
Приложение № 1 
к Порядку принятия решений о 

разработке муниципальных 
программ муниципального 

образования «Усть-Илимский район»  
и их формирования и реализации 

 
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» 

«ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»   
за 2019 год (весь период реализации 2019-2024 годы) 

 
№ 

п/п 
Наименование 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 
мероприятия 

Наименование 

соисполнителя, 

участника 

программы, 

участника 

мероприятия 
программы 

Плановый 

срок 
исполнения 

Источник 
финанси-
рования 

Объем 
финансирован

ия, 
предусмотренн

ый 
программой, 

тыс. руб. 

Расходы 

за 
отчетный 
период, 

тыс. руб. 

Наименование 

показателя 

объема 

мероприятия, 

единица 
измерения 

Плановое 

значение 

показа 

теля 

объема 
мероприятия 

Факти 

ческое 

значение 

показател

я 

объема 
мероприя

тия 

Обоснова

ние 

причин 
отклонен

ия 

1. Подпрограмма 1. Физическая культура и массовый спорт на территории 

муниципального образования «Усть-Илимский район 

ОБ 
МБ 
ВБ 
Всего 

478,6 
9144,3 
2471,5 

12094,4 

478,6 
9106,2 
2263,1 

11847,9 

    

1.1. Задача 1. Развитие на территории муниципального образования «Усть-

Илимский район» физической культуры и спорта. 

ОБ 
МБ 
ВБ 

Всего 

478,6 
9077,8 
1805,0 

11361,4 

478,6 
9051,6 
1596,6 

11126,8 

    

1.1.1. Функционирование 

муниципального 

учреждения (содержание 

учреждения) 

Муниципальное 
учреждение «Районный 
спортивно-
оздоровительный центр 
«Молодежный»; 
Администрация 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район» 

01.01.2019-
31.12.2019 

ОБ 
МБ 
ВБ 

Всего 

478,6 
9077,8 
1805,0 

11361,4 

478,6 
9051,6 
1596,6 

11126,8 

Выполнение 
муниципальн
ой услуги, % 

 

100 100 Отклонен
ия нет 

1.2. Задача 2. Физкультурно-спортивная работа с населением ОБ 
МБ 
ВБ 

Всего 

0,0 
66,5 

666,5 
733,0 

0,0 
54,6 

666,5 
721,1 

    



 
1.2.1. 

Физкультурно-спортивная 
работа с населением   

Отдел образования 
Администрации 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район»;  
Муниципальное 
учреждение 
«Межпоселенческий центр 
культуры»; 
Муниципальное казенное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования детей 
«Детско-юношеская 
спортивная школа»; 
Муниципальные 
образования Усть-
Илимского района. 

01.01.2019-
31.12.2019 

ОБ 
МБ 
ВБ 

Всего 

0,0 
66,5 

666,5 

0,0 
54,6 

666,5 

Доля 
населения, 
систематическ
и 
занимающихся 
физической 
культурой и 
спортом, % 

16 20,1 Увеличени
е 
показателя 
произошло 
за счет 
уменьшен
ия 
населения 

Количество 
массовых 
спортивных 
мероприятий, 
организованн
ых по месту 
жительства 
до, ед. 

250 250 Отклонен
ия нет 

Доля лиц, 
принявших 
участие в 
спортивных 
мероприятиях
, 
организованн
ых по месту 
жительства, 
% 
 

27 44,1 Увеличени
е 
показателя 
произошло 
за счет 
качественн
ой работы 
инструкто
ров по 
спорту 

Доля 
участников 
районных, 
областных 
соревнований, 
% 

90 95 Увеличени
е 
показателя 
произошло 
за счет 
качественн
ой работы 
инструкто
ров по 
спорту 

2. Подпрограмма 2. Развитие спортивной инфраструктуры и материально-
технической базы муниципального образования «Усть-Илимский район»  

ОБ 
МБ 
ВБ 

Всего 

4228,2 
103,6 

0,0 
4331,8 

475,9 
83,6 
0,0 

559,5 

    



2.1. Задача 1. Организация мероприятий по ремонту, строительству 
(реконструкции) объектов муниципальной собственности в сфере 
физической культуры и спорта. 

ОБ 
МБ 
ВБ 

Всего 

3752,3 
56,5 
0,0 

3808,8 
 

0,0 
36,5 
0,0 

36,5 

    

2.1.1. Планово-
предупредительный 
ремонт  МУ РСОЦ 
«Молодежный» 
 
 
 
 
 
 

Муниципальное 
учреждение «Районный 
спортивно-
оздоровительный центр 
«Молодежный»; 
Отдел по строительству и 
архитектуре 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район» 

01.01.2019-
31.12.2019 

ОБ 
МБ 
ВБ 

Всего 

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

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

Эффективност
ь 
использования 
существующег
о объекта, % 
 
 

100 100 Отклонен
ия нет 

2.1.2. Строительство и 
реконструкция спортивных 
объектов на территории 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район»** 
 
 
 

Отдел по строительству и 
архитектуре 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район»; 
Муниципальное 
учреждение «Районный 
спортивно-
оздоровительный центр 
«Молодежный» 

01.01.2019-
31.12.2019 

ОБ 
МБ 
ВБ 

Всего 

3752,3 
56,5 
0,0 

3808,8 
 

0,0 
36,5 
0,0 

36,5 

Количество 
спортивных 

объектов 
введенных в 

эксплуатацию, 
ед. 

