1  

исполнитель  всего 2934,9 3502,6 4830,9 4270,7 3482,3 3823,8 22845,2 

Обеспечение 
деятельности  и 
устойчивого 
функционирования 
МКУК «Историко-
краеведческий музей» 

МКУК «Историко-
краеведческий музей»  

ОБ 285,3 281,9 409 319,2 388,3 388,3 2072 

  ФБ 0 0 0 0 0 0 0 

  МБ 2649,6 3220,7 4421,9 3951,5 3094 3435,5 20773,2 

  ИИ  0  0  0  0  0  0  0  
Основное мероприятие  
2.2  

исполнитель  всего 0 0 0 0 0 0 0 

Формирование, учет, 
изучение, обеспечение 
физического сохранения и 
безопасности музейных 
предметов, музейных 
коллекций 

МКУК «Историко-
краеведческий музей»  

ОБ 0 0 0 0 0 0 0 

  ФБ 0 0 0 0 0 0 0 

  МБ 0 0 0 0 0 0 0 

  ИИ  0 0 0 0 0 0 0 
Основное мероприятие исполнитель  всего 0 0 0 0 0 0 0 
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2.3 
Экскурсионно-массовая 
деятельность 

МКУК «Историко-
краеведческий музей»  

ОБ 0 0 0 0 0 0 0 

  ФБ 0 0 0 0 0 0 0 

  МБ 0 0 0 0 0 0 0 

  ИИ  0 0 0 0 0 0 0 
Подпрограмма № 3 всего, в том числе: Всего 9708,7 8498,8 10731,8 12984,1 9798,3 11101,1 62822,8 
«Развитие 
муниципальных  
учреждений  культуры» 

ОБ 142 0 752 630 0 0 1524 
ФБ 0 0 0 0 0 0 0 
МБ 9566,7 8498,8 9979,8 12354,1 9798,3 11101,1 61298,8 
ИИ  0  0  0 0 0 0 0 

  ответственный исполнитель 
подпрограммы (соисполнитель 
муниципальной программы) 
МКУК МЦНТ и Д «Звезда» 

всего 9708,7 8498,8 10731,8 12984,1 9798,3 11101,1 62822,8 

  ОБ 142 0 752 630 0 0 1524 

  ФБ 0 0 0 0 0 0 0 

  МБ 9566,7 8498,8 9979,8 12354,1 9798,3 11101,1 61298,8 

  ИИ  0 0 0 0 0 0 0 

  участник 1 всего 0 0 0 0 0 0 0 

  отсутствует ОБ 0 0 0 0 0 0 0 

    ФБ 0 0 0 0 0 0 0 

    МБ 0 0 0 0 0 0 0 

    ИИ  0 0 0 0 0 0 0 
Основное мероприятие  
3.1  

исполнитель  всего 9708,7 8498,8 10731,8 12984,1 9798,3 11101,1 62822,8 

Обеспечение 
деятельности  и 
устойчивого 
функционирования 
МКУК «МЦНТ и Д 
«Звезда» 

МКУК МЦНТ и Д «Звезда» ОБ 142 0 752 630 0 0 1524 

  ФБ 0 0 0 0 0 0 0 

  МБ 9566,7 8498,8 9979,8 12354,1 9798,3 11101,1 61298,8 

  ИИ  0 0 0 0 0 0 0 

Основное мероприятие   
3.2  

исполнитель  всего 0 0 0 0 0 0 0 
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Проведение мероприятий, 
направленных на 
организацию досуга 
населения, повышение 
качества проводимых 
мероприятий, 
обеспечение условий для 
творчества и 
инновационной 
деятельности 

МКУК МЦНТ и Д «Звезда» ОБ 0 0 0 0 0 0 0 

  ФБ 0 0 0 0 0 0 0 

  МБ 0 0 0 0 0 0 0 

  ИИ  0 0 0 0 0 0 0 
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Утверждена 
Постановлением администрации 

 Киренского     
муниципального района 

                                               от 29.10.2014г. № 1127 
с изменениями, внесёнными постановлениями  

от 18.02.2015 г. № 148 
от 13.10.2015г. № 590 
от 07.12.2015г. № 657 
от 30.12.2015г. № 693 
от 20.02.2016г. № 66 

от 30.06.2016г. № 348 
от 23.12.2016г. №559 
от 27.01.2017г. №27   

                                                                                         от 30.06.2017г. № 359 
от 25.12.2017г. № 583 
от 24.01.2018г. № 31 

от 28.06.2018г.   № 309 
 
 
 

 
ПОДПРОГРАММА №1 

 «Организация  библиотечного  обслуживания населения  межпоселенческими  библиотеками,  
комплектование  и  обеспечение  сохранности  их  библиотечных  фондов» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Киренск, 2014 год 
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ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ №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.» 

 
Наименование муниципальной программы «Развитие культуры Киренского района на 2015-2020 г.г.» 

Наименование подпрограммы  
«Организация  библиотечного  обслуживания населения  
межпоселенческими  библиотеками,  комплектование  и  
обеспечение  сохранности  их  библиотечных  фондов» 

Ответственный исполнитель подпрограммы  МКУ «Межпоселенческая библиотека» МО Киренский 
район 

Участники подпрограммы нет 

Цель подпрограммы 

Организация эффективного информационно-библиотечного 
обслуживания населения, а также сохранение 
национального культурного наследия, хранящегося в 
библиотеках. 

Задачи подпрограммы 

1. Развитие материально-технической базы 
библиотек, обеспечение их современным 
оборудованием. 

2. Внедрение новейших технологий в работу 
библиотек, в том числе информационно–
коммуникационных. 

3. Обновление фондов библиотек, обеспечение  
сохранности библиотечных фондов. 

4. Формирование информационной культуры 
населения, устойчивого интереса к чтению, 
краеведческое воспитание молодежи. 

5. Реализация мероприятий  направленных на  
повышение квалификации и укрепление 
библиотечных кадров. 

Сроки реализации подпрограммы 2015-2020 г.г. 

Целевые показатели подпрограммы 

1. Количество пользователей библиотеки 
2. Количество посещений библиотеки 
3. Количество книговыдачи 
4. Увеличение книжного фонда 
5. Количество книжных экземпляров, занесенных в 

книжный каталог 
6. Количество пользователей с ограниченными 

физическими возможностями  
 
 

Перечень основных мероприятий 
подпрограммы 

1.1.Обеспечение деятельности  и устойчивого 
функционирования МКУ «Межпоселенческая библиотека» 
МО Киренский район; 
1.2. Библиотечное, библиографическое и информационное 
обслуживание посетителей библиотек; 
1.3. Комплектование книжных фондов; 

Перечень ведомственных целевых 
программ, входящих в состав подпрограммы отсутствуют 

Ресурсное обеспечение подпрограммы 

На реализацию подпрограммы №1 потребуется 65002,9 
тыс. рублей, в том числе:                                   
по годам реализации:  
2015 г. – 8589,8 тыс. руб. 
2016 г. – 9594,6 тыс. руб. 
2017 г. – 12281,0 тыс. руб. 
2018 г. – 12627,7   тыс. руб. 
2019 г. – 10325,2  тыс. руб. 
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2020 г. –  11584,6 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные результаты 
реализации подпрограммы 

1. Увеличение количества пользователей библиотеки до 
5570 чел. 
2.Увеличение количества посещений библиотеки – 40500 
чел. 
3.Увеличение книговыдачи-100500 экз. 
4.Увеличение книжного фонда- 74150 экз. 
5.Увеличение количества книжных экземпляров, 
занесенных в электронный каталог до 1020  
6.Увеличение количества пользователей  с ограниченными 
физическими возможностями  до 75 чел. 

 
 

Раздел 1. Цель и задачи подпрограммы, целевые  
показатели подпрограммы, сроки реализации; 

 
      Целью подпрограммы является организация эффективного информационно-библиотечного обслуживания 
населения, обеспечивающего конституционные права граждан на свободный доступ к информации, приобщение к 
ценностям российской и мировой культуры, а также сохранение национального культурного наследия, хранящегося в 
библиотеках. 
 Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 
1. Развитие материально-технической базы библиотек, обеспечение их современным оборудованием. 
2.Внедрение новейших технологий в работу библиотек, в том числе информационно–коммуникационных. 
3.Обновление фондов библиотек, обеспечение  сохранности библиотечных фондов. 
4.Формирование информационной культуры населения, устойчивого интереса к чтению, краеведческое воспитание 
молодежи. 
5.Реализация мероприятий, направленных на  повышение квалификации и укрепление библиотечных кадров. 

 
    Срок реализации Подпрограммы шесть лет – это обусловлено формированием бюджета Киренского  муниципального 
района на 2015 год и планируемый период до 2020 года.  
      При оценке достижения поставленной цели и решения задач планируется использовать индикаторы, 
характеризующие общее развитие библиотечной  сферы в Киренском районе, и индикаторы позволяющие оценить 
непосредственно реализацию мероприятий, осуществляемых в рамках подпрограммы.  
   Состав и значения целевых показателей, используемых для достижения поставленной цели обоснованно тем, 
что они являются основными показателями деятельности библиотек: 

• Количество пользователей МКУ «Межпоселенческая библиотека» МО Киренский район 
• Количество посещений МКУ «Межпоселенческая библиотека» МО Киренский район 
• Количество книговыдачи 
• Увеличение книжного фонда МКУ «Межпоселенческая библиотека» МО Киренский район 
• Количество экземпляров книжного фонда МКУ «Межпоселенческая библиотека» МО Киренский район, 

занесенных в электронный каталог 
• Количество пользователей с ограниченными физическими возможностями 

 
  Анализ текущего состояния сферы реализации  муниципальной программы показывает, что  библиотекой 

достигнуты   следующие основные  показатели   за 2013 год: 
Количество пользователей библиотеки- 6761 чел, Количество посещений библиотеки- 84 207, количество книговыдачи- 
24030,количество книжных экземпляров, занесенных в электронный каталог-1340, количество читателей с 
ограниченными возможностями-95. 
       В результате реализации мероприятий муниципальной политики в этой сфере, изложенных в приложении 
№3 к подпрограмме, предполагается достичь следующих итогов к 2020 году: 
       Количество пользователей библиотеки- 5570 чел, Количество посещений библиотеки- 40500, количество 
книговыдачи- 100500, количество книжных экземпляров, занесенных в электронный каталог-1020, количество 
читателей с ограниченными возможностями-75. 
 

В результате реализации Подпрограммы улучшится материально-техническая база МКУ «Межпоселенческая 
библиотека» МО Киренский район. Библиотеки получат современное оборудование, проведут ремонты, обновят 
оргтехнику, пополнят библиотечные фонды современной литературой и периодическими изданиями. Это позволит 
создать условия для комфортного пребывания пользователей и обеспечить право граждан на свободный доступ к 
информации.  

Социально-экономический эффект от реализации Подпрограммы выражается в повышении социальной роли 
межпоселенческой библиотеки. Создание публичного центра  правовой, деловой и социально-значимой информации 
позволит улучшить качество услуг, предоставлять муниципальные услуги в электронном виде, обеспечить открытость и 
доступность библиотеки для всех социальных слоев общества, в том числе молодежи, пенсионеров, пользователей с 
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ограниченными возможностями здоровья. Реализация Подпрограммы позволит библиотекам значительно 
увеличить вклад в развитие образования, экономики, культуры, социально-политических преобразований в районе. 

Факторы, влияющие на достижение плановых показателей: 
- кризисные явления в экономике; 

- изменения федерального и областного законодательства в сфере государственной поддержки культуры; 
- форс - мажорные обстоятельства. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Сведения о составе и значениях целевых показателей  представлены в приложении 1 к настоящей  Подпрограмме.  

 
 
 

Раздел 2. Ведомственные целевые программы и  
основные мероприятия подпрограммы; 

 
Ведомственные целевые программы в данной подпрограмме не предусмотрены. 
 
Основные мероприятия подпрограммы: 
 
1.1.Обеспечение деятельности  и устойчивого функционирования МКУ «Межпоселенческая библиотека» МО 
Киренский район; 
1.2. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание посетителей библиотек; 
1.3. Комплектование книжных фондов; 

Обоснование выделения основных мероприятий подпрограммы: 
Данные мероприятия отражают основные направления  деятельности библиотек, позволяющие поднять развитие 
библиотечной  сферы в Киренском районе на новый уровень. 

 
Раздел 3. Меры муниципального регулирования, направленные  

на достижение цели и задач подпрограммы. 
 

      Правовое регулирование в сфере реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с Федеральным законом  
от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном деле», ЗАКОНОМ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О БИБЛИОТЕЧНОМ 
ДЕЛЕ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» (Принят постановлением Законодательного собрания Иркутской области от 25 
июня 2008 года N 44/21-ЗС, а также  разработанными и принятыми нормативными правовыми актами: Постановлением 
мэра Киренского муниципального района от 30.05.2013 г. № 474 «Об утверждении Плана мероприятий («Дорожная  
карта»), направленных на  повышение эффективности сферы  
культуры в Киренском муниципальном районе», Постановлением мэра Киренского муниципального района № 639а от 
13.10.2011г. « Об утверждении целевых показателей деятельности муниципальных учреждений культуры, 
муниципального образовательного учреждения  дополнительного образования детей в сфере культуры для  
установления премиальных выплат  и выплат стимулирующего характера   руководителям». 
  В рамках реализации мероприятий подпрограммы предусматривается разработка и принятие дополнительных 
нормативных правовых актов в сфере реализации подпрограммы. 

 
 

Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы  
 
На реализацию подпрограммы потребуется 65002,9 тыс. рублей, в том числе:                                   
 
за счет средств  федерального  бюджета  -   41,9        тыс. рублей;                             
за  счет  средств  областного бюджета   -     4135,9    тыс. рублей.    
за счёт средств местного бюджета   -            60825,1  тыс. рублей.                                            
 
Объем финансирования по годам составляет:    
           
за счет средств  федерального бюджета по годам                                             
2015 г.  -  8,6     тыс. рублей;                       
2016 г.  -  9,4   тыс. рублей;                       
2017 г.  – 5,4     тыс. рублей; 
2018 г.  – 18,5     тыс. рублей; 
2019 г.  – 0,0     тыс. рублей; 
2020 г.  – 0,0     тыс. рублей; 
 за счет средств областного бюджета  по годам          
2015 г.  –  279,8   тыс. рублей;                       
2016 г.  –  277,0   тыс. рублей;                       
2017 г.  –  1294,1   тыс. рублей; 
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2018 г.  – 991,7   тыс. рублей; 
2019 г.  – 633,2   тыс. рублей; 
2020 г.  – 660,1   тыс. рублей; 
за счёт средств местного бюджета по годам 
2015 г.  – 8301,4   тыс. рублей; 
2016 г.  – 9308,2   тыс. рублей; 
2017 г. –  10981,5   тыс. рублей; 
2018 г.  – 11617,5   тыс. рублей; 
2019 г.  – 9692,0   тыс. рублей; 
2020 г.  – 10924,5   тыс. рублей 
      Ресурсное обеспечение подпрограммы в целом, а также по годам реализации подпрограммы и источникам 
финансирования приводится в приложении 2 к Подпрограмме. 
 
 
 

Раздел 5. Сведения об участии организаций 
 

В реализации мероприятий Подпрограммы №1 организации не  принимают участие  . 
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Приложение 1 

к подпрограмме №1 
«Организация  библиотечного  обслуживания населения   

межпоселенческими  библиотеками,  
 комплектование  и  обеспечение  сохранности   

их  библиотечных  
 
 

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ПОДПРОГРАММЫ №1 «Организация  библиотечного  обслуживания населения   

межпоселенческими  библиотеками,  комплектование  и   
обеспечение  сохранности  их  библиотечных  фондов» 

 

 

  
  

№ 
п/п 

Наименование целевого 
 показателя 

Ед. 
изм. 

