
Российская Федерация 
Иркутская область

Усть-Удинский район 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от февраля 2020 г. № % Д
р. п. Усть-Уда

Об утверждении отчета об исполнении 
муниципальной программы 
РМО «Усть-Удинский район»
«Молодежная политика» на 2015-2021 годы за 2019 г.

В соответствии с пунктами 26-29 Положения о порядке принятия 
решений о разработке муниципальных программ РМО «Усть-Удинский 
район», их формирования и реализации, утвержденного постановлением 
администрации Усть-Удинского района от 24 декабря 2019г. № 450,
руководствуясь статьями 22,45 Устава районного муниципального 
образования «Усть-Удинский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

утвердить прилагаемый отчет об исполнении муниципальной 
программы РМО «Усть-Удинский район» «Молодежная политика» 
на 2015-2021 годы за 2019 год (Приложение).
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С.Н. Чемезов



Приложение к постановлению 
администрации Усть-Удинского района 

от У f  февраля 2020 г. № { -j

Отчет о об исполнении муниципальной программы 
РМО «Усть-Удинский район» «Молодежная политика» 

на 2015-2021 годы за 2019 год

Муниципальная программа РМО «Усть-Удинский район» «Молодежная политика» 
(далее -  Программа) утверждена постановлением администрации РМО «Усть-Удинский 
район» от 19.12.2014 года № 502. В соответствии с экспертным заключением областного 
государственного казенного учреждения «Центр профилактики наркомании» на проект 
подпрограммы «Профилактика употребления психоактивных веществ и пропаганда 
здорового образа жизни в молодежной среде районного муниципального образования 
«Усть-Удинский район» на 2015 -  2020 годы Программа была утверждена в новой 
редакции постановлением администрации от 25.03.2015 года№ 142.

Цель Программы: создание социально- экономических и организационных 
условий, способствующих успешной социализации и эффективной самореализации 
молодежи РМО «Усть-Удинский район».

Задачи Программы:
1. Качественное развитие потенциала и воспитание молодежи;
2. Повышение эффективности реализации молодежной политики на территории РМО 

«Усть-Удинский район»;
3. Совершенствование системы патриотического и гражданско-патриотического 

воспитания и допризывной подготовки молодежи в Усть-Удинском районе;
4. Сокращение масштабов немедицинского потребления наркотических средств, 

токсических и психотропных веществ, формирование негативного отношения к 
незаконному обороту и потреблению наркотиков и существенное снижение спроса 
на них.
Ответственный исполнитель Программы: отдел по делам молодежи и спорта 

администрации РМО «Усть-Удинский район».
В 2019 году на реализацию программы было предусмотрено и фактически 

профинансировано 300 тысяч рублей. Финансирование осуществлялось за счет средств 
районного бюджета.

Подпрограмма «Качественное развитие потенциала 
и воспитание молодёжи Усть-Удинского района" на 2015-2021 годы

Ответственный исполнитель Подпрограммы: отдел по делам молодежи и спорта 
администрации РМО «Усть-Удинский район».

Цель подпрограммы: создание условий для качественного развития потенциала и 
воспитания молодежи.

Задачи Подпрограммы:
1. Обеспечение занятости молодежи, развитие предпринимательской активности, 

оптимизация качества профессионального ориентирования и профессиональной 
подготовки молодежи, поддержка практики предоставления сезонных и временных 
работ для молодежи.

2. Оказание консультационной помощи молодым семьям, формирование у молодежи 
позитивного отношения к институту семьи.

3. Обеспечение интеграции в общество молодых людей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации.

4. Стимулирование инновационной деятельности молодых людей, реализация 
научно-технического и творческого потенциала молодежи, подготовка молодежи к
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участию в общественно-политической жизни посёлка, района, области, страны, 
государственной деятельности и управлении.
Основное мероприятие Подпрограммы: «Выявление, поддержка и обеспечение 

самореализации талантливой и социально активной молодежи».
Мероприятия:

1. Организация и проведение районных и межрайонных мероприятий (конкурсов, 
игр, слётов, фестивалей, семинаров, форумов, акций, праздников, концертов, 
тематических дискотек).

2. Участие в межрайонных, областных, всероссийских конкурсах, играх, слётах, 
фестивалях, семинарах, форумах, акциях, лагерях различной тематической 
направленности.

3. Награждение победителя районного конкурса «Лучший ученик года» бесплатной 
путёвкой во Всероссийские детские центры «Океан» или «Орлёнок».
В 2019 году на реализацию Подпрограммы было предусмотрено и фактически 

профинансировано 153 тыс. 076 руб. 96 коп.
Основные достигнутые результаты муниципальной молодежной политики в рамках 

реализации Подпрограммы:
■ Участие хореографического коллектива ансамбля песни и танца «Славиния» во 

II Байкальском международном ART-фестивале «Vivat, талант!» г.Иркутск -  15 
000 (пятнадцать тысяч рублей) на оплату билетов.