3  
за 6 лет 

0 Не 
исполнен
ие работ 
подрядчи

ком, 
работы 

запланир
ованы на 
2020 г. 

2.2. Задача 2. Оснащение необходимым спортивным оборудованием и 
инвентарем для занятий физической культурой и спортом. 

ОБ 
МБ 
ВБ 

Всего 

475,9 
47,1 
0,0 

523,0 

475,9 
47,1 
0,0 

523,0 

    

2.2.1. Приобретение спортивного 
инвентаря и оборудования 
для муниципальных 
образований,  учреждений 
и МУ РСОЦ 
«Молодежный» 

Муниципальное 
учреждение «Районный 
спортивно-
оздоровительный центр 
«Молодежный» 

01.01.2019-
31.12.2019 

ОБ 
МБ 
ВБ 

Всего 

475,9 
47,1 
0,0 

523,0 

475,9 
47,1 
0,0 

523,0 

Обеспеченнос
ть 
спортивным 
инвентарем в 
муниципальн
ом 
образовании 
«Усть-
Илимский 
район», ед. 

не менее 
5 

7 Отклонен
ие 

произошл
о за счет 
увеличен

ия 
потребно

сти 

3. Подпрограмма 3. Комплексные меры профилактики социально-
негативных явлений среди населения Усть-Илимского района 

ОБ 
МБ 
ВБ 

Всего 

0,0 
70,0 
0,0 

70,0 

0,0 
30,0 
0,0 

30,0 

    



3.1. Задача 1. Развитие системы  информированности  населения 
муниципального образования «Усть-Илимский район» о мерах 
профилактики социально-значимых заболеваний, распространения 
наркомании и других социально-негативных явлений. 

ОБ 
МБ 
ВБ 

Всего 

0,0 
25,0 
0,0 

25,0 

0,0 
5,0 
0,0 
5,0 

    

3.1.1. Разработка, издание и 
распространение  среди 
населения санитарно-
просветительских  и 
информационно-
пропагандистских 
материалов: листовок, 
памяток, брошюр, плакатов 
и др. 

Региональный     
исполнитель ОГБУ 
«Центр профилактики 
наркомании»; 
главы муниципальных 
образований Усть-
Илимского района; 
Отдел образования 
Администрации 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район»; 
муниципальные 
учреждения 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район»; 
методисты по работе с 
молодежью и спорту в 
муниципальных 
образованиях Усть-
Илимского района; 
Комиссия по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район»; 
Межмуниципальный 
отдел МВД России 
«Усть-Илимский»; 
ОГАУЗ «Усть-Илимская 
городская поликлиника № 
1»; ОГБУЗ «Усть-
Илимская городская 
поликлиника № 2»; ОГБУЗ  
«Усть-Илимская городская 
детская поликлиника» 

01.01.2019-
31.12.2019 

ОБ 
МБ 
ВБ 

Всего 

0,0 
5,0 
0,0 
5,0 

0,0 
5,0 
0,0 
5,0 

Уровень 
информирован
ности 
населения 
муниципальног
о образования 
«Усть-
Илимский 
район» о мерах 
профилактики 
социально-
значимых 
заболеваний, 
распространен
ия наркомании 
и других 
социально-
негативных 
явлений, % 

не менее 
10 % в год 

10 Отклонен
ия  нет 



3.1.2. Изготовление и печать 
баннеров, размещение на 
территории 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район». 

Региональный     
исполнитель ОГБУ «Центр 
профилактики 
наркомании»; 
главы муниципальных 
образований Усть-
Илимского района; 
Комиссия по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район». 

01.01.2019-
31.12.2019 

ОБ 
МБ 
ВБ 

Всего 

0,0 
20,0 
0,0 

20,0 

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

Уровень 
информирован
ности 
населения 
муниципальног
о образования 
«Усть-
Илимский 
район» о мерах 
профилактики 
социально-
значимых 
заболеваний, 
распространен
ия наркомании 
и других 
социально-
негативных 
явлений, % 

не менее 
10 % в год 

0 Не 
выполнен
о по 
причине 
отсутстви
я 
финансир
ования 

3.2. Задача 2. Организация профилактической работы по предупреждению 
распространения социально-негативных явлений в детской и молодежной 
среде. 