Значения целевых показателей 

отчетный 
(2013)год  

текущий 
(2014)  год 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018г. 2019г. 2020г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1  
Количество  пользователей библиотеки Чел. 6 761 11 590 11 680 5570 5570 5570 5570 5570 

2 Количество посещений библиотеки Чел. 84207 130 823 131 623 40500 40500 40500 40500 40500 

3 Количество книговыдачи Экз. 24030 380875 381075 100500 100500 100500 100500 100500 

4 Увеличение  книжного фонда Экз. 238788 234231 234731 74150 74150 74150 74150 74150 

5 Количество книжных экземпляров, 
занесенных в электронный каталог Экз. 1340 1510 2013 1020 1020 1020 1020 1020 

6 
Количество пользователей с 
ограниченными физическими 
возможностями 

Чел. 95 94 120 75 75 75 75 75 
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Приложение 2 

к подпрограмме №1 

           
 

          
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ   ПОДПРОГРАММЫ №1 «Организация  библиотечного  обслуживания населения  межпоселенческими  

библиотеками,  комплектование  и  обеспечение  сохранности  их  библиотечных  фондов» 
 ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

          Наименование 
программы, 

подпрограммы, 
ведомственной целевой 
программы, основного 

мероприятия 

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники, 
исполнители мероприятий 

Источники финансирования 

Оценка расходов 

(тыс. руб.), годы 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Подпрограмма №1 всего, в том числе: Всего 8589,8 9594,6 12281 12627,7 10325,2 11584,6 65002,9 
«Организация  
библиотечного  
обслуживания населения  
межпоселенческими  
библиотеками,  
комплектование  и  
обеспечение  
сохранности  их  
библиотечных  фондов» 

ОБ 279,8 277 1294,1 991,7 633,2 660,1 4135,9 

ФБ 8,6 9,4 5,4 18,5 0 0 41,9 

МБ 8301,4 9308,2 10981,5 11617,5 9692 10924,5 60825,1 

ИИ  0   0 0 0 0 0 0 
ответственный исполнитель 
подпрограммы 
(соисполнитель 
муниципальной программы) 
МКУ «Межпоселенческая 
библиотека» МО Киренский 
район 

всего 8589,8 9594,6 12281 12627,7 10325,2 11584,6 65002,9 

ОБ 279,8 277 1294,1 991,7 633,2 660,1 4135,9 

ФБ 8,6 9,4 5,4 18,5 0 0 41,9 

МБ 8301,4 9308,2 10981,5 11617,5 9692 10924,5 60825,1 
ИИ  0   0 0 0 0 0 0 



 194 

участник 1 всего 0 0 0 18,5 0 0 0 
отсутствует 

ОБ 0 0 0 0 0 0 0 

ФБ 0 0 0 18,5 0 0 0 

МБ 0 0 0 0 0 0 0,0 

ИИ  0   0 0 0 0 0 0 
Основное мероприятие 
1.1  

исполнитель  всего 8571,6 9574,4 12259,6 12577,8 10320,2 11579,6 64883,2 

Обеспечение 
деятельности  и 
устойчивого 
функционирования МКУ 
«Межпоселенческая 
библиотека» МО 
Киренский район 

МКУ «Межпоселенческая 
библиотека» 

ОБ 270,2 266,2 1283,1 970,3 633,2 660,1 4083,1 

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 
МБ 8301,4 9308,2 10976,5 11607,5 9687 10919,5 60800,1 
ИИ        0 0 0 0 

Основное мероприятие 
1.2  

исполнитель  всего 0 0 0 0 0 0 0 

Библиотечное, 
библиографическое и 
информационное 
обслуживание 
посетителей библиотек 

МКУ «Межпоселенческая 
библиотека» 

ОБ 0 0 0 0 0 0 0 

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 
МБ 0 0 0 0 0 0 0 
ИИ  0 0 0 0 0 0 0 

Основное мероприятие 
1.3 

исполнитель  всего 18,2 20,2 21,4 49,9 5 5 119,7 

Комплектование 
книжных фондов 

МКУ «Межпоселенческая 
библиотека» 

ОБ 9,6 10,8 11 21,4 0 0 52,8 
ФБ 8,6 9,4 5,4 18,5 0 0 41,9 
МБ 0 0 5 10 5 5 25 
ИИ  0 0 0 0 0 0 0 
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Утверждена 
Постановлением администрации 

 Киренского     
муниципального района 

                                               от 29.10.2014г. № 1127 
с изменениями, внесёнными постановлениями  

от 18.02.2015 г. № 148 
от 13.10.2015г. № 590 
от 07.12.2015г. № 657 
от 30.12.2015г. № 693 
от 20.02.2016г. № 66 

от 30.06.2016г. № 348 
от 23.12.2016г. №559 
от 27.01.2017г. №27   

                                                                                         от 30.06.2017г. № 359 
от 25.12.2017г. № 583 
от 24.01.2018г. № 31 

от 28.06.2018г.   № 309 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ПОДПРОГРАММА №2  

«Организация деятельности муниципальных музеев» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Киренск, 2014г. 
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                                                                     ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ №2 

«Организация деятельности муниципальных музеев» 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ  

«Развитие культуры Киренского района на 2015-2020 г.г.» 
(далее соответственно - подпрограмма, муниципальная программа) 

 

Наименование муниципальной программы "Развитие культуры Киренского района  
на 2015-2020 г.г. " 

Наименование подпрограммы  "Организация деятельности муниципальных музеев»                                                                                          
 

Ответственный исполнитель подпрограммы  МКУК «Историко-краеведческий музей» 

Участники подпрограммы  нет                                                                                       

Цель подпрограммы 

-сохранение историко-культурного наследия, пропаганда 
краеведческих знаний; 
-достижение музеем преимущественного значения в 
культурной жизни края; 

Задачи подпрограммы 

1.сохранение и популяризация историко-культурного 
наследия; 
2.обеспечение деятельности музея на уровне, 
способствующем его превращению в историко-культурный 
центр края; 
3.продвижение музея на региональный уровень, повышение 
престижа музейного дела в частности и культурных 
учреждений в целом; 
4.организация сотрудничества с различными 
государственными и муниципальными структурами, 
развитие межрегиональных связей, направленных на 
взаимное обогащение культурной среды, создание единого 
культурного пространства; 
5.публичное представление музейного фонда, обеспечение его 
доступности для населения; 
6.достижение более высокого качественного уровня 
обслуживания населения города и района; 
7.патриотическое воспитание и культурное просвещение 
детей, подростков, молодежи; 
8.внедрение современных организационных и 
информационных технологий и методов работы в музейную 
среду; 
9.стимулирование творческого роста, инновационной 
активности и готовности специалистов музея; 
10.концентрация бюджетных и внебюджетных средств на 
приоритетных направлениях деятельности учреждения. 

Сроки реализации подпрограммы 2015-2020 г.г. 

Целевые показатели подпрограммы 

1.Количество музейных экспонатов основного фонда  
2.Количество посетителей музея  
3.Количество проведенных музейными работниками 
мероприятий   
4. Количество открытых выставок 

Перечень основных мероприятий 
подпрограммы 

2.1. Обеспечение деятельности  и устойчивого 
функционирования МКУК «Историко-краеведческий 
музей»; 
2.2. Формирование, учет, изучение, обеспечение 
физического сохранения и безопасности музейных 
предметов, музейных коллекций; 
2.3. Экскурсионно-массовая деятельность; 

Перечень ведомственных целевых 
программ, входящих в состав подпрограммы отсутствуют 

Ресурсное обеспечение подпрограммы 
На реализацию подпрограммы №2 потребуется   22845,2  
тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  
2015 г. –  2934,9 тыс. рублей; 
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2016 г. – 3502,6 тыс. рублей; 
2017 г. – 4830,9 тыс. рублей; 
2018 г. – 4270,7 тыс. рублей; 
2019 г. – 3482,3 тыс. рублей; 
2020 г. – 3823,8 тыс. рублей; 

Ожидаемые конечные результаты 
реализации подпрограммы 

1.  Увеличение количества музейных экспонатов основного 
фонда до 8060 ед. 
2. Увеличение количества посетителей до 2500 чел. 
3. Количество проведенных музейными работниками 
мероприятий до12 ед. 
4. Количество открытых  выставок  до 13 ед. 
 

 
Раздел 1. Цель и задачи подпрограммы, целевые  

показатели подпрограммы, сроки реализации 
 

Целью подпрограммы является сохранение историко-культурного наследия, пропаганда краеведческих знаний и 
достижение музеем преимущественного значения в культурной жизни края; 
 Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 
- сохранение и популяризация историко-культурного наследия; 
- обеспечение деятельности музея на уровне, способствующем его превращению в историко-культурный центр края; 
- продвижение музея на региональный уровень, повышение престижа музейного дела в частности и культурных 
учреждений в целом; 
- организация сотрудничества с различными государственными и муниципальными структурами, развитие 
межрегиональных связей, направленных на взаимное обогащение культурной среды, создание единого культурного 
пространства; 
- публичное представление музейного фонда, обеспечение его доступности для населения; 
- достижение более высокого качественного уровня обслуживания населения города и района; 
- патриотическое воспитание и культурное просвещение детей, подростков, молодежи; 
- внедрение современных организационных и информационных технологий и методов работы в музейную среду; 
- стимулирование творческого роста, инновационной активности и готовности специалистов музея; 
- концентрация бюджетных и внебюджетных средств на приоритетных направлениях деятельности учреждения. 
 Срок реализации Подпрограммы шесть лет – это обусловлено формированием бюджета Киренского  
муниципального района на 2015  год и планируемый период до 2020 года. 
           При оценке достижения поставленной цели и решения задач планируется использовать индикаторы, 
характеризующие общее развитие музейного дела в Киренском районе, и индикаторы позволяющие оценить 
непосредственно реализацию мероприятий, осуществляемых в рамках подпрограммы.  
   Состав и значения целевых показателей, используемых для достижения поставленной цели обоснованно тем, 
что они являются основными показателями деятельности музеев: 
1.Количество музейных экспонатов основного фонда  
2.Количество посетителей музея  
3.Количество проведенных музейными работниками мероприятий   
4. Количество открытых  выставок  

 
  Анализ текущего состояния сферы реализации  муниципальной программы показывает, что  музеем  

достигнуты   следующие основные  показатели   за 2013 год: 
      Количество музейных экспонатов основного фонда-7980,  
 количество посетителей музея-2 300,  
количество мероприятий -8, 
 количество открытых выставок-10; 

 
       В результате реализации мероприятий муниципальной политики в этой сфере, изложенных  в приложении 
№ 3  подпрограммы,  предполагается достичь следующих итогов к 2020 году: 
      Количество музейных экспонатов основного фонда-8060,  
 количество посетителей музея-2 500, 
 количество мероприятий -12,  
количество открытых выставок-13; 
     Итогом реализации подпрограммы станет интеграция в учреждении краеведческих, культурных, интеллектуальных и 
технологических ресурсов, преобразование музея в подлинный историко-культурный центр края, создание в районе 
единого культурного пространства. 

Факторы, влияющие на достижение плановых показателей: 
- кризисные явления в экономике; 
- изменения федерального и областного законодательства в сфере государственной поддержки культуры; 
- форс-мажорные обстоятельства. 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Сведения о составе и значениях целевых показателей  
представлены в приложении 1 к настоящей Подпрограмме. 
 
 
 
 

 
Раздел 2. Ведомственные целевые программы и  

основные мероприятия подпрограммы; 
 

Ведомственные целевые программы в данной подпрограмме не предусмотрены. 
 
Основные мероприятия подпрограммы: 
2.1. Обеспечение деятельности  и устойчивого функционирования МКУК «Историко-краеведческий музей»; 
2.2. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, 
музейных коллекций; 
2.3. Экскурсионно-массовая деятельность; 
 Обоснование выделения основных мероприятий подпрограммы: 
Данные мероприятия отражают основные направления  деятельности  музея, позволяющие поднять развитие музейного 
дела в Киренском районе на новый уровень. 

 
 

Раздел 3. Меры муниципального регулирования, направленные  
на достижение цели и задач подпрограммы; 

 
Финансовая поддержка мероприятий подпрограммы будет осуществляться за счет средств местного бюджета. 

     Правовое регулирование  в сфере реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с Законом Иркутской 
области  от 18 июля 2008 г. N 45-ОЗ "О музейном деле в Иркутской области "   (с изменениями от 30 июня 2009 г., а 
также  разработанными и принятыми нормативными правовыми актами: Постановлением мэра Киренского 
муниципального района от 30.05.2013 г. № 474 «Об утверждении Плана мероприятий («Дорожная  карта»), 
направленных на  повышение эффективности сферы культуры в Киренском муниципальном районе», Постановлением 
мэра Киренского муниципального района № 639а от 13.10.2011г. « Об утверждении целевых показателей деятельности 
муниципальных учреждений культуры, муниципального образовательного учреждения  дополнительного образования 
детей в сфере культуры для  установления премиальных выплат  и выплат стимулирующего характера   
руководителям». 

В рамках реализации мероприятий подпрограммы предусматривается разработка и принятие дополнительных 
нормативных правовых актов в сфере реализации подпрограммы. 

 
 

 Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы; 
 

На реализацию подпрограммы потребуется 22845,2 тыс. рублей, в том числе:   
 
за счёт средств областного бюджета потребуется 2072  тыс. рублей, в том числе по годам                                   
2015 г. – 285,3 тыс. рублей; 
2016 г. – 281,9 тыс. рублей; 
2017 г. – 409,0 тыс. рублей; 
2018 г. – 319,2 тыс. рублей; 
2019 г. – 388,3 тыс. рублей; 
2020 г. – 388,3 тыс. рублей;                                 
за счёт средств местного бюджета 20773,2 тыс. рублей , в том числе    
2015 г. – 2649,6 тыс. рублей; 
2016 г. – 3220,7 тыс. рублей; 
2017 г. – 4421,9 тыс. рублей; 
2018 г. – 3951,5 тыс. рублей; 
2019 г. – 3094 тыс. рублей; 
2020 г. – 3435,5 тыс. рублей; 
 

Ресурсное обеспечение подпрограммы в целом, а также по годам реализации подпрограммы и источникам 
финансирования приводится в приложении 2 к Подпрограмме. 
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Раздел 5. Сведения об участии организаций 
 

В реализации мероприятий Подпрограммы №2 организации не  принимают участие. 
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4.5 СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ПОДПРОГРАММА №2 «Организация деятельности муниципальных музеев» 

 
          

 Приложение №1 
к подпрограмме №2 «Организация 
деятельности муниципальных музеев» 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
 показателя 

Ед. 
изм. 

Значения целевых показателей 

отчетный 
год (2013) 

текущий 
год (2014) 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1 2 3         4 5 6 7 8 

 
1.1. 

Количество музейных экспонатов 
основного фонда 

 
Ед.хр. 