■ Участие обучающихся МКУ ДО «Усть-Удинская ДШИ» в I Региональном 
конкурсе исполнителей на народных инструментах среди обучающихся ДМШ и 
ДШИ г.Саянск и межрайоном фестивале-конкурсе детско-юношеского 
искусства «Первоцве» п.Жигалово — 5 673,60 (пять тысяч шестьсот семьдесят 
три рубля шестьдесят копеек) на ГСМ.

■ Участие обучающейся МКОУ Среднемуйская СОШ Саврасовой Анастасии в 
очном этапе Всероссийского конкурса «История местного самоуправления 
моего края г.Москва 19-21 июня -  26 225,87 (двадцать шесть тысяч двести 
двадцать пять рублей восемьдесят семь копеек) на оплату билета.

■ Участие 3-х человек в X Юбилейном Всероссийском фестивале-конкурсе 
«Волна Байкала» - 15 000 (пятнадцать тысяч рублей) на оплату билетов, 
проживания, организационного взноса.

■ Участие хореографического коллектива ансамбля песни и танца «Славиния» в 
смене ВДЦ «Океан» - 25 000 (двадцать пять тысяч рублей) на оплату курсов 
повышения квалификации.

■ Районный фестиваль талантливой молодежи -  34 872,49 (тридцать четыре 
тысячи восемьсот семьдесят два рубля сорок девять копеек) на приобретение 
подарочных наборов, оформление зала.

■ Районный фестиваль-конкурс « Праздник танца» - 1 800 (одна тысяча восемьсот 
рублей) на приобретение приза победителю.

■ Районный фестиваль «КВН -  2019» — 7 435 (семь тысяч четыреста тридцать пять 
рублей) на приобретение кубков, грамот, благодарственных писем и сладких 
призов.

■ Проведение Всероссийской патриотической акции «Снежный десант» на 
территории района -  22 070 (двадцать две тысячи семьдесят рублей) на ГСМ, 
питание, канцелярские товары. ПРО «Российские Студенческие Отряды» и ОГКУ 
«Молодежный кадровый центр» при поддержке министерства по молодежной 
политике Иркутской области была организована и проведена Всероссийская 
патриотическая акция «Снежный десант РСО» на территории Усть-Удинского 
района (МКОУ Юголокская СОШ, Ново-Удинская СОШ, Молькинская СОШ, 
МБОУ СОШ п.Усть-Уда, МБОУ "Усть-Удинская СОШ № 2". В ходе акции отряд 
"Сердце Сибири" в количестве 15 человек провели профориентационные встречи с 
молодежью, мастер-классы, мероприятия по ЗОЖ, трудовые десанты. Данный 
комплекс мероприятий направлен на развитие добровольчества в молодежной
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среде, профориентацию и содействие трудоустройству молодежи, создание 
условий для реализации потенциала молодежи в социально-экономической сфере, 
патриотическое воспитание, просветительскую деятельность населения и 
формирование ценностей здорового образа жизни.
Целевой показатель Подпрограммы «Удельный вес численности молодых людей в 

возрасте от 12 до 35 лет, принимающих участие в мероприятиях, направленных на 
развитие молодёжной политики и добровольческой деятельности, в общей численности 
молодежи в возрасте от 12 до 35 лет» составил 10%, что соответствует плановому.

Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей и молодёжи 
районного муниципального образования 

«Усть-Удинский район» на 2015 -  2021 годы

Ответственный исполнитель Подпрограммы: отдел по делам молодежи и спорта 
администрации РМО «Усть-Удинский район».

Цель подпрограммы: совершенствование системы мероприятий патриотического, 
гражданского - патриотического воспитания и допризывной подготовки детей и 
молодёжи Усть-Удинского района.

Задачи Программы:
1. Обеспечение занятости молодежи, развитие предпринимательской активности, 

оптимизация качества профессионального ориентирования и профессиональной 
подготовки молодежи, поддержка практики предоставления сезонных и временных 
работ для молодежи.

2. Совершенствование организационно-методической базы патриотического 
воспитания.

3. Повышение качества гражданско-патриотического воспитания учащихся в 
образовательных организациях.

4. Поддержка учреждений, ведущих работу по военно-патриотическому и 
гражданско-патриотическому воспитанию.

5. Совершенствование системы патриотического воспитания и допризывной 
подготовки молодежи в Усть-Удинском районе.
Основное мероприятие Подпрограммы: «Гражданско-патриотическое воспитание 

учащихся и молодёжи».
Мероприятия:

1. Организация и проведение районных и межрайонных мероприятий патриотической 
направленности (конкурсов, игр, квестов, слётов, фестивалей, семинаров, акций, 
праздников, концертов).