ОБ 
МБ 
ВБ 

Всего 

0,0 
30,0 
0,0 

30,0 

0,0 
20,0 
0,0 

20,0 

    



3.2.1. Проведение 
профилактических 
мероприятий (бесед, 
лекций, тренингов, 
дискуссий, викторин, 
акций, флешмобов, квестов 
и др.), направленных на 
снижение риска 
употребления никотина, 
алкоголя, наркотических 
средств и психотропных 
веществ, формирование 
навыков здорового образа 
жизни, безопасного 
поведения и навыков 
позитивного общения в 
социуме 

Отдел образования 
Администрации 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район»; 
методисты по работе с 
молодежью и спорту в 
муниципальных 
образованиях Усть-
Илимского района; 
Комиссия по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район»; 
ОГАУЗ «Усть-Илимская 
городская поликлиника № 
1»; 
ОГБУЗ «Усть-Илимская 
городская поликлиника № 
2»; 
ОГБУЗ  «Усть-Илимская 
городская детская 
поликлиника»; 
специалисты по 
профилактике наркомании, 
работе с молодежью, 
ответственные за 
деятельность наркопостов 
«Здоровея плюс»; 
представители 
общественных 
объединений, 
добровольческих отрядов; 
обучающиеся школ, 
рабочая молодежь. 

01.01.2019-
31.12.2019 

ОБ 
МБ 
ВБ 

Всего 

0,0 
10,0 
0,0 

10,0 

0,0 
10,0 
0,0 

10,0 

Доля 
подростков и 
молодежи, 
совершающих 
правонарушени
я, связанные с 
употреблением 
наркотических 
средств, 
психотропных 
веществ, 
спиртосодержа
щей и табачной 
продукции, 
выявленных 
субъектами 
системы 
профилактики,  
охваченных 
профилактичес
кими 
занятиями  и 
мероприятиями
, % 
Количество 
мероприятий, 
направленных 
на 
профилактику 
социально-
негативных 
явлений, 
проведенных  в 
молодежной 
среде, ед. 
Уровень 
заболеваемости 
туберкулезом 
на 100 тыс. 
человек 
населения, сл. 
Уровень 
заболеваемости 
ВИЧ-

100 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

не менее 
98 ед. 

ежегодно 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 

4 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

98 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 

4 

Отклонен
ий нет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Отклонен
ий нет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Отклонен
ий нет 
 
 
 
 
Отклонен
ий нет 
 



3.2.2 Организация и проведение 
конкурсов среди населения 
на знание о мерах 
предупреждения 
заболевания  ВИЧ-
инфекцией,  наркоманией, 
туберкулёзом, на лучшую 
организацию деятельности 
наркопостов «Здоровье 
плюс». 

Комиссия по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район»; 
специалисты по 
профилактике 
наркомании, 
работе с молодежью, 
ответственные за 
деятельность наркопостов 
«Здоровье плюс»; 
представители 
общественных 
объединений, 
добровольческих отрядов. 

01.01.2019-
31.12.2019 
 

ОБ 
МБ 
ВБ 

Всего 

0,0 
5,0 
0,0 
5,0 

0,0 
5,0 
0,0 
5,0 

инфекцией на 
100 тыс. 
человек, сл. 

 



3.2.3. Проведение 
межведомственных  рейдов 
по выявлению лиц, 
совершающих 
правонарушения, 
связанных с употреблением 
наркотических средств, 
психотропных веществ, 
спиртосодержащей и 
табачной продукции 

Региональный     
исполнитель ОГБУ «Центр 
профилактики 
наркомании»;  
главы муниципальных 
образований Усть-
Илимского района; 
Отдел образования 
Администрации 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район»; 
методисты по работе с 
молодежью и спорту в 
муниципальных 
образованиях Усть-
Илимского района; 
Комиссия по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район»; 
ОГАУЗ «Усть-Илимская 
городская поликлиника № 
1»; 
ОГБУЗ «Усть-Илимская 
городская поликлиника № 
2»; 
ОГБУЗ  «Усть-Илимская 
городская детская 
поликлиника»; 
представители 
общественных 
объединений, 
добровольческих отрядов 

01.01.2019-
31.12.2019 
 

ОБ 
МБ 
ВБ 

Всего 

0,0 
5,0 
0,0 
5,0 

0,0 
5,0 
0,0 
5,0 



3.2.4. Поощрение активных 
школьников и волонтеров в 
организации и проведении 
мероприятий, 
направленных на 
профилактику социально-
негативных явлений, 
формирование здорового 
образа жизни 

Региональный     
исполнитель ОГБУ «Центр 
профилактики 
наркомании»; главы 
муниципальных 
образований Усть-
Илимского района; Отдел 
образования 
Администрации 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район»; 
методисты по работе с 
молодежью и спорту в 
муниципальных 
образованиях Усть-
Илимского района; 
Комиссия по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район»; ОГАУЗ 
«Усть-Илимская городская 
поликлиника № 1»; ОГБУЗ 
«Усть-Илимская городская 
поликлиника № 2»; ОГБУЗ  
«Усть-Илимская городская 
детская поликлиника»; 
специалисты по 
профилактике 
наркомании, работе с 
молодежью, 
ответственные за 
деятельность наркопостов 
«Здоровье плюс»; 
представители 
общественных 
объединений, 
добровольческих отрядов; 
население Усть-
Илимского района 

01.01.2019-
31.12.2019 
 

ОБ 
МБ 
ВБ 

Всего 

0,0 
10,0 
0,0 

10,0 

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

Доля активных 
волонтеров, 
получивших 
поощрение от 
общего 
количества 
волонтеров, 
принявших 
участие в 
мероприятиях, 
направленных 
на 
профилактику 
социально-
негативных 
явлений, % 

не менее 
5 % 

ежегодно 
 

0 Не 
выполнен
о по 
причине 
отсутстви
я 
финансир
ования 



3.3. Задача 3. Повышение квалификации и профессиональной 
компетентности  работников системы профилактики. 