 
7980 

 
8000 

 
8020 

 
8040 

 
8060 

1.2. Количество посетителей музея Тыс.чел. 2,3 2,35 2,40 2,45 2,50 

1.3. Количество проведенных  музейными 
работниками мероприятий Ед. 8 9 10 11 12 

1.4. Количество открытых выставок Ед. 10 10 11 12 13 
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Приложение 2 

к подпрограмме №2 

          

 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ   ПОДПРОГРАММЫ №2 «Организация деятельности муниципальных музеев» 
 ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

          Наименование 
программы, 

подпрограммы, 
ведомственной целевой 
программы, основного 

мероприятия 

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники, 
исполнители мероприятий 

Источники финансирования 

Оценка расходов 

(тыс. руб.), годы 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Подпрограмма № 2 всего, в том числе: Всего 2934,9 3502,6 4830,9 4270,7 3482,3 3823,8 22845,2 

«Организация 
деятельности 

муниципальных музеев» 

ОБ 285,3 281,9 409 319,2 388,3 388,3 2072 

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 
МБ 2649,6 3220,7 4421,9 3951,5 3094 3435,5 20773,2 
ИИ  0  0  0  0  0  0  0  

ответственный исполнитель 
подпрограммы (соисполнитель 
муниципальной  программы) 
МКУК «Историко-краеведческий 
музей»  

всего 2934,9 3502,6 4830,9 4270,7 3482,3 3823,8 22845,2 
ОБ 285,3 281,9 409 319,2 388,3 388,3 2072 
ФБ 0 0 0 0 0 0 0 
МБ 2649,6 3220,7 4421,9 3951,5 3094 3435,5 20773,2 
ИИ  0  0  0  0  0  0  0  

участник 1 всего 0  0  0  0  0  0  0  
отсутствует ОБ 0  0  0  0  0  0  0  

ФБ 0  0  0  0  0  0  0  
МБ 0  0  0  0  0  0  0  
ИИ  0  0  0  0  0  0  0  

Основное мероприятие 
2.1  

исполнитель  всего 2934,9 3502,6 4830,9 4270,7 3482,3 3823,8 22845,2 
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Обеспечение 
деятельности  и 
устойчивого 
функционирования 
МКУК «Историко-
краеведческий музей» 

МКУК «Историко-краеведческий 
музей»  

ОБ 285,3 281,9 409 319,2 388,3 388,3 2072 

  ФБ 0 0 0 0 0 0 0 

  МБ 2649,6 3220,7 4421,9 3951,5 3094 3435,5 20773,2 

  ИИ  0  0  0  0  0  0  0  
Основное мероприятие  
2.2  

исполнитель  всего 0 0 0 0 0 0 0 

Формирование, учет, 
изучение, обеспечение 
физического сохранения и 
безопасности музейных 
предметов, музейных 
коллекций 

МКУК «Историко-краеведческий 
музей»  

ОБ 0 0 0 0 0 0 0 

  ФБ 0 0 0 0 0 0 0 

  МБ 0 0 0 0 0 0 0 

  ИИ  0 0 0 0 0 0 0 
Основное мероприятие 
2.3 

исполнитель  всего 0 0 0 0 0 0 0 

Экскурсионно-массовая 
деятельность 

МКУК «Историко-краеведческий 
музей»  

ОБ 0 0 0 0 0 0 0 

  ФБ 0 0 0 0 0 0 0 

  МБ 0 0 0 0 0 0 0 

  ИИ  0 0 0 0 0 0 0 
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Утверждена 

Постановлением администрации 
 Киренского     

муниципального района 
                                               от 29.10.2014г. № 1127 

с изменениями, внесёнными постановлениями  
от 18.02.2015 г. № 148 
от 13.10.2015г. № 590 
от 07.12.2015г. № 657 
от 30.12.2015г. № 693 
от 20.02.2016г. № 66 

от 30.06.2016г. № 348 
от 23.12.2016г. №559 
от 27.01.2017г. №27   

                                                                                         от 30.06.2017г. № 359 
от 25.12.2017г. № 583 
от 24.01.2018г. № 31 

от 28.06.2018г.   № 309 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ПОДПРОГРАММА №3  
«Развитие муниципальных  учреждений  культуры» 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Киренск, 2014 год 
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ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ №3 

«Развитие муниципальных  учреждений  культуры» 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ  

«Развитие культуры Киренского района на 2015-2020 г.г. 
(далее соответственно - подпрограмма, муниципальная программа) 

 
 

Наименование муниципальной программы «Развитие культуры Киренского района на 2015-2020 
г.г.» 

Наименование подпрограммы  «Развитие муниципальных  учреждений  культуры» 
 

Ответственный исполнитель подпрограммы  МКУК Методический  центр народного творчества и 
досуга «Звезда» 

Участники подпрограммы нет 

Цель подпрограммы 

Обеспечение устойчивого функционирования и 
развития культурно - досуговой деятельности МКУК 
«Методический центр народного творчества и досуга 
«Звезда» 

Задачи подпрограммы 

1.Улучшение условий для формирования и 
удовлетворения культурных запросов и духовных 
потребностей  жителей. 
2. Улучшение условий для сохранения и развития 
культурно досуговой деятельности как фактора 
социально-экономического развития  района, а также 
средства эстетического, нравственного, патриотического 
воспитания широких слоев населения 
3. Повышение уровня организации досуга жителей  
района и города. 
4. Повышение социального статуса культурно - 
досугового учреждения. 
5. Укрепление материально-технической базы. 

Сроки реализации подпрограммы 
 2015-2020 г.г. 

 
Целевые показатели подпрограммы 

6. Количество мероприятий                                                                                                                                                                                                    
7. Число посетителей мероприятий  
8. Количество клубных формирований  
9. Число участников клубных формирований     

Перечень основных мероприятий 
подпрограммы 

3.1. Обеспечение деятельности  и устойчивого 
функционирования МКУК «МЦНТ и Д «Звезда»; 
3.2. Проведение мероприятий, направленных на 
организацию досуга населения, повышение качества 
проводимых мероприятий, обеспечение условий для 
творчества и инновационной деятельности 

Перечень ведомственных целевых программ, 
входящих в состав подпрограммы отсутствуют 

Ресурсное обеспечение подпрограммы 

На реализацию подпрограммы потребуется 62822,8 
тыс.руб. , в том числе по годам реализации:  
2015 г. – 9708,7 тыс. рублей 
2016 г. – 8498,8 тыс. рублей 
2017 г. – 10731,8 тыс. рублей  
2018 г. – 12984,1 тыс. рублей  
2019 г. – 9798,3 тыс. рублей 
2020 г. – 11101,1 тыс. рублей   

Ожидаемые конечные результаты реализации 
подпрограммы 

1. Увеличение количества мероприятий до 490 ед. 
2. Увеличение числа посетителей мероприятий  до 22140 
чел. 
3.Увеличение  количества клубных формирований до 
18ед. 
4. Увеличение числа участников клубных формирований  
до 220 человек                                                                                                                                                                                                                                                                         
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Раздел 1. Цель и задачи подпрограммы, целевые  
показатели подпрограммы, сроки реализации; 

 
           Целью подпрограммы является обеспечение устойчивого функционирования и развития культурно - досуговой 
деятельности МКУК «Методический центр народного творчества и досуга «Звезда». 
 Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 
1.Улучшение условий для формирования и удовлетворения культурных запросов и духовных потребностей жителей.  
2.Улучшение условий для сохранения и развития культурно - досуговой деятельности, как фактора социально-
экономического развития  района, а также средства эстетического, нравственного, патриотического воспитания 
широких слоев населения 
3. Повышение уровня организации  досуга жителей района и города. 
4. Повышение социального статуса культурно - досугового учреждения. 
5.Укрепление материально-технической базы культурно - досугового учреждения. 
      Срок реализации подпрограммы шесть лет – это обусловлено формированием бюджета Киренского  
муниципального района на 2015 год и планируемый период до 2020 года.  
      Показатели, используемые для достижения поставленной цели:  
1. Количество мероприятий  
2. Число посетителей мероприятий 
3. Количество клубных формирований 
4. Число участников клубных формирований     
      Состав и значения целевых показателей, используемых для достижения поставленной цели обоснованно тем, 
что они являются основными показателями деятельности  культурно-досуговых учреждений. 

  Анализ текущего состояния сферы реализации  муниципальной программы показывает, что  МКУК МЦНТ 
и Д «Звезда» достигнуты   следующие основные  показатели   за 2013 год: 
Количество мероприятий, проведенных МКУК МЦНТ и Д «Звезда» -479,  число посетителей 22 130, количество 
клубных формирований- 16, число участников клубных формирований-212. 
       В результате реализации мероприятий муниципальной политики в этой сфере, изложенных в приложении 
№3 к подпрограмме, предполагается достичь следующих итогов к 2017 году: 
Количество мероприятий, проведенных МКУК МЦНТ и Д «Звезда» -490,  число посетителей 22 140, количество 
клубных формирований- 18,  
число участников клубных формирований -220. 
          Итогом реализации подпрограммы  станет интеграция в учреждении культурных, интеллектуальных и 
технологических ресурсов, преобразование  учреждения  в подлинный культурный центр, создание в районе единого 
культурного пространства. 

Факторы, влияющие на достижение плановых показателей: 
- кризисные явления в экономике; 
- изменения федерального и областного законодательства в сфере государственной поддержки культуры; 
- форс-мажорные обстоятельства. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Сведения о составе и значениях целевых показателей  представлены в приложении 1 к настоящей Подпрограмме. 
 
 

Раздел 2. Ведомственные целевые программы и  
основные мероприятия подпрограммы; 

Ведомственные целевые программы в данной подпрограмме не предусмотрены. 
 
Основные мероприятия подпрограммы: 
 
3.1. Обеспечение деятельности  и устойчивого функционирования МКУК «МЦНТ и Д «Звезда»; 
3.2. Проведение мероприятий, направленных на организацию досуга населения, повышение качества проводимых 
мероприятий, обеспечение условий для творчества и инновационной деятельности 
 
 
 
 

Раздел 3. Меры муниципального регулирования, направленные  
на достижение цели и задач подпрограммы; 
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Правовое регулирование в сфере реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с ниже 

перечисленными законами: 
1. Закон РФ от 09.10.1992г. № 3612-1 «Основы законодательства РФ о культуре» 
2. Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 
3. Закон Иркутской области от 29.12.2007г. № 154-03 «О государственной поддержке культуры  в Иркутской 

области». 
4. Постановление Правительства Иркутской области от 06.06.2011г. № 145-пп «Долгосрочная целевая программа 

Иркутской области 50 модельных домов культуры Приангарью» на 2011-2014 годы», 
5. Постановление № 170 от 13.04.2011г. «об утверждении примерного Положения об оплате труда работников 

муниципальных учреждений культуры, муниципальных образовательных учреждений дополнительного 
образования детей в сфере культуры, финансируемых из бюджета Киренского района». 

6. Решение  № 69 Думы Киренского МО 2 созыва от 25.07.2008г. «Об утверждении порядка компенсации 
расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, 
работающих в организациях, финансируемых из бюджета Киренского муниципального образования, 
расположенных в районах Крайнего севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей», а также  
разработанными и принятыми нормативными правовыми актами: Постановлением мэра Киренского 
муниципального района от 30.05.2013 г. № 474 «Об утверждении Плана мероприятий («Дорожная  карта»), 
направленных на  повышение эффективности сферы культуры в Киренском муниципальном районе», 
Постановлением мэра Киренского муниципального района № 639а от 13.10.2011г. « Об утверждении целевых 
показателей деятельности муниципальных учреждений культуры, муниципального образовательного 
учреждения  дополнительного образования детей в сфере культуры для  установления премиальных выплат  и 
выплат стимулирующего характера   руководителям». 

    Финансовая поддержка мероприятий подпрограммы будет осуществляться за счет средств областного и местного 
бюджетов. 

    В рамках реализации мероприятий подпрограммы предусматривается разработка и принятие дополнительных 
нормативных правовых актов в сфере реализации подпрограммы 
 
 
 

5.3 Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы; 
 
  На реализацию подпрограммы потребуется 62822,8 тыс.рублей.,  в том числе:  
 
за счет средств  федерального  бюджета  - 0,0         тыс. рублей;                             
за  счет  средств  областного бюджета  -    1524,0      тыс. рублей.    
за счёт средств местного бюджета -            61298,8  тыс. рублей                                             
 
Объем финансирования по годам составляет:              
 
за счет средств  федерального бюджета:                                             
2015 г. -  0,0 тыс. рублей;                       
2016 г. -  0,0 тыс. рублей;                       
2017 г. – 0,0 тыс. рублей;    
2018 г. – 0,0 тыс. рублей  
2019 г. – 0,0 тыс. рублей 
2020 г. – 0,0 тыс. рублей                    
за счет средств областного бюджета:                      
2015 г. –  142,0  тыс. рублей;                       
2016 г. –  0,0      тыс. рублей;                       
2017 г. –  752,0  тыс. рублей; 
2018 г. –  630,0   тыс. рублей  
2019 г. –  0   тыс. рублей 
2020 г. –  0   тыс. рублей 
за счет средств местного бюджета: 
2015 г. – 9566,7    тыс. рублей 
2016 г. – 8498,8    тыс. рублей 
2017 г. – 9979,8   тыс. рублей   
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2018 г. – 12354,1  тыс. рублей  
2019 г. – 9798,3   тыс. рублей 
2020 г. – 11101,1 тыс. рублей 
                      
Ресурсное обеспечение подпрограммы в целом, а также по годам реализации подпрограммы и источникам 
финансирования приводится в приложении 2 к Подпрограмме. 
 

Раздел 5. Сведения об участии организаций 
 
В реализации мероприятий Подпрограммы №3 организации не  принимают участие. 
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СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ПОДПРОГРАММЫ №3 «Развитие муниципальных  учреждений  культуры» 
 

 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
показателя Ед. изм. 