ОБ 
МБ 
ВБ 

Всего 

0,0 
15,0 
0,0 

15,0 

0,0 
5,0 
0,0 
5,0 

    

3.3.1. Оплата расходов  на 
повышение квалификации 
и профессиональной 
компетентности  
работников системы 
профилактики 
распространения 
социально-общественных 
заболеваний и социально-
негативных явлений 

Региональный     
исполнитель ОГБУ «Центр 
профилактики 
наркомании»;  
Отдел образования 
Администрации 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район»; 
методисты по работе с 
молодежью и спорту в 
муниципальных 
образованиях Усть-
Илимского района; 
Комиссия по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район»; 
ОГАУЗ «Усть-Илимская 
городская поликлиника № 
1»; 
ОГБУЗ «Усть-Илимская 
городская поликлиника № 
2»; 
ОГБУЗ  «Усть-Илимская 
городская детская 
поликлиника»; 
специалисты по 
профилактике 
наркомании,  
работе с молодежью, 
ответственные за 
деятельность наркопостов 
«Здоровея плюс»;  
представители 
общественных 
объединений, 
добровольческих отрядов 

01.01.2019-
31.12.2019 
 

ОБ 
МБ 
ВБ 

Всего 

0,0 
10,0 
0,0 

10,0 

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

Доля 
специалистов 
муниципальны
х 
образовательн
ых 
организаций и 
учреждений 
культуры, 
повысивших в 
текущем году 
свою 
профессиональ
ную 
компетентност
ь по вопросам 
организации 
эффективной 
антинаркотиче
ской 
профилактичес
кой 
деятельности  
от общего 
количества 
таких 
специалистов, 
% 

не менее  
50 % 

ежегодно 

0 Не 
выполнен
о по 
причине 
отсутстви
я 
финансир
ования 



3.3.2. Проведение методических 
мероприятий (круглых 
столов, семинаров, 
тренингов, творческих 
мастерских, мастер-
классов)  для специалистов 
системы профилактики  по 
пропаганде  знаний о 
предупреждении 
распространения 
социально-значимых 
заболеваний, социально-
негативных явлений 

Региональный     
исполнитель ОГБУ «Центр 
профилактики 
наркомании»;  
Отдел образования 
Администрации 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район»; 
методисты по работе с 
молодежью и спорту в 
муниципальных 
образованиях Усть-
Илимского района; 
Комиссия по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район»; 
ОГАУЗ «Усть-Илимская 
городская поликлиника № 
1»; 
ОГБУЗ «Усть-Илимская 
городская поликлиника № 
2»; 
ОГБУЗ  «Усть-Илимская 
городская детская 
поликлиника»; 
специалисты по 
профилактике 
наркомании,  
работе с молодежью, 
ответственные за 
деятельность наркопостов 
«Здоровея плюс»;  
представители 
общественных 
объединений, 
добровольческих отрядов 

01.01.2019-
31.12.2019 
 

ОБ 
МБ 
ВБ 

Всего 

0,0 
5,0 
0,0 
5,0 

0,0 
5,0 
0,0 
5,0 

Доля 
специалистов 
муниципальны
х 
образовательн
ых 
организаций и 
учреждений 
культуры, 
повысивших в 
текущем году 
свою 
профессиональ
ную 
компетентност
ь по вопросам 
организации 
эффективной 
антинаркотиче
ской 
профилактичес
кой 
деятельности  
от общего 
количества 
таких 
специалистов, 
% 

не менее  
50 % 

ежегодно 

50 Отклонен
ий нет 

4. Подпрограмма 4. Привлечение медицинских кадров в лечебные 
учреждения, расположенные 
на территории муниципального образования «Усть-Илимский район»  

ОБ 
МБ 
ВБ 

Всего 

0,0 
367,8 

0,0 
367,8 

0,0 
367,8 

0,0 
367,8 

    



4.1. Задача 1. Обеспечение социальной поддержки молодым и 
привлеченным специалистам учреждений здравоохранения, 
оказывающим медицинские услуги населению на территории 
муниципального образования «Усть-Илимский район». 

ОБ 
МБ 
ВБ 

Всего 

0,0 
367,8 

0,0 
367,8 

0,0 
367,8 

0,0 
367,8 

    

4.1.1. 