Значения целевых показателей 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 

11.1 Количество мероприятий                                                                                                                                                                                                    Ед. 479 480 480 485 490 490 490 490 

1.2 Число посетителей 
мероприятий чел. 22130 22130 22135 22135 22140 22140 22140 22140 

1.3 Количество клубных 
формирований Ед.. 16 16 16 17 18 18 18 18 

1.4 Число участников 
клубных формирований   Чел. 212 212 212 215 220 220 220 220 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Приложение № 1 
к подпрограмме №3 

«Развитие муниципальных  
учреждений  культуры» 
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Приложение 2 
к подпрограмме №3 

          

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ  №3 «Развитие муниципальных  учреждений  культуры» 
 ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

          
Наименование программы, 

подпрограммы, 
ведомственной целевой 
программы, основного 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, участники, 
исполнители мероприятий 

Источники финансирования 

Оценка расходов 

(тыс. руб.), годы 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Подпрограмма № 3 всего, в том числе: Всего 9708,7 8498,8 10731,8 12984,1 9798,3 11101,1 62822,8 
«Развитие 
муниципальных  
учреждений  культуры» 

ОБ 142 0 752 630 0 0 1524 
ФБ 0 0 0 0 0 0 0 
МБ 9566,7 8498,8 9979,8 12354,1 9798,3 11101,1 61298,8 
ИИ  0  0  0 0 0 0 0 

  ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 
(соисполнитель 
муниципальной 
программы) МКУК МЦНТ 
и Д «Звезда» 

всего 9708,7 8498,8 10731,8 12984,1 9798,3 11101,1 62822,8 

  ОБ 142 0 752 630 0 0 1524 

  ФБ 0 0 0 0 0 0 0 

  МБ 9566,7 8498,8 9979,8 12354,1 9798,3 11101,1 61298,8 

  ИИ  0 0 0 0 0 0 0 

  участник 1 всего 0 0 0 0 0 0 0 

  отсутствует ОБ 0 0 0 0 0 0 0 

    ФБ 0 0 0 0 0 0 0 

    МБ 0 0 0 0 0 0 0 

    ИИ  0 0 0 0 0 0 0 
Основное мероприятие  3.1  исполнитель  всего 9708,7 8498,8 10731,8 12984,1 9798,3 11101,1 62822,8 
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Обеспечение деятельности  
и устойчивого 
функционирования МКУК 
«МЦНТ и Д «Звезда» 

МКУК МЦНТ и Д 
«Звезда» 

ОБ 142 0 752 630 0 0 1524 

  ФБ 0 0 0 0 0 0 0 

  МБ 9566,7 8498,8 9979,8 12354,1 9798,3 11101,1 61298,8 

  ИИ  0 0 0 0 0 0 0 

Основное мероприятие   3.2  исполнитель  всего 0 0 0 0 0 0 0 

Проведение мероприятий, 
направленных на 
организацию досуга 
населения, повышение 
качества проводимых 
мероприятий, обеспечение 
условий для творчества и 
инновационной 
деятельности 

МКУК МЦНТ и Д 
«Звезда» 

ОБ 0 0 0 0 0 0 0 

  ФБ 0 0 0 0 0 0 0 

  МБ 0 0 0 0 0 0 0 

  ИИ  0 0 0 0 0 0 0 
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Утверждена 
постановлением  

от   21.11. 2017 года № 535  
с изменениями, 

 внесёнными постановлениями  
от 28.06. 2018г. № 309 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
 

«СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ  ДЛЯ ОКАЗАНИЯ  УСЛУГ  МЕДИЦИНСКОГО 
ХАРАКТЕРА  НАСЕЛЕНИЮ  КИРЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

НА 2018 – 2023 ГОДЫ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Киренск, 2017 год 

  



 212 

 
ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ  ДЛЯ ОКАЗАНИЯ  УСЛУГ  МЕДИЦИНСКОГО 

ХАРАКТЕРА  НАСЕЛЕНИЮ  КИРЕСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
НА 2018 – 2023 ГОДЫ» 

 

Наименование муниципальной 
программы  

«Создание условий для оказания услуг 
медицинского характера населению  Киренского 
муниципального района на 2018-2023 годы» 

 
Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Комитет по социальной политике администрации 
Киренского муниципального района 

Соисполнители муниципальной  
программы нет 

Участники муниципальной 
программы 

Комитет по имуществу и ЖКХ администрации 
Киренского муниципального района 

Цель муниципальной программы  
Обеспечение доступности медицинского 
обслуживания на территории Киренского 
муниципального района  

Задачи муниципальной 
программы 

-установление дополнительных мер социальной 
поддержки молодым специалистам, 
высококвалифицированным специалистам ОГБУЗ 
«Киренская  РБ»; 
-создание условий для оказания квалифицированной 
и своевременной медицинской помощи населению 
Киренского муниципального района 

Сроки реализации муниципальной 
программы 2018-2023гг. 

Целевые показатели 
муниципальной  программы 

-укомплектованность медицинскими кадрами.   
- обеспеченность исполнения мероприятий по 
обеспечению дежурств парома в ночное время для 
переправы машин «Скорой помощи». 
 

Подпрограммы  муниципальной    
программы 

 Нет 
 
 

Основные мероприятия 
муниципальной программы 

- установление дополнительных мер социальной 
поддержки специалистам ОГБУЗ  
« Киренская  РБ» 
 
- создание условий для оказания квалифицированной и 
своевременной медицинской помощи населению 
Киренского муниципального района 

Ресурсное обеспечение 
муниципальной  программы 

На реализацию  мероприятий потребуется  5 735,1 
тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  
2018 г. - 5 335,1  тыс. рублей 
2019 г. -200,0 тыс. рублей  
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2020 г.-  200,0 тыс. рублей 
2021 г. -0,0  тыс. рублей 
2022 г. -0,0 тыс. рублей  
2023 г. -0,0 тыс. рублей  
 
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  5 735,1 
тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  
За счёт средств местного бюджета –  
2018 г. –5 335,1  тыс. рублей 
2019 г. –200,0 тыс. рублей 
2020 г.- 200, 0 тыс. рублей 
2021 г. –0,0  тыс. рублей 
2022 г. –0,0 тыс. рублей  
2023 г. –0,0 тыс. рублей  
За счет иных источников финансирования на 
реализацию  мероприятий потребуется 0,0 тыс.руб., 
в т.ч. по годам реализации: 
2018 г. –0, 0  тыс. рублей 
2019 г. –0,0 тыс. рублей 
2020 г.- 0, 0 тыс. рублей 
2021 г. –0,0  тыс. рублей 
2022 г. –0,0 тыс. рублей  
2023 г. –0,0 тыс. рублей  
 

Ожидаемые конечные  результаты 
реализации муниципальной 
программы 

- Увеличение процента укомплектованности 
медицинскими кадрами  до 58 к 2023 г. 
- Осуществление перевозок в полном объеме  
( поддержание на 100% уровне исполнения 
мероприятий по обеспечению дежурств парома в 
ночное время для переправы машин «Скорой 
помощи» (исходя из необходимости) в течение всего 
периода навигации. 
 

 
РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

     Общая ситуация в сфере обеспечения медицинскими кадрами и условиями для их проживания и  
деятельности в Киренском районе характеризуется 
1) низким процентом прибывающих специалистов  медицинского профиля; 
2) отсутствием специализированного жилого фонда для проживания вновь прибывших 
медицинских работников; 
 
3)  отсутствием финансовой помощи для оплаты  арендуемого  специалистами жилья; договоров, 
заключенных на обучение молодых специалистов; осуществление   единовременной  денежной 
выплаты  специалистам, прибывшим и заключившим договор на срок не менее 5 лет. 
 
4) Стагнацией  медицинских кадров. 
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Анализ штатной  численности ОГБУЗ «Киренская РБ»  показывает, что в течение 
трех последних лет падает физическая численность  врачей: 
 Число штатных 

должностей 
(врачи) 

Фактически 
занято 
должностей 
(врачи) 

Отклонение по 
количеству 
должностей, 
шт.ед. 

Коэффициент 
укомплектованности 
штатов, % 

2015 72,25 36 36,25 49,8 
2016 72,25 35 37,25 48,4 
2017 72,25 30 42,25 42,0 

     Из данных таблицы  видно, что количество фактически занятых должностей не соответствует 

тому объему медицинских услуг, который необходим для удовлетворения потребностей населения. 

    Коэффициент укомплектованности штатных должностей снижается. Данный факт является 

следствием высокого коэффициента выбытия персонала. 

    Такое положение ведет к перегрузке работающего врачебного персонала, снижению уровня и 

качества медицинского обслуживания населения. Необходимо предпринять меры по увеличению 

фактического числа занятых должностей путем разработки механизма стимулирования врачей. 

    Данные проблемы требует безотлагательного решения. В связи, с чем необходимо 
привлечь квалифицированных специалистов  для  обновления кадрового потенциала, создания 
условий для сохранения   здоровья населения района. В связи с чем,  большое значение для  
улучшения доступности медицинского обслуживания на территории Киренского муниципального 
района будут иметь  мероприятия, проводимые для установления дополнительных мер социальной 
поддержки молодым специалистам, высококвалифицированным специалистам ОГБУЗ «Киренская  
РБ», создания условий для оказания квалифицированной и своевременной медицинской помощи 
населению Киренского муниципального района. Это такие мероприятия как: единовременная  
денежная выплата специалистам,  заключившим  трудовой договор на срок не менее 5-ти лет,  
ремонт жилья с целью предоставления  для проживания специалистов по договору социального 
найма, оплата   договоров, заключенных на обучение молодых специалистов, осуществление 
перевозок в полном объеме-поддержание на 100% уровне выполнения мероприятия по организации  
паромной переправы машин «Скорой помощи» в ночное время (исходя из необходимости) в 
течение всего периода навигации. 
         Подъёмные для специалистов – это один из способов мотивации квалифицированных 

специалистов к работе по специальности. Необходимо мотивировать специалистов предпочесть 

работе в больших городах работу в районной больнице. 

        Единовременная  денежная выплата специалистам,  заключившим  трудовой договор на срок 
не менее 5-ти лет в размере  100, 0  рублей и будет являться средством привлечения специалистов. 
Размер  единовременной  денежной  выплаты 100,0 тыс.руб. обусловлен исходя из анализа цен 
на приобретение предметов первой необходимости (бытовой техники и мебели (электропечь-25,0 
тыс.руб., стиральная машинка- 25,0 тыс.руб., , холодильник-30,0 тысяч руб., диван (спальное 
место)-20,0 рублей)). 
        Ремонт  жилья с целью предоставления  для проживания специалистов по договору 
социального найма- это также один из способов мотивации и привлечения специалистов. 
Планируется переделка квартир для ОГБУЗ «Киренская РБ»  (имеется локальный сметный расчет 
на общую сумму 3 709, 500  тыс.руб. ). Источник финансирования: внебюджетные средства. 
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Реализация данных мероприятий позволит улучшить качество и доступность   
медицинского  обслуживания населения района.  
 
 

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

 СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 
      Целью данной муниципальной программы является обеспечение доступности медицинского 
обслуживания на территории Киренского муниципального района через создание условий 
областному  государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Киренская районная 
больница» для оказания услуг медицинского характера. Задачи: установление дополнительных мер 
социальной поддержки молодым специалистам, высококвалифицированным специалистам ОГБУЗ 
«Киренская  РБ» и  создание условий для оказания квалифицированной и своевременной 
медицинской помощи населению Киренского муниципального района. 
     Задачи необходимо решать комплексно, с использованием потенциала всех уровней 
исполнительной власти.  
     Необходимо широкое взаимодействие всех уровней, что обуславливает необходимость решения 
поставленных задач программными средствами с привлечением дополнительных средств, в том 
числе бюджетных и внебюджетных источников финансирования. 
Целевыми показателями программы являются: 

1.укомплектованность медицинскими кадрами  
 
Целевой показатель будет рассчитываться ежегодно по формуле: 
 

Ук = Чз / Чш * 100 % 
Укомплектованность медицинскими кадрами=Число занятых должностей / Число 
штатных должностей  * 100%, где 
 
Ук - укомплектованность медицинскими кадрами; 
Чз - число занятых должностей; 
Чш - число утвержденных штатных должностей. 
  2. обеспеченность исполнения мероприятий по обеспечению дежурств парома в ночное время для 
переправы машин «Скорой помощи». 
 Необходимость организации паромной переправы обусловлена необходимостью переправы машин 
«Скорой помощи» в ночную смену для оказания медицинской помощи населению, проживающему 
на левом берегу  реки Лены. 
      Целевой показатель будет рассчитываться ежегодно по формуле: 

  Оим= Кзнд / Квнд * 100 %, где 
 
Оим – обеспеченность исполнения мероприятий по обеспечению дежурств парома в ночное время 
для переправы машин «Скорой помощи». 
Кзнд – количество запланированных ночных  дежурств парома; 
Квнд - количество выполненных  ночных дежурств. 
 
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. 

Программа рассчитана  на  семь лет с 2018 по 2023 г.г. 
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РАЗДЕЛ 3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ, ОБОСНОВАНИЕ 

ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ. 
 
Выделение подпрограмм в данной муниципальной программе не предусмотрено. 
Основные мероприятия программы: 
- установление дополнительных мер социальной поддержки молодым специалистам, 
высококвалифицированным специалистам ОГБУЗ « Киренская  РБ»; 
- создание условий для оказания квалифицированной и своевременной медицинской помощи 
населению Киренского муниципального района 
Перечень основных мероприятий отражен в приложении 2. 
 

 
РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
 

На реализацию программы потребуется  5 735,1   тыс. рублей, в том числе:                                   
за счёт средств местного бюджета – 5 735,1  тыс. рублей.                                             

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

за счет иных источников финансирования-  0,0 тыс. рублей  
2018 г. –0,0 тыс. рублей; 
2019 г. –0,0 тыс. рублей; 
2020 г.- 0, 0 тыс. рублей; 
2021 г. –0,0  тыс. рублей; 
2022 г. –0,0 тыс. рублей; 
2023 г. –0,0 тыс. рублей; 
 
За счёт средств местного бюджета – 5 735,1 тыс. рублей. 
 
2018 г. – 5 335,1  тыс. рублей; 
2019 г. –200,0 тыс. рублей; 
2020 г.- 200, 0 тыс. рублей; 
2021 г. –0,0  тыс. рублей; 
2022 г. –0,0 тыс. рублей;  
2023 г. –0,0 тыс. рублей.  
 
 

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 
 

Основным  конечным результатом будет увеличение процента укомплектованности 
медицинскими кадрами, который увеличится до 58% к 2023г (42 чел.)  в результате планового 
принятия на работу специалистов (до 12 человек),  получивших единовременную денежную 
выплату в размере 100,0 тыс. руб. и  заключивших  трудовой договор на срок не менее 5-ти лет; 
ремонт жилья с целью   предоставления  для проживания специалистов по договору социального 
найма; осуществление перевозок в полном объеме-поддержание на 100% уровне исполнение 
мероприятий по обеспечению дежурств парома в ночное время для переправы машин «Скорой 
помощи» (исходя из необходимости) в течение всего периода навигации. 
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РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
«Создание условий для оказания услуг медицинского характера населению  Киренского муниципального района на 2018-2023 годы» 

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 

Итого 
 

первый 
год 

действия 
программ

ы 
2018 

второй 
год 

действ
ия 

програ
ммы 
2019 

трети
й год 
дейст
вия 

прогр
аммы 
2020 

четвер
тый 
год 

действ
ия 

програ
ммы 
2021 

пятый 
год 

действ
ия 

програ
ммы 
2022 

шестой 
год 

действ
ия 

програ
ммы 
2023 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Программа 
 
«Создание условий для оказания услуг 
медицинского характера населению 
Киренского  муниципального района на  
2018-2023годы» 
 

всего, в том 
числе: 

всего 5 335,1 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 5 735,1 
Средства, планируемые к 
привлечению из областного 
бюджета (ОБ) 

0,0 0,0 00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства, планируемые к 
привлечению из 
федерального бюджета 
(ФБ) 

0,0 0,0 00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Местный бюджет(МБ) 5 335,1 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 5 735,1 
иные источники (ИИ) 0,0 0,0 00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный 
исполнитель 
программы 

Всего 5 335,1 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 5 735,1 
ОБ 0,0 0,0 00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
ФБ 0,0 0,0 00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Приложение 2 
к муниципальной  программе 
«Создание условий для оказания услуг 
медицинского характера населению Киренского 
муниципального района на 2018-2023годы» 
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комитет по 
социальной 
политике 
администрации 
Киренского 
муниципального 
района 

МБ 5 335,1 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 5 735,1 
ИИ 0,0 0,0 00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 1.1  
 - установление дополнительных мер 
социальной поддержки специалистам 
ОГБУЗ «Киренская  РБ» 
 

ответственный 
исполнитель 
мероприятия: 
комитет по 
социальной 
политике  
администрации 
Киренского 
муниципального 
района 

Всего 200,0 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0       600,0 
Средства, планируемые к 
привлечению из областного 
бюджета (ОБ) 

0,0 0,0 00,0 0,0   0,0 0,0  0,0 

средства, планируемые к 
привлечению из 
федерального бюджета 
(ФБ) 

0,0 0,0 00,0 0,0   0,0 0,0  0,0 

МБ 200,0 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0       600,0 
ИИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 1.1.1 
единовременная  денежная выплата 
специалистам,  заключившим  трудовой 
договор на срок не менее 5-ти лет 
 

исполнитель 
мероприятия 
комитет по 
социальной 
политике  
администрации 
Киренского 
муниципального 
района 
 

МБ 200,0 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 600,0 

Мероприятие 1.1.2 
Оплата   договоров, заключенных на 
обучение молодых специалистов 

исполнитель 
мероприятия  
комитет по 
социальной 
политике  
администрации 
Киренского 
муниципального 
района 
 

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 1.2. 
создание условий для оказания 
квалифицированной и своевременной 

исполнитель 
мероприятия  
комитет по 

МБ 5 135,1  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 135,1 
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медицинской помощи населению 
Киренского муниципального района 

имуществу и 
ЖКХ 
администрации 
Киренского 
муниципального 
района 
 

Мероприятие 1.2.1 
Финансирование мероприятий по 
обеспечению дежурств парома в ночное 
время для переправы машин «Скорой 
помощи» 

исполнитель 
мероприятия  
комитет по 
имуществу и 
ЖКХ 
администрации 
Киренского 
муниципального 
района 

МБ 1425,6  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 425,6 

Мероприятие 1.2.2 
 Капитальный ремонт жилья с целью 
предоставления  для проживания 
специалистов по договору социального 
найма. 