Единовременные 
компенсационные выплаты 
за приобретенное в 
собственность жилое 
помещение в 
муниципальных 
образованиях Усть-
Илимского района 
медицинским работникам, 
прибывшим (переехавшим) 
на работу в лечебные 
учреждения, 
расположенные на 
территории 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район» 

 

Администрация 
муниципального 

образования «Усть-
Илимский район» 

01.01.2019-
31.12.2019 
 

ОБ 
МБ 
ВБ 

Всего 

0,0 
367,8 

0,0 
367,8 

0,0 
367,8 

0,0 
367,8 

Доля  
выплаченных 
единовременн
ых 
компенсационн
ых выплат за 
приобретенное 
в 
собственность 
жилое 
помещение в 
муниципальны
х образованиях 
Усть-
Илимского 
района 
медицинским 
работникам, 
прибывшим 
(переехавшим) 
на работу в 
учреждения 
здравоохранен
ия, 
расположенны
е на 
территории 
муниципальног
о образования 
«Усть-
Илимский 
район», от 
числа 
подлежащих к 
выплате, % 

100 0 Отсутств
ие 
заявлений 



4.1.2. Выплаты единовременного 
пособия молодым и 
приглашенным 
специалистам (врачам, 
среднему медицинскому 
персоналу) учреждений 
здравоохранения, 
расположенных на 
территории 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район» 
 
 

Доля  
выплаченных 
единовременн
ых пособий 
молодым и 
приглашенным 
специалистам 
(врачам, 
среднему 
медицинскому 
персоналу) 
учреждений 
здравоохранен
ия, 
расположенны
х на 
территории 
муниципальног
о образования 
«Усть-
Илимский 
район», от 
числа 
подлежащих к 
выплате, % 

100 100 Отклонен
ий нет 

 
 

Исполнитель: 
 
___________   ______________       _____________________  _____________ 
   подпись           должность                              ФИО                                 дата                                    
 
Согласовано с Комитетом по экономике и финансам Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» 
 
___________   ______________       _____________________  _____________ 
   подпись           должность                              ФИО                                дата                                   

 
 



Приложение № 2 к Порядку принятия 

решений о разработке 

муниципальных программ 

муниципального образования «Усть - 

Илимский район» и их формирования 

и реализации 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» 

«ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»   
за 2019 год (весь период реализации 2019-2024 годы) 

 
№ 
п/п 

Наименование целевого 

показателя 

Ед. 

изм. 

Плановое 

значение 

Фактическое 

значение 

Отклонение 

фактического 

значения от 

планового 

Обоснование 

причин 

отклонения 

     -/+ %  

Подпрограмма 1. Физическая культура и массовый спорт на территории  
муниципального образования «Усть-Илимский район»  

 1.1. Выполнение муниципальной 
услуги  

% 100 100 0 0 Отклонения нет 

1.2. Доля населения, 
систематически 
занимающаяся физической 
культурой и спортом 

% 16 20,1 
 

+ 4,1 25,6 Увеличение 
показателя произошло 

за счет уменьшения 
населения 

1.3. Количество массовых 
спортивных мероприятий, 
организованных по месту 
жительства 

ед. 250 
 

250 
 
 

0 0 Отклонения нет 

1.4.  Доля лиц, принявших 
участие в спортивных 
мероприятиях, 
организованных по месту 
жительства 
 

% 27 
 

44,1 + 17,1 63,3 Увеличение 
показателя произошло 
за счет качественной 
работы инструкторов 

по спорту 

1.5. Доля участников районных, 
областных соревнований  

% 90 95 + 5 5,5 Увеличение 
показателя произошло 
за счет качественной 
работы инструкторов 

по спорту 
Подпрограмма 2. Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы муниципального 

образования «Усть-Илимский район» 
2.1. Эффективность 

использования 
существующего объекта 
 

% 100 100 0 0 Отклонения нет 

2.2. Количество спортивных 
объектов введенных в 
эксплуатацию. 

Ед. 1 0 - 1 100 Не исполнение 
работ подрядчиком, 

работы 
запланированы на 

2020 г. 

2.3. Обеспеченность спортивным 
инвентарем в муниципальном 
образовании «Усть-
Илимский район» 

Ед. 5 7 + 2 40 Отклонение 
произошло за счет 

увеличения 
потребности 

Подпрограмма 3. Комплексные меры профилактики социально-негативных явлений среди населения  
Усть-Илимского района» 



3.1. Уровень информированности 
населения муниципального 
образования «Усть-Илимский 
район» о мерах профилактики 
социально-значимых 
заболеваний, распространения 
наркомании и других 
социально-негативных 
явлений 

% 50 50 0 0 Отклонений нет 

3.2. Доля подростков и молодежи, 
совершающих 
правонарушения, связанные с 
употреблением наркотических 
средств, психотропных 
веществ, спиртосодержащей и 
табачной продукции, 
выявленных субъектами 
системы профилактики,  

% 100 100 0 0 Отклонений нет 

3.3. Количество мероприятий, 
направленных на 
профилактику социально-
негативных явлений, 
проведенных  в молодежной 
среде 

Ед. 98 98 0 0 Отклонения нет 

3.4. Уровень  заболеваемости 
туберкулезом на 100 тыс. 
человек населения 

сл. 6 6 0 0 Отклонения нет 

3.5. Уровень заболеваемости ВИЧ-
инфекцией на 100 тыс. человек 
населения 

сл. 4 4 0 0 Отклонения нет 

3.6. Доля активных волонтеров, 
получивших поощрение от 
общего количества 
волонтеров, принявших 
участие в мероприятиях, 
направленных на 
профилактику социально-
негативных явлений 
 