исполнитель 
мероприятия  
комитет по 
имуществу и 
ЖКХ 
администрации 
Киренского 
муниципального 
района 

М.Б. 3 709,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 709,5 
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СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 «Создание условий для оказания услуг медицинского характера населению Киренского муниципального района на 2018-2023 годы» 

 
 

 

 Приложение 1 
к муниципальной  программе 
«Создание условий для оказания услуг 
медицинского характера населению 
Киренского муниципального района на 
2018-2023годы» 

  

№№ 
пп/п 

 

Наименование целевого 
показателя 

Ед. 
изм. 

Значения целевых показателей 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
1 
             

Укомплектованность 
медицинскими кадрами 

% 48,4 42 44,3 47 49,8 52,6 55,4 58 

 

Исполнение мероприятий по 
обеспечению дежурств парома 
в ночное время для переправы 
машин «Скорой помощи» 

           % 100       100        100         100           100 100 100         100 
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 Приложение   к Постановлению № 309  от 28.06.2018г.г. 
 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ  
«Развитие физической культуры и  спорта  в  Киренском  районе» на 2014-2020 годы 

 на 2018 год  
 

№ п/п Наименование подпрограммы 
муниципальной программы, 

ведомственной целевой 
программы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Срок реализации  Наименован
ие 

показателя 
объема 

мероприяти
я 

Значения показателя 
объема мероприятия 

(очередной год) 
Объем ресурсного обеспечения 

(очередной год), тыс. руб. 
с (месяц/год) по 

(месяц/год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Подпрограмма 1 

«Развитие  физической  
культуры  и  массового   
спорта  в Киренском районе» 

отдел по 
культуре, делам 
молодежи  и 
спорту 
администрации 
Киренского 
муниципальног
о района 

 

01.01.2018 31.12.2018 Х. Х 906,0 

1.1 
 
 
 
 
 
 
 

Основное мероприятие 1.1 
Финансирование мероприятий                          
по развитию  физической  
культуры  и  массового   спорта  
в Киренском районе. 
 
 

отдел по 
культуре, делам 
молодежи  и 
спорту 
администрации 
Киренского 
муниципальног
о района 

01.01.2018 31.12.2018  Х Х 906,0 
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1.1.1 Мероприятие  
Участие  в  районных  и 
областных  мероприятиях  
сборных команд МАУ  ДО  
ДЮЦ  "Гармония" 
 
 

МАУ  ДО  
ДЮЦ  
"Гармония" 

 

01.01.2018 31.12.2018 

Кол. 
участников 
мероприяти
й, 
чел. 

 

40 80,0 

1.1.2 Мероприятие  
организация пропаганды 
здорового  образа жизни  среди  
широких  слоев  населения, 
занятий  физической  
культурой  и  спортом. 
 

отдел по 
культуре, делам 
молодежи  и 
спорту 
администрации 
Киренского 
муниципальног
о района 

 

01.01.2018 31.12.2018 
Кол. 
продукции, 
шт. 

254 0,0 

1.1.3 Мероприятие  
чествование лучших  тренеров, 
преподавателей, учителей 
физкультуры, учеников  за 
спортивные  достижения года.  
 

МАУ  ДО  
ДЮЦ  
"Гармония" 
 

01.01.2018 31.12.2018 

Кол. 
участников 
мероприяти
й, 
чел. 

 

15 5, 0 

1.1.4 Мероприятие  
освещение  в  средствах  
массовой информации ( на 
официальном сайте 
администрации района) 
результатов участия в 
соревнованиях  разного  уровня  
спортсменов  и  команд  
Киренского района 
 

отдел по 
культуре, делам 
молодежи  и 
спорту 
администрации 
Киренского 
муниципальног
о района 

 

01.01.2018 31.12.2018 Кол.статей,
ед. 12 0,0 
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1.1.5 Мероприятие Межрайонные и 
районные  турниры до 5 видов 
спорта  и подготовительные 
турниры по мини-футболу, 
баскетболу, волейболу, 
шахматам и настольному 
теннису в течение года 
 

 
МКУК 
«МЦНТи Д 
«Звезда» 

01.01.2018 31.12.2018 

 
 
 
 

Кол. 
участников 
мероприяти
й, 
чел. 

 

 
 
 
 
 

150 

 
 
 
 
 

30, 0 

1.1.6 Мероприятие  
соревнования среди  молодёжи 
(в течение года) - 
Рождественский  турнир по 
баскетболу                         
(возраст  от 16 лет  и старше) 
- Рождественский  турнир по 
волейболу среди юношей и 
девушек 
- Открытое  первенство 
Киренского района по лыжным 
гонкам (спринт) 
- Личное первенство  
Киренского района  по 
настольному  теннису 
-Волейбол среди  мужских  
команд,                                  (от 
16 и старше) посвященный  
Всемирному  Дню волейбола 
-Соревнования,  посвященные  
23 февраля (футбол, 
спортивное  многоборье). 
Футбол  среди мужских  
команд (от 16 и старше) 
- Волейбол, посвященный   
Дню  космонавтики и  
закрытию волейбольного  
сезона (по заявкам. женские и 
мужские команды) 
 -Открытое первенство  

МАУ  ДО  
ДЮЦ  
"Гармония" 
 

01.01.2018 31.12.2018 

Кол. 
участников 
мероприяти
й, 
чел. 

 

500 40, 0 
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Киренского района  по 
настольному  теннису среди 
школьников 
-Мемориальный  районный 
турнир по мини – футболу 
памяти М.И. Тюрнева 
- Открытое первенство 
Киренского района по 
настольному  теннису среди 
школьников 
- Открытое первенство 
Киренского района по 
волейболу среди юношей и 
девушек 
- Открытие  лыжного  сезона 
-Соревнования  по  
пауэрлифтингу «Новогодний 
турнир силачей» 
 

1.1.7 Мероприятие 
соревнования по  волейболу 
среди  женщин, посвящённые 
празднованию  8 марта 
 

МАУ  ДО  
ДЮЦ  
"Гармония" 
 

01.01.2018 31.12.2018 

Кол. 
участников 
мероприяти
й, 
чел. 

 

50 5, 0 

1.1.8 Мероприятие 
лыжная  гонка  "Лыжня  
России" (1 день) 
 

МКУК 
«МЦНТи Д 
«Звезда» 

01.01.2018 31.12.2018 

Кол. 
участников 
мероприяти
й, 
чел. 

 

169 23, 940 

1.1.9 Мероприятие 
- Майский  Турнир  по мини- 
футболу  среди  команд  
молодёжи  и  ветеранов (1 день) 
- Майский Турнир по 
большому футболу 
-Спортивные мероприятия, 
посвященные Дню Победы 
(шахматы, баскетбол, стритбол, 
волейбол, городки  и др.) 
 

МАУ  ДО  
ДЮЦ  
"Гармония" 
 

01.01.2018 31.12.2018 

Кол. 
участников 
мероприяти
й, 
чел. 

 

60 10, 0 
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1.1.10 Мероприятие 
туристический  слёт для    
трудовых  коллективов  района 
(1 день) 
 

МКУК 
«МЦНТи Д 
«Звезда» 

01.01.2018 31.12.2018 

Кол. 
участников 
мероприяти
й, 
чел. 

 

80 40,0 

1.1.11 Мероприятие 
Спортивный праздник, 
посвящённый  Дню защиты  
детей, Дню России, Дню  
района (городки, лапта, 
волейбол и др.) 

МКУК 
«МЦНТи Д 
«Звезда» 

01.01.2018 31.12.2018 

Кол. 
участников 
мероприяти
й, 
чел. 

 

0 0,0 

1.1.12 Мероприятие 
летние сельские  игры  среди  
МО  района (3 дня) 
 

исполнитель 
мероприятия  
МКУК 
«МЦНТи Д 
«Звезда» 

01.01.2018 31.12.2018 

Кол. 
участников 
мероприяти
й, 
чел. 

 

164 250,0 

1.1.13 Мероприятие 
летняя  спартакиада  людей  
пенсионного  возраста   

исполнитель 
мероприятия  
МКУК 
«МЦНТи Д 
«Звезда» 

01.01.2018 31.12.2018 

Кол. 
участников 
мероприяти
й, 
чел. 
. 

60 40,0 

1.1.14 Мероприятие 
день  физкультурника  исполнитель 

мероприятия  
МКУК 
«МЦНТи Д 
«Звезда» 

01.01.2018 31.12.2018 

Кол. 
участников 
мероприяти
й, 
чел. 

 

100 50, 0 

1.1.15 Мероприятие 
легкоатлетический  кросс 
"Кросс  нации" 

исполнитель 
мероприятия  
МКУК 
«МЦНТи Д 
«Звезда» 

01.01.2018 31.12.2018 

Кол. 
участников 
мероприяти
й, 
чел. 

 

250 26,060 

1.1.16 Семейные соревнования в 
течение года  

исполнитель 
мероприятия  
МКУК 
«МЦНТи Д 
«Звезда» 

01.01.2018 31.12.2018 

Кол. 
участников 
мероприяти
й, 
чел. 

50 5,0 
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1.1.17 Мероприятие 

специальная  олимпиада (для 
детей с  ограниченными  
возможностями  (дети - 
инвалиды)  и  детей  восьмого  
вида) 
 

исполнитель 
мероприятия  
МКУК 
«МЦНТи Д 
«Звезда» 

01.01.2018 31.12.2018 

Кол. 
участников 
мероприяти
й, 
чел. 

 

30 5,0 

1.1.18 -Зимний фестиваль ГТО 
сдача норм для всех 
желающих; 
-Летний  фестиваль  ГТО: 
-  сдача норм для всех 
желающих; 
 - легкая атлетика на приз Мэра 
Киренского района 
- День шага и др. 

исполнитель 
мероприятия  
МКУК 
«МЦНТи Д 
«Звезда» 01.01.2018 31.12.2018 

Кол. 
участников 
мероприяти
й, 
чел. 

 

70 15,0 

1.1.19 Мероприятие 
организация работы 
Общественного Совета по  
развитию физической  
культуры  и  спорта  в  
Киренском районе  с  целью  
координации  деятельности  
органов исполнительной  
власти, а также  спортивных и 
общественных организаций  в  
сфере  физической  культуры  и 
массового  спорта, создания 
механизма привлечения  
внебюджетных   средств,  
направляемых  на  развитие  
физической  культуры  и  
спорта  в  районе. 

отдел по 
культуре, делам 
молодежи и 
спорту 
администрации 
Киренского 
муниципальног
о района 

 

01.01.2018 31.12.2018 Кол.меропр
иятий , ед. 4 0,0 
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1.1.20. Спортивные мероприятия в 
течение года 
 -по шахматам 
- футбол  
- Отборочные игры  по видам 
спорта: футбол, волейбол, 
баскетбол в рамках подготовки 
к обл. спартакиаде. 
 –волейбол, посвященный  Дню 
комсомола для всех желающих; 
-волейбол среди смешанных 
команд, в рамках  закрытия др.) 

исполнитель 
мероприятия 
МКУК 
«МЦНТи Д 
«Звезда» 
 

01.01.2018 31.12.2018 

Кол. 
участников 
мероприяти

й , чел. 

60 10, 0 

1.1.21 Мероприятие 1.1.21 
Участие  в  областных  
мероприятиях  сборных команд 
и представителей Киренского  
района 

исполнитель 
мероприятия 
МКУК 
«МЦНТи Д 
«Звезда» 
 

01.01.2018 31.12.2018 

Кол. 
участников 
мероприяти

й , чел. 

80 271, 0 

2. Подпрограмма 2 
 «Развитие  спортивной  
инфраструктуры   и  
материально – технической  
базы в Киренском районе» 

и Киренского 
муниципальног
о района 
 

01.01.2018 31.12.2018 

 
 
 
 
 
 
 

Х 

 
 
 
 
 
 
 

Х 

 
 
 
 
 
 
 

17 870,751 
1.2 Основное мероприятие 1.1 

Финансирование 
мероприятий для развития  
спортивной инфраструктуры 
и материально-технической 
базы в Киренском районе 

отдел по 
культуре, делам 
молодежи и 
спорту 
администрации 
Киренского 
муниципальног
о района 

 

01.01.2018 31.12.2018 Х Х  
17 870,751 
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1.2.1 Мероприятие  
Изготовление наглядной 
агитации (баннеров, растяжек, 
плакатов, афиш), направленной 
на повышение  мотивации  и 
популяризации  пропаганды  
здорового образа  жизни  и  
занятий  физической  
культурой  и  спортом 

отдел по 
культуре, делам 
молодежи и 
спорту 
администрации 
Киренского 
муниципальног
о района 

 

01.01.2018 31.12.2018 
Кол. 

продукции, 
шт. 

0 0,0 

1.2.2 Мероприятие 
Изготовление спортивных 
дипломов  и изготовление  
эскиза  диплома  по  видам  
спорта 

отдел по 
культуре, делам 
молодежи и 
спорту 
администрации 
Киренского 
муниципальног
о района 

 

01.01.2018 31.12.2018 
Кол. 

продукции, 
шт. 

0 0,0 

1.2.3 
 

Мероприятие 
вывоз  спортивного  инвентаря  
из  г. Иркутска отдел по 

культуре, делам 
молодежи и 
спорту  

01.01.2018 31.12.2018 кол.меропр
иятий,ед. 0 0,0 

1.2.4. Приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря для 
оснащения муниципальных 
организаций, осуществляющих 
свою деятельность в сфере 
физической культуры и спорта 
 

МАУ ДО ДЮЦ 
«Гармония» 01.01.2018 31.12.2018 

Кол. 
продукции, 

шт. 
50 167,0 

М.Б.-167,0 

1.2.5 Мероприятие 
приобретение  спортинвентаря 
и наградной продукции для 
проведения мероприятий 
 

отдел по 
культуре, делам 
молодежи, и 
спорту 
администрации 
Киренского 
муниципальног
о района 

 

01.01.2018 31.12.2018 
Кол. 

продукции, 
шт. 

  
Приобретение наградной 
продукции (медали-1000 

шт.) 
 

70,0 
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1.2.6 Мероприятие 
Улучшение материально-
технической базы объектов 
спорта в районе: реконструкция 
стадиона «Водник», 
финансирование экспертизы 
ПСД 

отдел по 
культуре, делам 
молодежи и 
спорту 
администрации 
Киренского 
муниципальног
о района 

 

01.01.2018 31.12.2018 кол. 
меропр.,ед. 1 

10 526,3 
О.Б.- 10 000,0 

 
М.Б.- 526,3 

1.2.7 Мероприятие 
Софинансирование  
капитальных вложений в 
объекты муниципальной 
собственности в сфере 
физической культуры и спорта 
( строительство  СОКа  в  
п.Алексеевск) 
 

отдел по 
культуре, делам 
молодежи и 
спорту 
администрации 
Киренского 
муниципальног
о района 

01.01.2018 31.12.2018 
кол. 

Меропр, 
ед.. 

1  
7 107,451 

О.Б.- 6 752,051 
М.Б.- 355,4 

 Итого по подпрограмме 1     2 198 906,0 
 Итого по подпрограмме 2     1 052 17 870,751 
 ИТОГО по муниципальной программе  3 250 18 776,751 
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 Приложение   к Постановлению № 309  от 

28.06.2018г. 
 

 
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 

Ответственный 
исполнитель 

Срок реализации  Наименов
ание 

показателя 
объема 

мероприят
ия, 

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 
администраци
и Киренского 
муниципально
го района 

01.01.2018 31.12.2018 х х 3 334,3 

1.1 
 
 
 
 
 
 

Основное мероприятие 1  
Финансирование  районных 
мероприятий 
 

Отдел по 
культуре, 
делам 
молодежи и 
спорту 
администраци
и Киренского 
муниципально

01.01.2018 31.12.2018 х х 3 334,3 
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 го района 
1.1.1 Мероприятие 1.1 

Организация и проведение 
гастролей областных и 
федеральных  учреждений 
культуры 

 Отдел по 
культуре, 
делам 
молодежи и 
спорту 
администраци
и Киренского 
муниципально
го района 

01.01.2018 31.12.2018 
кол-во 

меропр., 
ед. 

3 35,0 

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 
администраци
и Киренского 
муниципально
го района 

01.01.2018 31.12.2018 
кол-во 

меропр., 
ед 

3 4,0 

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

 Отдел по 
культуре, 
делам 
молодежи и 
спорту 
администраци
и Киренского 
муниципально
го района 

01.01.2018 31.12.2018 
кол-во 

меропр., 
ед 

1 5,0 

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

 Отдел по 
культуре, 
делам 
молодежи и 
спорту 
администраци
и Киренского 
муниципально
го района 

01.01.2018 31.12.2018 
кол-во 

меропр., 
ед 

1 10,010,0 
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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 
администраци
и Киренского 
муниципально
го района  

01.01.2018 31.12.2018 
кол-во 

меропр., 
ед 

2 5,0 

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 
администраци
и Киренского 
муниципально
го района, 
учреждения 
культуры 
района 
МКУК 
«Историко-
краеведческий 
музей», МКОУ 
ДО «ДШИ 
им.А.В.Кузаков
а», МКУК 
«МЦНТ и Д 
«Звезда» 

01.01.2018 31.12.2018 
кол-во 

меропр., 
ед 

3 50,0 

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

Староста 
с.Красноярово 
Ярыгина Т.З. 

01.01.2018 31.12.2018 
кол-во 

меропр., 
ед 

0 0,0 

11.1.8 Мероприятие 1.8. 
Организация и проведение 
торжественных мероприятий для  

 Отдел по 
культуре, 
делам 

01.01.2018 31.12.2018 
кол-во 

меропр., 
ед 

0  
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ветеранов Великой 
Отечественной Войны 1941-1945 
гг. мэром района 
 

молодежи и 
спорту 
администраци
и Киренского 
муниципально
го района 

0,0 
 

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

Отдел по 
культуре, 
делам 
молодежи  и 
спорту 
администраци
и Киренского 
муниципально
го района, 
МКУК 
«МЦНТ и Д 
«Звезда», 
МКУ 
«Межпоселен
ческая 
библиотека», 
МКУК 
«Историко-
краеведческий 
музей», 
МКОУ ДО 
«ДШИ 
им.А.В.Кузако
ва» 

01.01.2018 31.12.2018 
кол-во 

меропр., 
ед 

3 32,0 

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 
администраци
и Киренского 
муниципально

01.01.2018 31.12.2018 
кол-во 

меропр., 
ед 

4 5,0 
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го района, 
МКУ 
«Межпоселен
ческая 
библиотека», 
МКУК 
«Историко-
краеведческий 
музей», 
МКОУ ДО 
«ДШИ 
им.А.В.Кузако
ва», 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 
администраци
и Киренского 
муниципально
го района 

01.01.2018 31.12.2018 
кол-во 

меропр., 
ед 

3 25,0 

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 
администраци
и Киренского 
муниципально
го района, 
МКУ 
«Межпоселен
ческая 
библиотека», 
МКУК 

01.01.2018 31.12.2018 
кол-во 

фильмов, 
шт. 

0 0,0 
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«Историко-
краеведческий 
музей», 
МКОУ ДО 
«ДШИ 
им.А.В.Кузако
ва», 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 
администраци
и Киренского 
муниципально
го района, 
учреждения 
культуры 
района 

01.01.2018 31.12.2018 
кол-во 

меропр., 
ед 

10 500,0 

11.1.1
4 

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

Отдел по 
культуре, 
делам 
молодежи и 
спорту 
администраци
и Киренского 
муниципально
го района, 
учреждения 
культуры 
района 

01.01.2018 31.12.2018 
кол-во 

меропр., 
ед 

2 10,0 

11.1.1
5 

Мероприятие 1.15. 
Проведение встреч  делегаций 

Руководитель 
аппарата 01.01.2018 31.12.2018 кол-во 

меропр., 20 170,0 
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Правительства Иркутской 
области, Законодательного 
Собрания Иркутской области, 
органов местного 
самоуправления, представителей 
учреждений, общественных 
организаций и объединений 
муниципальных образований 
Иркутской области 

администраци
и 
 

ед 

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 

Руководитель 
аппарата 
администраци
и 
 01.01.2018 31.12.2018 

кол-во 
меропр., 

ед 
20 120,0 

1.1.17 Мероприятие 1.17. 
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), юбилей КДН и ЗП (100 лет) 

Руководитель 
аппарата 
администраци
и, 
отдел по 
культуре, 
делам 
молодежи и 
спорту 
администраци
и Киренского 
муниципально
го района, 
учреждения 
культуры 
района 
Управление 
образования 
Администраци

01.01.2018 31.12.2018 
кол-во 

подарков
, шт. 

                         6 80,0 
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и Киренского 
муниципально
го района 
 

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 

Руководитель 
аппарата 
администраци
и 
 01.01.2018 31.12.2018 

кол-во 
меропр., 

ед 
6 150,0 

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

Руководитель 
аппарата 
администраци
и 

 

01.01.2018 31.12.2018 
кол-во 

меропр., 
ед 

2 10,0 

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. 

Руководитель 
аппарата 
администраци
и 
 01.01.2018 31.12.2018 

кол-во 
чел., 

получ 
подарок 

2 10,0 

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

Руководитель 
аппарата 
администраци
и, 
отдел по 
культуре, 
делам 
молодежи и 
спорту 
администраци
и Киренского 

01.01.2018 31.12.2018 
кол-во 

меропр., 
ед 

6 20,0 
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муниципально
го района 

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

Руководитель 
аппарата 
администраци
и, 
отдел по 
культуре, 
делам 
молодежи и 
спорту 
администраци
и Киренского 
муниципально
го района 

01.01.2018 31.12.2018 
кол-во 

чел, 
получ 

премию 
12 48,0 

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

Руководитель 
аппарата 
администраци
и 
 

01.01.2018 31.12.2018 
кол-во 

меропр., 
ед 

1 50,0 

1.1.24 Мероприятие 1.24. 
Финансовая помощь районному 
Совету ветеранов 

Руководитель 
аппарата 
администраци
и, 
 

01.01.2018 31.12.2018 
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 
администраци
и Киренского 
муниципально
го района, 
Руководитель 
аппарата 
администраци

01.01.2018 31.12.2018 
кол-во 

меропр., 
ед 

1 100,0 
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и 
 

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

Руководитель 
аппарата 
администраци
и 
 01.01.2018 31.12.2018 

кол-во 
чел., 

получ 
премию 

10 50,0 

11.1.2
7 

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

Руководитель 
аппарата 
администраци
и 
 01.01.2018 31.12.2018 

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  
Администрации 
Киренского 
муниципальног
о района 01.01.2018 31.12.2018 

кол-во 
меропр., 

ед 
0 0,0 
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1.1.29 Фонд Победы 
 Организация и проведение 
торжественных мероприятий для  
ветеранов Великой 
Отечественной Войны 1941-1945 
гг. мэром района 

 

исполнитель 
мероприятия  
Отдел по 
культуре, 
делам 
молодежи и 
спорту 
администраци
и Киренского 
муниципально
го района, 
учреждения 
культуры  
района и 
допобразовани
я 

01.01.2018 31.12.2018 
кол-во 

меропр., 
ед 

15 282,752 

1.1.30 Строительство (изготовление и 
установка) Стены Памяти 

 
01.01.2018 31.12.2018 

кол-во 
меропр., 

ед 
1 972,548 

 ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ     139 3  334,3 
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 Приложение   к Постановлению № 309                
от   28.06.2018 г. 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ  
 

«Молодым семьям - доступное жилье» на 2014-2020 годы 
на 2018 год  

 
№ п/п Наименование подпрограммы 

муниципальной программы, 
ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Срок реализации  Наимено
вание 

показате
ля 

объема 
меропри

ятия 

Значения показателя объема 
мероприятия (очередной год) 

Объем ресурсного обеспечения 
(очередной год), тыс. руб. 

с 
(месяц/год) 

по 
(месяц/

год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Основное мероприятие 1 

Улучшение жилищных условий 
молодых семей отдел по 

культуре, 
делам 
молодежи  и 
спорту 
администраци
и Киренского 
муниципально
го района 

 

01.01.2018 31.12.
2018 семей 1 

М.Б.- 485,4 тыс.руб. 
О.Б.- 359, 901 тыс.руб. 
Ф.Б.- 368,148 тыс.руб. 

Иные источники- 1 820,091 
тыс.руб. 

Всего: 3 033, 540  тыс.руб. 

 ИТОГО по муниципальной программе  1 3 033, 540  тыс.руб. 
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 Приложение   к Постановлению №309  от 
28.06.2018г. 
 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ  
КИРЕНСКОГО РАЙОНА на 2018 год 

«Молодежная политика Киренского  района» на 2014-2020 годы 
 (далее – муниципальная программа) 

 
№ п/п Наименование подпрограммы 

муниципальной программы, 
ведомственной целевой 
программы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный исполнитель Срок реализации  Наименование 
показателя  

объема 
мероприятия 

Значения 
показателя  

объема 
мероприятия 

(очередной год) 

Объем ресурсного 
обеспечения (очередной 

год), тыс. руб. 
с  

(месяц/ 
год) 

По 
 (месяц/ 

год) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

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

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

 

01.01. 
2018 31.12.2018 

Количество 
участников, 

чел.,кол.прод
укции, шт, 

кол.мероприя
тий, ед. 

1 254 428,0 

1.1 
 
 
 
 
 
 
 

Основное мероприятие 1.1 
Финансирование мероприятий по 
работе с детьми и молодежью 
 
 

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

01.01 
.2018 

31.12. 
2018 

Количество 
участников, 
чел., 
кол.продукци
и,шт, 
кол.мероприя
тий, ед. 

1 254 428,0 

   Х Х  

1.1.1 Мероприятие  
Изготовление бланочной 
продукции, раздаточного 

отдел по культуре, делам 
молодежи и спорту 
администрации Киренского 

  .кол.продукци
и, шт, 0 0,0 
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материала, баннеров, растяжек  в 
сфере молодежной политики 

муниципального района 

1.1.2 Мероприятие  
Награждение представителей 
талантливой молодежи, 
работников сферы молодежной 
политики, руководителей 
организаций, учреждений, 
детских и молодежных 
общественных объединений за 
достижения в сфере реализации 
муниципальной молодежной 
политики 

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

 

  

 
 
 
 
 

Количество 
участников, 

чел. 

0 

 
 
 
 
 

0,0 

11.1.3 Мероприятие 
Содействие направлению  
талантливых, одаренных 
представителей молодежи 
Киренского района на областные 
конкурсы, фестивали, 
соревнования 

МКУК МЦНТ и Д «Звезда» 
   

Количество 
участников, 

чел. 
34 132, 0 

11.1.4 Мероприятие 
Организация и проведение 
форума  "Молодежь Киренского 
района" 

МКУК МЦНТ и Д «Звезда» 
   

Количество 
участников, 

чел. 
0 0,0 

11.1.5 Мероприятие 
Организация и проведение 
выставки научно-технического и 
декоративно-прикладного 
творчества молодежи 

исполнитель мероприятия МКУК 
«Историко-краеведческий музей 
г.Киренска» 
 

  

 
 
 

Количество  
участников, 

чел. 

 
 
 

0 

 
 
 

0,0 

11.1.6 Мероприятие 
Организация и проведение 
муниципального этапа конкурса 
"Молодежь Иркутской области в 
лицах" 

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

 

  
Количество 
участников, 

чел. 
0 0,0 

11.1.7 Мероприятие 
Организация и проведение 

МКУК МЦНТ и Д «Звезда» 
   Количество 

участников, 0 0,0 
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районных мероприятий в сфере 
молодежной политики 

чел. 

11.1.8 Мероприятие 
Организация и проведение 
мероприятий для молодых семей, 
материальная поддержка 
молодых семей к значимым 
государственным датам (юбилей 
Победы и т.д.) 

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

  
Количество 
участников, 

чел. 
0 0,0 

11.1.9 Мероприятие 
Поддержка талантливой 
молодежи: стипендии мэра 
района лучшим учащимся ДШИ 

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

  
Количество 
участников, 

чел. 
3 15,0 

11.1.1
0 

Мероприятие 
Проведение районных 
мероприятий (конкурсов, 
фестивалей и т.д.), направленных 
на развитие и выявление 
талантливой, одаренной 
молодежи 

МКУК МЦНТ и Д «Звезда» 
   

Количество 
участников, 

чел. 
582 40,0 

11.1.1
1 

Мероприятие 
Поддержка молодежных 
театральных студий 

МКУК МЦНТ и Д «Звезда» 
   

Количество 
участников, 

чел. 
50 10,0 

11.1.1
2 

Мероприятие 
Новогодний Прием мэра лучших 
учащихся школ района 

МКУК МЦНТ и Д «Звезда» 
 

 
  

Количество 
участников, 

чел. 
100 40,0 

11.1.1
3 

Мероприятие 
Районный фестиваль для 
талантливой и одаренной 
молодежи 

МКУК МЦНТ и Д «Звезда» 
   

Количество 
участников, 

чел. 
200 35,0 

11.1.1
4 

Мероприятие 
Содействие проведению 
праздничных  мероприятий 
молодежи с. Красноярово (День 
Знаний, День защиты детей, 

МКУК МЦНТ и Д «Звезда» 
   

Количество 
участников, 

чел. 
0 0,0 



 252 

Новый Год, 23 февраля и т.д.) 

11.1.1
5 

Мероприятие 
Проведение конкурсов, КВН и 
т.п.   

МКУК МЦНТ и Д «Звезда» 
   

Количество 
участников, 

чел. 
             200 26,  0 

11.1.1
6 

Мероприятие 
Поддержка и развитие детских и 
молодежных общественных 
объединений 

МКУК МЦНТ и Д «Звезда» 
   

Количество 
участников, 

чел, 
0 0,0 

11.1.1
7 

Мероприятие 
Мероприятия летней 
оздоровительной кампании для 
молодежи (турпоходы, 
экспедиции, сплавы и т.д.) 

МАУ ДО ДЮЦ «Гармония»   
Количество 
участников, 

чел. 
50 30,0 

11.1.1
8 

Мероприятие 
Праздничные мероприятия в 
сфере молодежной политики  
 

МКУК МЦНТ и Д «Звезда» 
   

Количество 
участников, 

чел. 
0 0,0 

11.1.1
9 

Мероприятие 
Содействие направлению  
талантливых, одаренных 
воспитанников  МАУ ДО ДЮЦ 
"Гармония" Киренского района 
на областные конкурсы, 
фестивали, соревнования 

МАУ ДО ДЮЦ «Гармония»   
Количество 
участников, 
чел. 