% 5 0 - 5 100 Не выполнено в 
связи с отсутствием 

финансирования 

3.7. Доля специалистов 
муниципальных 
образовательных организаций 
и учреждений культуры, 
повысивших в текущем году 
свою профессиональную 
компетентность по вопросам 
организации эффективной 
антинаркотической 
профилактической 
деятельности  от общего 
количества таких 
специалистов 

% 50 25 - 25 50 Выполнено 
частично в связи с 

недостаточным 
финансированием 

Подпрограмма 4 Привлечение медицинских кадров в лечебные учреждения, расположенные 
на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» 

 



4.1. Доля  выплаченных 
единовременных 
компенсационных выплат за 
приобретенное в 
собственность жилое 
помещение в муниципальных 
образованиях Усть-
Илимского района 
медицинским работникам, 
прибывшим (переехавшим) 
на работу в учреждения 
здравоохранения, 
расположенные на 
территории муниципального 
образования «Усть-Илимский 
район», от числа подлежащих 
к выплате. 

% 100 0 - 100 100 Отсутствие 
заявителей 

4.2. Доля  выплаченных 
единовременных пособий 
молодым и приглашенным 
специалистам (врачам, 
среднему медицинскому 
персоналу) учреждений 
здравоохранения, 
расположенных на 
территории муниципального 
образования «Усть-Илимский 
район», от числа подлежащих 
к выплате. 

% 100 122,6 + 22,6 22,6 Отклонения 
произошло из-за 

увеличения 
потребности 



Приложение № 3 
к Порядку принятия решений о 

разработке муниципальных 
программ муниципального 

образования «Усть-Илимский район»  
и их формирования и реализации 

 
ОТЧЕТ О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» 
«ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»   

за 2019 год (весь период реализации 2019-2024 годы) 
 
Период 

реализации 
программы 

Объем финансирования, предусмотренный 
программой, тыс. руб. (с одним знаком после 

запятой) 

Расходы за отчетный период, тыс. руб. (с 
одним знаком после запятой) 

Об
осн
ова
ни
е 

пр
ич
ин 
отк
ло
не
ни
я 

Финансов
ые 

средства, 
всего 

в том числе Финансов
ые 

средства, 
всего 

в том числе внебюджетные 
средства 

Ф
Б
* 

ОБ* МБ* внебюд
жетные 
средств

а 

Ф
Б
* 

ОБ* МБ* внебюд
жетные 
средства 

Подпрограмма 1. Физическая культура и массовый спорт на территории муниципального образования «Усть-Илимский 
район»  

Всего за весь 
период 

12094,4  478,6 9144,3 2471,5 11847,9  478,6 9106,2 2263,1  

первый год 
реализации 
программы 

12094,4  478,6 9144,3 2471,5 11847,9  478,6 9106,2 2263,1  

            
последний год 
реализации 

           

Подпрограмма 2. Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы муниципального образования 
«Усть-Илимский район» 

Всего за весь 
период 

4331,8  4228,2 103,6  559,5  475,9 83,6   

первый год 
реализации 
программы 

4331,8  4228,2 103,6  559,5  475,9 83,6   

            
последний год 
реализации 

           

Подпрограмма 3 Комплексные меры профилактики социально-негативных явлений среди населения Усть-Илимского 
района» 

Всего за весь 
период 

70,0   70,0  30,0   30,0   

2019  
первый год 
реализации 
программы 

70,0   70,0  30,0   30,0   

            
последний год 
реализации 

           

Подпрограмма 4. Привлечение медицинских кадров в лечебные учреждения, расположенные на территории 
муниципального образования «Усть-Илимский район»  

Всего за весь 
период 

367,8   367,8  367,8   367,8   

первый год 
реализации 

367,8   367,8  367,8   367,8   



программы 
            
последний год 
реализации 

           

ИТОГО по муниципальной программе 

Всего за весь 
период 

16864  4706,8 9685,7 2471,5 12805,2  954,5 9587,6 2263,1  

первый год 
реализации 
программы 

16864  4706,8 9685,7 2471,5 12805,2  954,5 9587,6 2263,1  

            
последний год 
реализации 

           

* Принятые сокращения: ФБ - средства федерального бюджета, ОБ - средства областного бюджета, МБ - 
средства местного бюджет 
 
Исполнитель: 
 
___________   ______________       _____________________  _____________ 
   подпись           должность                              ФИО                                 дата                                    
 
Согласовано с Комитетом по экономике и финансам Администрации муниципального образования «Усть-
Илимский район» 
 
___________   ______________       _____________________  _____________ 
   подпись           должность                              ФИО                                дата                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Приложение 
к Порядку проведения и критериям 

оценки эффективности реализации 

муниципальных программ 

муниципального образования «Усть-

Илимский район» 

Форма 1. Оценка целевых показателей муниципальной программы 
муниципального образования «Усть-Илимский район» «Здоровое поколение»  

за 2019 год 
 

Наименование целевого показателя ЕИ Значение целевого 

показателя 

Отклонение 
% 

Оценка 
(баллы) 

  план факт   

Подпрограмма 1. Физическая культура и массовый спорт на территории  
муниципального образования «Усть-Илимский район»  