35 100,0 

2. Подпрограмма 2 
«Комплексные меры 
профилактики наркомании и 

всего 01.01 
.2018 

31.12. 
2018 

Количество 
участников 

чел. 
2 998 313,0 
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других социально-негативных  
явлений в Киренском районе"» 

кол.продукци
и, шт, 

кол.мероприя
тий, ед. 

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

01.01 
.2018 

31.12. 
2018 

Количество 
участников, 

чел.,кол.прод
укции, шт, 

кол.мероприя
тий, ед. 

2 968 313,0 

Комиссия по ДН и ЗП 01.01 
.2018 

31.12. 
2018 

Количество 
участников, 

чел. 

Количество 
участников, 

чел  
30 

0,0 

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

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

 

  

Количество 
участников, 

чел.,кол.прод
укции, шт, 

кол.меропри
ятий, ед. 

224 чел. 0,0 

2.2. Основное мероприятие 
«Формирование негативного 
отношения в обществе к 
немедицинскому потреблению 
наркотиков, в том числе путем 
проведения активной 
антинаркотической 
пропаганды, пропаганды 
здорового образа жизни, в т.ч. 
путем проведения спортивно-
массовых мероприятий, 
повышения уровня 
осведомленности населения о 
негативных последствиях 
немедицинского потребления 
наркотиков и об 
ответственности за участие в 

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

 

  
Количество 
участников, 

чел.,кол.прод
укции, шт,  

700 чел. 30,0 
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их  незаконном обороте» ( в т.ч. 
организация  выпуска и 
тиражирование печатной 
продукции про профилактике 
наркомании, табакокурения, 
употреблению алкоголя) 
 

2.3 Основное мероприятие 
«Организация и проведение 
комплекса мероприятий по 
профилактике социально-
негативных явлений» 

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

  

Количество 
участников, 

чел., Кол. 
продукции, 

шт. 

150 10, 0 

22.3.1 Приобретение диагностического 
аппарата «Лира»  
 

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

  
Кол. 

продукции, 
шт. 

0 0, 0 

.2.3.2. 
 
 

Мероприятие 
Организация поддержки 
деятельности общественных 
наркопостов - постов  здоровья  в 
общеобразовательных 
организациях Киренского района 
 
 
 
 

Управление образования 
Киренского муниципального 
района 

 
  

Количество 
участников, 

чел., 

50 
 
 

10,0 

12.3.3. Мероприятие 
Поддержка и развитие районного 
волонтерского движения из 
числа несовершеннолетних  и 
молодежи, обучающихся в 
общеобразовательных 
организациях, в 
профессиональных 

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

 

  
Количество 
участников, 

чел., 
100 0,0 
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образовательных организациях 

12.4 Основное мероприятие 
«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, 
региональный специалист 

 

  
Количество 
участников, 

чел., 
1 700 23,0 

12.4.1. Мероприятие 
Проведение профилактических 
мероприятий для 
несовершеннолетних в детских 
оздоровительных лагерях в 
период летних каникул отдел по культуре, делам 

молодежи и спорту 
администрации Киренского 
муниципального района, 
региональный специалист 

  
Кол.участник

ов 
мероприятий 

, чел. 
200 10,0 

22.4.2. Мероприятие 
Проведение семинаров и 
тренингов, акций, конкурсов, 
соревнований среди  молодежи, 
направленных на профилактику 
наркомании, токсикомании, 
табакокурения, алкоголизма 

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

  
Количество 
участников, 

чел., 
1 300 0,0 

22.4.3. Мероприятие 
Развитие и поддержка 
региональной системы 
профилактики наркомании и 
токсикомании (проведение 
комплекса профилактических 
мероприятий на территории 

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

  
Количество 
участников, 

чел., 
100 13,0 
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района для различных целевых 
групп, в т.ч.  с помощью 
специалиста региональной 
системы 

22.4.4. Мероприятие 
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 

  
Количество 
участников, 

чел. 
100 0.0 

22.5. Основное мероприятие 
«Организация и проведение 
комплекса мероприятий по 
профилактике социально-
негативных явлений для лиц, 
попавших в трудную 
жизненную ситуацию» 

КДН и ЗП   
Количество 
участников, 

чел., 
30 0,0 

22.6. Основное мероприятие 
«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 

  
Количество 
участников, 

чел., 
173 0,0 

22.6.1 Мероприятие 
Организация и проведение   
семинаров, консультаций для 
родителей по вопросам 
наркопотребления, привлечение 
родительского актива, 

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

  
Количество 
участников, 

чел., 
150 0,0 
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общественных объединений к 
профилактике социально-
негативных явлений 
 

22.6.2. Мероприятие 
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, 

  
Количество 
участников, 

чел., 
1 0,0 

22.6.3. Мероприятие 
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, 

  
Количество 
участников, 

чел., 
20 0,0 

22.6.4. Мероприятие 
Организация работы по 
привлечению родительского 
актива, общественных 
объединений к профилактике 
социально-негативных явлений, 
проведение семинаров, 
тренингов для родителей по 
вопросам наркопотребления 

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

  
Количество 
участников, 

чел., 
1 0,0 

22.6.5 Мероприятие 
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, 

  
Количество 
участников, 

чел., 
1 0,0 
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22.7 Основное мероприятие 
«Уничтожение дикорастущей 
конопли в муниципальных 
образованиях   Киренского 
района» 

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

  Кол. меропр., 
ед. 3 250,0 

22.7.1 Мероприятие 
Осуществление мероприятий, 
направленных на борьбу с 
произрастанием дикорастущей 
конопли 
 

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

  Кол. меропр., 
ед. 3 250,0 

2.8 Основное мероприятие 
«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, 

  Кол. меропр., 
ед. 8 0,0 

22.8.1 Мероприятие 
Поддержка электронной системы 
мониторинга наркоситуации 
Иркутской области: проведение 
ежеквартального  мониторинга 
 

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

  Кол. меропр., 
ед. 4 0,0 

22.8.2. Мероприятие 
Формирование банка данных о  
распространении и 
профилактике наркомании и 
токсикомании: ежеквартально 
 

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

  Кол. меропр., 
ед. 4 0,0 
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22.9. Основное Мероприятие 
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, 
ОГБУЗ Киренская РБ, 
региональный специалист по 
профилактике наркомании 

  
Кол 
участников 
мероприятия 
,человек 

10 0,0 

33. Подпрограмма 3 
«Патриотическое воспитание 
граждан и допризывная 
подготовка  молодежи в 
Киренском районе» 

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

01.01 
.2018 

31.12. 
2018 

Количество 
участников, 

чел., 
кол.продукции, 
шт, 
кол.мероприят
ий, ед. 

2 348 54,0 

33.1. Основное мероприятие 
Финансирование мероприятий по 
работе с детьми и молодежью 

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

01.01 
.2017 

31.12. 
2017 

Количество 
участников, 

чел.,кол.продук
ции, шт, 
кол.мероприят
ий, ед. 

2 348 54,0 

33.1.1. Мероприятие: 
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 

  кол.продукции, 
шт, 0 0,0 

33.1.2. Мероприятие: 
Издание книг, брошюр, буклетов  районный музей, библиотека   кол.продукции, 

шт, 0 0,0 
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патриотической направленности 
33.1.3. Мероприятие: 

Творческие конкурсы 
патриотической направленности 

МКУК МЦНТ и Д «Звезда»   Кол.меропр., 
Ед. 0 0,0 

33.1.4. Мероприятие: 
Направление молодежи и 
руководителей патриотических 
клубов, центров для участия в 
областных  соревнованиях 
патриотической направленности, 
семинарах, конференциях 

МКУК МЦНТ и Д «Звезда»   Кол.меропр., 
Ед. 10 30,0 

33.1.5. Мероприятие: 
Финансовая поддержка  
Организации и проведения 
военно-патриотической игры 
"Зарница" для учащихся МКОУ 
СОШ 

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

  
Кол.участник
ов,чел. 

 
0 0,0 

33.1.6. Мероприятие: 
Организация и проведение 
мероприятий, посвященных: 
дням воинской славы, в т.ч .Дню  
ВДВ, поддержка и развитие  
патриотических клубов. 

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

  Кол.участ,чел
. 100 0,0 

33.1.7. Мероприятие: 
Организация и проведение на 
территории Киренского района 
Всероссийской акции 
"Георгиевская ленточка" 
 

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

  
Кол.участник
ов.,чел. 

 
1 938 0,0 

33.1.8. Мероприятие  
Организация и проведение 
конкурсов   
 

МКУК «МЦНТ и Д «Звезда» 

  
Кол.участник
ов.,чел. 

 
0 0,0 

33.1.9. Мероприятие: 
Организация и проведение 
районных мероприятий 
патриотической направленности 

МЦНТ и Д «Звезда»   
Кол.участник
ов.,чел. 

 
300 24, 0 
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(фестиваль национальных 
культур "Мы разные, но в этом 
наша сила", квест-игры и т.д.) 
 

33.1.1
0. 

Мероприятие: 
Организация тематических 
конкурсов, посвященных дням 
воинской славы России, 
памятным датам и 
государственным праздникам 
 

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

  
Кол.участник
ов.,чел. 

 
0 0,0 

33.1.1
1. 

Мероприятие: 
Организация и проведение в 
образовательных учреждениях 
Уроков мужества отдел по культуре, делам 

молодежи и спорту 
администрации Киренского 
муниципального района 

  
Кол.меропр..,
ед. 

 
0 0,0 

 Итого по 1 подпрограмме     1 254 428,0 
 Итого по 2 подпрограмме     2 998 313,0 
 Итого по 3 подпрограмме     2 348 54,0 
 ИТОГО по муниципальной программе  6 600 795,0 
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 Приложение   к Постановлению № 309  от 
28.06.2018г. 
 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ  

КИРЕНСКОГО РАЙОНА  
на 2018 год 

«СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ  ДЛЯ ОКАЗАНИЯ  УСЛУГ  МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА  НАСЕЛЕНИЮ  КИРЕСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА НА 2018 – 2023 ГОДЫ» 

 (далее – муниципальная программа) 
 

№ п/п Наименование подпрограммы 
муниципальной программы, 

ведомственной целевой 
программы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Срок реализации  Наименов
ание 

показателя 
объема 

мероприят
ия, 

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  
«Создание условий для оказания 
услуг медицинского характера 
населению  Киренского 
муниципального района на 2018-
2023 годы» 

 

ответственный 
исполнитель 
мероприятия: 
комитет по 
социальной 
политике  
администраци
и Киренского 
муниципально
го района 

01.01.2018 31.12.2018 х х 5 335,1  тыс. рублей 

1.1 
 
 
 
 

Основное мероприятие 1  
- установление дополнительных 
мер социальной поддержки 
специалистам ОГБУЗ  
« Киренская  РБ» 
 

исполнитель 
мероприятия 
комитет по 
социальной 
политике  
администраци

01.01.2018 31.12.2018 х х 200, 0  
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и Киренского 
муниципально
го района 
 

11.1.1. Мероприятие 1.1.1 
единовременная  денежная 
выплата специалистам,  
заключившим  трудовой договор 
на срок не менее 5-ти лет 
 

исполнитель 
мероприятия 
комитет по 
социальной 
политике  
администрации 
Киренского 
муниципальног
о района 
  

01.01.2018 31.12.2018 Кол.чел. 2 200, 0  

11.1.2. Мероприятие 1.1.3 
Оплата   договоров, 
заключенных на обучение 
молодых специалистов 

исполнитель 
мероприятия  
комитет по 
социальной 
политике  
администрации 
Киренского 
муниципальног
о района 
 

01.01.2018 31.12.2018 Кол.ед.до
говоров 0 0,0 

1.2. Основное мероприятие 2  
- создание условий для оказания 
квалифицированной и 
своевременной медицинской 
помощи населению Киренского 
муниципального района 

 исполнитель 
мероприятия  
комитет по 
имуществу и 
ЖКХ 
администрации 
Киренского 
муниципальног
о района 
 

01.01.2018 31.12.2018 х х 5 135,1 
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11.2.1 Мероприятие 1.2.1 
Финансирование мероприятий по 
обеспечению дежурств парома в 
ночное время для переправы 
машин «Скорой помощи» 

исполнитель 
мероприятия  
комитет по 
имуществу и 
ЖКХ 
администраци
и Киренского 
муниципально
го района 
 

01.01.2018 31.12.2018 % 100 1 425,6   

11.2.2. Мероприятие 1.1.2 
 Капитальный ремонт жилья с 
целью предоставления  для 
проживания специалистов по 
договору социального найма. 

исполнитель 
мероприятия  
комитет по 
имуществу и 
ЖКХ 
администрации 
Киренского 
муниципальног
о района 

01.01.2018 31.12.2018 Кол.Ед. 
жилья 10 3 709,5 

 ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ      5 335,1 
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Приложение 3       

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

        
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ       
 «Развитие культуры Киренского района  на 2015-2020г.г."       

на 2018 год       
        

№ п/п Наименование подпрограммы муниципальной программы, 
ведомственной целевой программы, основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Срок реализации  Наименование 
показателя объема 

мероприятия 

Значения 
показателя 

объема 
мероприятия 

(очередной год) 

Объем 
ресурсного 

обеспечения 
(очередной год), 

тыс. руб. 
   с (месяц/год) по (месяц/год)   

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Подпрограмма №1 «Организация  библиотечного  обслуживания 

населения  межпоселенческими  библиотеками,  комплектование  и  
обеспечение  сохранности  их  библиотечных  фондов» 

МКУ 
"Межпоселенческ

ая библиотека" 
МО Киренский 

район 

01 января 
2018г. 

31 декабря 
2018г. 

х х 12627,7 

2 Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности  и устойчивого функционирования 
МКУ «Межпоселенческая библиотека» МО Киренский район 

01 января 
2018г. 

31 декабря 
2018г. 

кол-во 
учреждений 

1 12577,8 

3 Основное мероприятие 1.2. Библиотечное, библиографическое и информационное 
обслуживание посетителей библиотек 

01 января 
2018г. 

31 декабря 
2018г. 

кол-во 
мероприятий 

250 0 

4 Основное мероприятие 1.3. Комплектование книжных фондов  01 января 
2018г. 

31 декабря 
2018г. 

кол-во 
экземпляров 

1100 49,9 

5 Подпрограмма №2 «Организация деятельности муниципальных 
музеев» 

МКУК "Историко-
краеведческий 

музей" 

01 января 
2018г. 

31 декабря 
2018г. 

х х 4270,7 

6 Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности  и устойчивого функционирования 
МКУК «Историко-краеведческий музей» 

01 января 
2018г. 

31 декабря 
2018г. 

кол-во 
учреждений 

1 4270,7 
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7 Основное мероприятие 2.2.Формирование, учет, изучение, обеспечение физического 
сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций 
 

01 января 
2018г. 

31 декабря 
2018г. 

кол-во 
экземпляров, 

предметов 

460 0 

8 Основное мероприятие 2.3.Экскурсионно-массовая деятельность 01 января 
2018г. 

31 декабря 
2018г. 

кол-во 
мероприятий, 

программ, мастер 
классов 

130 0 

9 Подпрограмма №3 «Развитие муниципальных  учреждений  
культуры» 

МКУК "МЦНТиД 
"Звезда" 

01 января 
2018г. 

31 декабря 
2018г. 