 
Выполнение муниципальной услуги  % 100 100 100 + 1 

Доля населения, систематически занимающаяся 
физической культурой и спортом 

% 16 20,1 
 

125,6 + 4 

Количество массовых спортивных мероприятий, 
организованных по месту жительства 

ед. 250 
 

250 
 
 

100 + 1 

 Доля лиц, принявших участие в спортивных 
мероприятиях, организованных по месту жительства 
 

% 27 
 

44,1 163,3 + 4 

Доля участников районных, областных 
соревнований  

% 90 95 105,5 + 3 

Итоговая сводная оценка по подпрограмме 1     +13 

Подпрограмма 2. Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы муниципального 
образования «Усть-Илимский район» 

Эффективность использования существующего 
объекта 
 

% 100 100 100 + 1 

Количество спортивных объектов введенных в 
эксплуатацию. 

Ед. 1 0 0 -  2 

Обеспеченность спортивным инвентарем в 
муниципальном образовании «Усть-Илимский 
район» 

Ед. 5 7 140 + 4 

Итоговая сводная оценка по подпрограмме  № 2     + 3 

Подпрограмма 3. Комплексные меры профилактики социально-негативных явлений среди населения  
Усть-Илимского района» 

Уровень информированности населения 
муниципального образования «Усть-Илимский 
район» о мерах профилактики социально-значимых 
заболеваний, распространения наркомании и других 
социально-негативных явлений 

% 50 50 100 +1 

Доля подростков и молодежи, совершающих 
правонарушения, связанные с употреблением 
наркотических средств, психотропных веществ, 
спиртосодержащей и табачной продукции, 
выявленных субъектами системы профилактики,  
охваченных профилактическими занятиями  и 
мероприятиями 

% 100 100 100 +1 



Количество мероприятий, направленных на 
профилактику социально-негативных явлений, 
проведенных  в молодежной среде 

Ед. 98 98 100 +1 

Уровень  заболеваемости туберкулезом на 100 тыс. 
человек населения 

сл. 6 6 100 +1 

Уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией на 100 тыс. 
человек населения 

сл. 4 4 100 +1 

Доля активных волонтеров, получивших поощрение 
от общего количества волонтеров, принявших участие 
в мероприятиях, направленных на профилактику 
социально-негативных явлений 
 

% 5 0 0 - 2 

Доля специалистов муниципальных образовательных 
организаций и учреждений культуры, повысивших в 
текущем году свою профессиональную 
компетентность по вопросам организации 
эффективной антинаркотической профилактической 
деятельности  от общего количества таких 
специалистов 

% 50 25 50 -2 

Итоговая сводная оценка по подпрограмме  3     +1 

Подпрограмма 4. Привлечение медицинских кадров в лечебные учреждения, расположенные 
на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» 

 
Доля  выплаченных единовременных 
компенсационных выплат за приобретенное в 
собственность жилое помещение в муниципальных 
образованиях Усть-Илимского района медицинским 
работникам, прибывшим (переехавшим) на работу в 
учреждения здравоохранения, расположенные на 
территории муниципального образования «Усть-
Илимский район», от числа подлежащих к выплате. 

% 100 0 0  - 2 

Доля  выплаченных единовременных пособий 
молодым и приглашенным специалистам (врачам, 
среднему медицинскому персоналу) учреждений 
здравоохранения, расположенных на территории 
муниципального образования «Усть-Илимский 
район», от числа подлежащих к выплате. 

% 100 122,6 122,6 +4 

Итоговая сводная оценка по подпрограмме 4     +2 

ИТОГОВАЯ сводная оценка по муниципальной 

программе 

    19 

 
 
 

Форма 2. Оценка эффективности муниципальной программы «Здоровое поколение» за 2019 год 
 

Вывод об эффективности программы Итоговая сводная 

оценка (баллов) 

Предложения по дальнейшей 

реализации программы 

Подпрограмма  1. Физическая культура и массовый спорт на территории  
муниципального образования «Усть-Илимский район»  

 

1) ожидаемая эффективность достигнута; 

 

положительное 

значение (13) 

 



Подпрограмма 2. Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы муниципального 
образования «Усть-Илимский район» 

2) ожидаемая эффективность достигнута положительное 
значение (3) 

 

Подпрограмма 3. Комплексные меры профилактики социально-негативных явлений среди населения Усть-
Илимского района» 

3) ожидаемая эффективность достигнута положительное 
значение (1) 

  
 

Подпрограмма 4. Привлечение медицинских кадров в лечебные учреждения, расположенные 
на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» 

 

3) ожидаемая эффективность достигнута; 

 

положительное 

значение (2) 

 

ИТОГО по муниципальной программе Положительное  

значение (19) 

 

 
 

Аналитическая записка об итогах реализации 
муниципальной программы муниципального образования «Усть-Илимский район» «Здоровое поколение»  

за 2019 год 
 

Объемы финансирования 
 

1) Объем финансирования  на реализацию муниципальной программы муниципального образования 
«Усть-Илимский район» «Здоровое поколение» (далее Программа), в соответствии с паспортом Программы  на 
2019 год утверждён в сумме 16864,0 тыс. руб., из них: (субсидия – 14392,5 тыс. руб., внебюджетные источники 
– 2471,5  тыс. руб.); 

2) из средств бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район», предусмотренных на 
реализацию Программы в 2019 году  фактически  освоено 12805,2 тыс. руб., из них: (субсидия – 10542,1 тыс. 
руб., внебюджетные источники – 2263,1  тыс. руб.), что составило  75,9  % к плану финансирования. 
        