х х 12984,1 

10 Основное мероприятие 3.1  Обеспечение деятельности  и устойчивого функционирования 
МКУК «МЦНТ и Д «Звезда» 
 

01 января 
2018г. 

31 декабря 
2018г. 

кол-во 
учреждений 

1 12984,1 

11 Основное мероприятие 3.2. 
Проведение мероприятий, направленных на организацию досуга населения, повышение 
качества проводимых мероприятий, обеспечение условий для творчества и инновационной 
деятельности 
 

01 января 
2018г. 

31 декабря 
2018г. 

кол-во 
мероприятий 

730 0 

12 Всего по муниципальной программе «Развитие культуры Киренского района  на 2015-2020г.г."   29882,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	ПОСТАНОВЛЯЕТ:
	15. Внести  соответствующие  изменения в 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 Кирен...
	Цель Программы - является  формирование и пропаганда здорового  образа  жизни, потребности в занятиях физической культурой и спортом населения г. Киренска и Киренского  района, создание  благоприятных  условий  для  увеличения  охвата  занимающихся сп...
	Подпрограммы Программы  отражают приоритетные направления  муниципальной молодежной политики  и определяют сферы первоочередного инвестирования муниципальных ресурсов в молодежную политику Киренского района. Подпрограммы соответствуют задачам Программы.
	Программа состоит из следующих подпрограмм:
	Подпрограмма 1 «Развитие  физической  культуры  и  массового   спорта  в Киренском районе».
	Цель Подпрограммы 1: Формирование  и  пропаганда  здорового  образа  жизни, потребности  в  занятиях  физической  культурой  и  спортом  населения  г.Киренска и  Киренского  района,  создание благоприятных  условий  для  увеличения  охвата   занимающи...
	основное мероприятие 1.1. «Финансирование мероприятий                          по развитию  физической  культуры  и  массового   спорта  в Киренском районе».
	Подпрограмма 2  «Развитие  спортивной  инфраструктуры                             и  материально – технической  базы  в Киренском  районе»
	Цель Подпрограммы 2: развитие материально – технической  базы  муниципальных  объектов  спорта, вхождение в Государственную  программу  Иркутской  области  «Развитие физической  культуры и спорта                в Иркутской  области»  на  2014 – 2016 г...
	основное мероприятие 2.1. «Финансирование мероприятий для развития  спортивной  инфраструктуры   и  материально – технической  базы  в Киренском  районе».
	- стадион «Водник»- в части  финансирования заключения  по проектно-сметной документации (далее ПСД) в соответствии с требованиями законодательства и реконструкция стадиона, увеличив пропускную способность с  500 до  2000 человек, повысить качество пр...
	РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ   « РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В КИРЕНСКОМ РАЙОНЕ НА 2014-2020 г.г.»ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ (далее – программа)
	РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
	« РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В КИРЕНСКОМ РАЙОНЕ НА 2014-2020 г.г.» ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ (далее – программа)

	Финансирование  мероприятий   по  развитию  физической  культуры  и  массового  спорта  в Киренском районе,  оно   включает  в  себя:
	- финансирование  реконструкции стадиона «Водник»;
	РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ  2  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ               « РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В КИРЕНСКОМ РАЙОНЕ НА 2014-2020 г.г.»ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ (далее – программа)
	2014 г.-  999,2 тыс. рублей
	2015 г. -  1215,0 тыс. рублей


	Раздел 1.    Цель  и  задачи   муниципальной  программы,                             целевые  показатели   муниципальной   программы,                                   сроки  реализации
	Раздел 2.     Ведомственные  целевые  программы                                                                    и  основные  мероприятия   программы
	Раздел 3. Меры регулирования,
	направленные на достижение цели и задач   программы
	Общий планируемый объем финансирования программы составляет    5 404, 835 тыс. рублей,   в том числе:
	2014 год -1 568,996 тыс. рублей;
	2015 год -161, 892 тыс. рублей;
	2016 год –337,053 тыс. рублей;
	2017 год – 303,354 тыс. рублей;
	2018 год -  3 033, 540 тыс. рублей;
	2019 год - 0, 0 тыс. рублей;
	2020 год - 0, 0 тыс. рублей;
	Объем средств, планируемых   к привлечению из федерального бюджета, составляет  631,223  тыс. рублей, в том числе:
	2014 год - 263,075тыс. рублей;
	2015 год - 0, 0  тыс. рублей;
	2016 год – 0,0тыс. рублей;
	2017 год - 0, 0 тыс. рублей;
	2018 год – 368, 148 тыс. рублей;
	2019 год - 0, 0 тыс. рублей;
	2020 год -0, 0 тыс. рублей;
	Объем средств областного бюджета, необходимый для реализации программы составляет 703,922 тыс. рублей, в том числе:
	2014 год - 344,021 тыс. рублей;
	2015 год - 0,0  тыс. рублей;
	2016 год – 0,0 тыс. рублей;
	2017 год - 0, 0 тыс. рублей;
	2018 год – 359, 901 тыс. рублей;
	2019 год - 0, 0 тыс. рублей;
	2020 год -0, 0 тыс. рублей;
	Объем средств местных бюджетов, необходимый для реализации программы, составляет 1 449,599 тыс. рублей, в том числе:
	2014 год - 161, 900 тыс. рублей;
	2015 год - 161, 892 тыс. рублей;
	2016 год -337,053 тыс. рублей;
	2017 год - 303,354 тыс. рублей;
	2018 год -485, 4 тыс. рублей;
	2019 год -0, 0 тыс. рублей;
	2020 год -0, 0 тыс. рублей;
	Предполагаемый объем финансирования программы за счет дополнительных источников финансирования 2 620, 091 тыс. рублей,  в том числе:
	2014 год –800, 0 тыс. рублей;
	2015 год – 0, 0 тыс. рублей;
	2016 год – 0,0 тыс. рублей;
	2017 год - 0, 0 тыс. рублей;
	2018 год – 1 820, 091 тыс. рублей;
	2019 год - 0, 0 тыс. рублей;
	2020 год -0, 0 тыс. рублей;
	Объемы финансирования за счет средств федерального, областного и местного бюджетов подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей доходной части федерального, областного и местных бюджетов.

	Раздел 5. Объемы финансирования мероприятий
	программы за счет средств федерального бюджета
	Раздел 6. Сведения об участии муниципальнОГО образованиЯ КИРЕНСКИЙ  РАЙОН  в реализации подпрограммы «Молодым семьям – доступное жилье» на 2014-2020 годы государственной программы ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «Доступное жилье» на 2014-2020 годы»
	Раздел 7. Сведения об участии  ГОСУДАРСТВЕННЫХ                                                                И МУНИЦИПАЛЬНЫХ внебюджетных фондов                                                                                 в реализации программы
	Раздел 8. Сведения об участии организаций                                                                            в реализации программы
	Цель Программы - формирование и укрепление правовых, экономических и организационных условий для гражданского становления и социальной самореализации молодежи.
	3.Профилактика негативных тенденций  и социальная адаптация молодежи в Киренском районе  путем  проведения профилактических мероприятий.
	Программа  реализуется в один этап. Сроки реализации Программы – 2014-2020 годы.
	1. Численность молодежи, вовлеченной в реализацию мероприятий муниципальной молодежной политики на территории Киренского района.
	2. Удельный вес численности молодежи, участвующей в деятельности детских и молодежных общественных объединений, в общей численности молодежи района.
	6. Доля молодых граждан, регулярно участвующих в работе патриотических объединений, клубов, центров, мероприятиях  гражданско-патриотической направленности.
	Подпрограммы Программы  отражают приоритетные направления  муниципальной молодежной политики  и определяют сферы первоочередного инвестирования муниципальных ресурсов в молодежную политику Киренского района. Подпрограммы соответствуют задачам Программы.
	Программа состоит из следующих подпрограмм:
	Подпрограмма 1 «Качественное развитие потенциала и воспитание молодежи Киренского района».
	Подпрограмма включает в себя следующее основное мероприятие:
	основное мероприятие 1.1. «Финансирование мероприятий по работе с детьми и молодежью».
	Подпрограмма 2  «Комплексные меры профилактики наркомании и других социально-негативных явлений в Киренском районе».
	Цель Подпрограммы 2:
	Профилактика негативных тенденций  и социальная адаптация молодежи в Киренском районе  путем  проведения профилактических мероприятий.
	Подпрограмма включает следующие основные мероприятия:
	основное мероприятие 2.1. «Содействие развитию системы раннего выявления незаконных потребителей наркотиков»;
	основное мероприятие 2.2. «Формирование негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению наркотиков, в том числе путем проведения активной антинаркотической пропаганды, повышения уровня осведомленности населения о негативных последствиях ...
	основное мероприятие 2.3. «Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений»;
	основное мероприятие 2.4. «Организация и проведение  комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи на территории Киренского района»;
	основное мероприятие 2.5. «Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений для лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию»;
	основное мероприятие 2.6. «Формирование профессионального сообщества специалистов по профилактике наркомании для повышения эффективности антинаркотической профилактической деятельности в сфере физической культуры, спорта, молодежной политики и образов...
	основное мероприятие 2.7. «Уничтожение дикорастущей конопли в муниципальных  образованиях   Киренского  района»;
	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 реаб...
	Подпрограмма 3 «Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка молодежи в Киренском районе».
	Цель Подпрограммы 3:
	Профилактика негативных тенденций  и социальная адаптация молодежи в Киренском районе  путем  проведения профилактических мероприятий.
	Основное мероприятие 1.1. «Финансирование мероприятий по работе с детьми и молодежью».
	Перечень основных мероприятий отражен в приложении 2 к муниципальной программе.
	Реализация Программы позволит:
	увеличить численность молодежи, вовлеченной в реализацию мероприятий муниципальной молодежной политики   до 6 600 человек к 2020 году;
	увеличить удельный вес численности молодежи, участвующей в деятельности детских и молодежных общественных объединений, в общей численности молодежи, до 50 %;
	Организовать и провести комплекс мероприятий по профилактике социально-негативных явлений
	удельный вес численности обучающихся, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность принявших участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений, к общей численности,  обучающихся, в организациях, осуществляющих образова...
	Организовать и провести комплекс мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи на территории района
	РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ   «МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА  КИРЕНСКОГО  РАЙОНА  НА 2014-2020 г.г. » ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ (далее – программа)

	Целью основного мероприятия является оказание поддержки  работы с детьми и молодежью в  районе.
	Перечень основных мероприятий отражен в приложении 2.
	2014 г. – 243,902 тыс. рублей
	2015 г. –150,950 тыс. рублей
	РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1 МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ   «МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА  КИРЕНСКОГО  РАЙОНА  НА 2014-2020 г.г. » ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ (далее – программа)
	3.Организовать и провести комплекс мероприятий по профилактике социально-негативных явлений
	удельный вес численности обучающихся, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность принявших участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений, к общей численности,  обучающихся, в организациях, осуществляющих образова...
	Ведомственные целевые программы в состав Подпрограммы не входят.
	Перечень основных мероприятий указан в приложении №2.

	РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2 МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ   «МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА  КИРЕНСКОГО  РАЙОНА  НА 2014-2020 г.г. » ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ (далее – программа)

	Целью Подпрограммы является создание условий для проведения целенаправленной политики по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию в Киренском районе.
	Целью основного мероприятия является оказание материальной поддержки  в проведении мероприятий с детьми и молодежью в  районе.
	Перечень основных мероприятий отражен в приложении 2.
	2014 г. – 50,098 тыс. рублей
	2015 г. – 19,158 тыс. рублей
	РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 3 МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ   «МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА  КИРЕНСКОГО  РАЙОНА  НА 2014-2020 г.г. » ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ (далее – программа)

	Цель Программы - развитие культуры Киренского района, сохранение историко-культурного наследия.
	Сроки реализации цели и задач муниципальной программы: 2015 - 2020  годы.
	Подпрограммы  Программы  отражают приоритетные направления  муниципальной культурной политики  и определяют сферы первоочередного инвестирования муниципальных ресурсов в культурную политику Киренского района. Подпрограммы соответствуют задачам Програм...
	Подпрограмма № 1 «Организация  библиотечного  обслуживания населения  межпоселенческими  библиотеками,  комплектование  и  обеспечение  сохранности  их  библиотечных  фондов»
	Подпрограмма  №2   «Организация деятельности муниципальных музеев»
	Подпрограмма № 3 «Развитие муниципальных  учреждений  культуры»
	Цель Подпрограммы 3: Обеспечение устойчивого функционирования и развития культурно - досуговой деятельности МКУК «Методический центр народного творчества и досуга «Звезда».
	Подпрограмма включает следующие основные мероприятия:
	Реализация Программы позволит:
	«Организация деятельности муниципальных музеев»
	ПОДПРОГРАММА №3
	«Развитие муниципальных  учреждений  культуры»
	«Развитие муниципальных  учреждений  культуры»
	2015 г. – 9566,7    тыс. рублей
	2016 г. – 8498,8    тыс. рублей

	ПОДПРОГРАММЫ №3 «Развитие муниципальных  учреждений  культуры»
	«СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ  ДЛЯ ОКАЗАНИЯ  УСЛУГ  МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА  НАСЕЛЕНИЮ  КиреНского муниципального  района на 2018 – 2023 ГОДЫ»
	«СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ  ДЛЯ ОКАЗАНИЯ  УСЛУГ  МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА  НАСЕЛЕНИЮ  Киреского муниципального  района на 2018 – 2023 ГОДЫ»
	Данные проблемы требует безотлагательного решения. В связи, с чем необходимо привлечь квалифицированных специалистов  для  обновления кадрового потенциала, создания условий для сохранения   здоровья населения района. В связи с чем,  большое значен...
	Единовременная  денежная выплата специалистам,  заключившим  трудовой договор на срок не менее 5-ти лет в размере  100, 0  рублей и будет являться средством привлечения специалистов. Размер  единовременной  денежной  выплаты 100,0 тыс.руб. обу...
	1.укомплектованность медицинскими кадрами
	Целевой показатель будет рассчитываться ежегодно по формуле:
	Ук = Чз / Чш * 100 %
	Укомплектованность медицинскими кадрами=Число занятых должностей / Число штатных должностей  * 100%, где
	Ук - укомплектованность медицинскими кадрами;
	Чз - число занятых должностей;
	Чш - число утвержденных штатных должностей.
	2. обеспеченность исполнения мероприятий по обеспечению дежурств парома в ночное время для переправы машин «Скорой помощи».
	Необходимость организации паромной переправы обусловлена необходимостью переправы машин «Скорой помощи» в ночную смену для оказания медицинской помощи населению, проживающему на левом берегу  реки Лены.
	Целевой показатель будет рассчитываться ежегодно по формуле:
	Оим= Кзнд / Квнд * 100 %, где
	Оим – обеспеченность исполнения мероприятий по обеспечению дежурств парома в ночное время для переправы машин «Скорой помощи».
	Кзнд – количество запланированных ночных  дежурств парома;
	Квнд - количество выполненных  ночных дежурств.
	2018 г. –0,0 тыс. рублей;
	2020 г.- 0, 0 тыс. рублей;
	2021 г. –0,0  тыс. рублей;
	За счёт средств местного бюджета – 5 735,1 тыс. рублей.
	2018 г. – 5 335,1  тыс. рублей;
	2020 г.- 200, 0 тыс. рублей;
	2021 г. –0,0  тыс. рублей;
	Основным  конечным результатом будет увеличение процента укомплектованности медицинскими кадрами, который увеличится до 58% к 2023г (42 чел.)  в результате планового принятия на работу специалистов (до 12 человек),  получивших единовременную денежную ...
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