Подпрограмма № 1 «Физическая культура и массовый спорт на территории  
муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2019 год 

 
1) Объем финансирования  на реализацию Подпрограммы № 1 «Физическая культура и массовый спорт на 
территории муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2019 год  (далее Подпрограмма № 1), в 
соответствии с паспортом Подпрограммы № 1  утверждён в сумме 12094,4 тыс. руб. (субсидия – 9622,9 тыс. 
руб., внебюджетные источники – 2471,5 тыс. руб.); 

2) из средств бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район», предусмотренных на 
реализацию Подпрограммы  № 1 в 2019 году  фактически  освоено  11847,9 тыс. руб. (субсидия – 9584,8 тыс. 
руб., внебюджетные источники – 2263,1 тыс. руб.), что составило  97,9 % к плану финансирования. 
 
Подпрограмма № 2 «Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы муниципального 

образования «Усть-Илимский район» 
 

1) Объем финансирования  на реализацию Подпрограммы № 2 «Развитие спортивной инфраструктуры 
и материально-технической базы муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2019 год (далее 
Подпрограмма), в соответствии с паспортом Подпрограммы утверждён в сумме 4331,8 тыс. рублей; 

2) из средств бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район», предусмотренных на 
реализацию Подпрограммы в 2019 году фактически освоено 559,5 тыс. рублей, что составило 12,9 % к плану 
финансирования. 
 

Подпрограмма № 3 «Комплексные меры профилактики социально-негативных явлений среди 
населения Усть-Илимского района» 



       1)   Объем финансирования  на реализацию Подпрограммы  № 3 «Комплексные меры профилактики 
социально-негативных явлений среди населения Усть-Илимского района» в соответствии с паспортом 
Подпрограммы № 3 в 2019 году утверждён в сумме  70,0 тыс. руб. 
   2) из средств бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район», предусмотренных на 
реализацию Подпрограммы № 3  в 2019 году фактически освоено 30,0 тыс. рублей, что составило 42,8 % к 
плану финансирования. 
          Причина не освоения в полном объеме – дефицит денежных средств в бюджете муниципального 
образования «Усть-Илимский район» (мероприятия, которые не были профинансированы были запланированы 
на декабрь 2019 года) 
 

Подпрограммы № 4 «Привлечение медицинских кадров в лечебные учреждения, расположенные 
на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» 

 
    1) Объем финансирования  на реализацию Подпрограммы № 4 «Привлечение медицинских кадров в 
лечебные учреждения, расположенные на территории муниципального образования «Усть-Илимский район»  
(далее Подпрограмма № 4), в соответствии с паспортом Подпрограммы № 4  на 2019 год утверждён в сумме  
367,8 тыс. руб.  
         2) из средств бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район», предусмотренных на 
реализацию Подпрограммы № 4 в 2019 году  фактически  освоено  367,8 тыс. руб., что составило  122,6 % к 
плану финансирования. 
     
 

                                   
2. О достижении целевых индикаторов муниципальной программы муниципального образования «Усть-

Илимский район» «Здоровое поколение»  
 
По итогам отчетного периода из 17 индикаторов результативности плановые значения достигнуты по 

13  позициям. Ожидаемая эффективность Программы  достигнута. 
 

О достижении целевых индикаторов Подпрограммы № 1. 
 

По итогам отчетного периода из 5-ти индикаторов результативности плановые значения достигнуты по 
5 позициям. Ожидаемая эффективность Подпрограммы № 1  достигнута. 

 
О достижении целевых индикаторов Подпрограммы № 2. 

 
По итогам отчетного периода из 3-х индикаторов результативности плановые значения достигнуты по 

2 позициям. Ожидаемая эффективность Подпрограммы № 2  достигнута. 
                                

О достижении целевых индикаторов Подпрограммы № 3 
 
По итогам отчетного периода из 7-и индикаторов результативности плановые значения достигнуты по 

5 позициям. Ожидаемая эффективность Подпрограммы № 3  достигнута. 
    О достижении целевых индикаторов Подпрограммы № 4. 
 
По итогам отчетного периода из 2-х индикаторов результативности плановые значения достигнуты по 

1 позиции. Ожидаемая эффективность Подпрограммы № 4  достигнута. 
 
                         3. Сведения о внесении в отчетном периоде  изменений в Программу: 
 
1. Постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 07.11.2019 

№ 742 «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Усть-Илимский 
район» «Здоровое поколение», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования 
«Усть-Илимский район» от 28.12.2018 № 474. 

 2. Постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 27.03.2020 
№ 220 «О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Усть-Илимский 
район» «Здоровое поколение», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования 
«Усть-Илимский район» от 28.12.2018 № 474. 

 
 

 
 
 