2. Под держка военно-патриотических клубов (классов).
3. Участие в межрайонных, областных, всероссийских конкурсах, играх, слетах, 

фестивалях, семинарах, форумах, акциях, лагерях патриотической направленности.
4. Организация и проведение военно -  спортивной игры «Зарница» для обучающихся 

образовательных организаций.

В 2019 году на реализацию Подпрограммы было предусмотрено и 
профинансировано 48 тысяч 923 руб. 04 коп. Финансирование осуществлялось за счет 
средств районного бюджета.

Основные достигнутые результаты в сфере патриотического воспитания в рамках 
реализации Подпрограммы:

■ Проведение торжественного мероприятия, посвященного 30-летию вывода 
советских войск из Афганистана -  6 930 (шесть тысяч девятьсот тридцать рублей) 
на приобретение подарков гражданам, исполнявшим долг в республике 
Афганистан, проживающим на территории Усть-Удинского района.

■ Проведение районной военно-спортивной игры «Зарница» для обучающихся 
образовательных организаций -  7 655 (семь тысяч шестьсот пятьдесят пять рублей)
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на награждение и питание участников.
■ Участие членов патриотических отрядов в мероприятии «Реконструкция танкового 

сражения под Прохоровкой» на Иркутском полигоне -  10 000 (десять тысяч 
рублей) на оплату проезда.

■ Участие обучающихся в оздоровительном лагере патриотической направленности 
«Остров наследия» г.Черемхово -  24 338,04 (двадцать четыре тысячи триста 
тридцать восемь рублей четыре копейки) на ГСМ и оплату путевок.
Фактическое значение целевого показателя Подпрограммы «Количество детей и

подростков в возрасте с 7 до 18 лет, охваченных патриотическим воспитанием» - 1700 
чел., что соответствует плановому.

Подпрограмма «Комплексные меры профилактики злоупотребления 
наркотическими средствами, токсическими и психотропными веществами»

на 2015 - 2021 годы
Ответственный исполнитель Подпрограммы: отдел по делам молодежи и спорта 

администрации РМО «Усть-Удинский район».
Цель подпрограммы: сокращение масштабов немедицинского потребления 

наркотических средств, токсических и психотропных веществ, формирование негативного 
отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков и существенное снижение 
спроса на них.

Задачи Программы:
1. Развитие системы раннего выявления незаконных потребителей наркотических 

средств, токсических и психотропных веществ.
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.

3. Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально
негативных явлений для несовершеннолетних, молодежи Усть-Удинского района.

4. Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально
негативных явлений для лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию.

5. Формирование профессионального сообщества специалистов по профилактике 
наркомании для повышения эффективности антинаркотической профилактической 
деятельности.

6. Мотивирование наркозависимых на социально-медицинскую реабилитацию.
7. Уничтожение дикорастущей конопли на территории РМО «Усть-Удинский район».
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.
Перечень основных мероприятий, входящих в состав подпрограммы:

1. Основное мероприятие «Содействие развитию системы раннего выявления 
незаконных потребителей наркотиков» на 2015 -  2021 годы.
1.1. Мероприятие «Проведение профилактических рейдов на территории Усть- 

Удинского района, направленных на выявление лиц, допускающих 
немедицинское потребление наркотических средств и психотропных веществ, 
организация выездов в реабилитационные центры Иркутской области для 
прохождения наркозависимыми консультации специалистов».

1.2. Мероприятие «Проведение консультаций для родителей и обучающихся в 
образовательных организациях по вопросу проведения тестирования 
обучающихся в целях выявления потребителей наркотических средств и 
психотропных веществ».

1.3. Мероприятие «Проведение социологических исследований, анкетирования 
обучающихся образовательных организаций, направленных на выявление
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уровня наркотизации».
2. Основное мероприятие «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» на 2015 - 2020 годы.
2.1. Мероприятие «Разработка, издание тиражирование санпросветлитературы 

по профилактике психоактивных веществ (листовки, буклеты, плакаты, СМИ, 
стенды, баннеры)».

2.2. Мероприятие «Размещение информации о проведенных мероприятиях по 
профилактике незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, по пропаганде здорового образа жизни в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.3. Мероприятие «Размещение антинаркотических материалов в 
образовательных организациях, учреждениях культуры, здравоохранения; на 
информационных стендах в поселениях».

3. Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса мероприятий по 
профилактике социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и 
молодежи РМО «Усть-Удинский район» на 2015 - 2021 годы.
3.1. Мероприятие «Проведение тематических дискотек "В здоровом теле - 

здоровый дух".
3.2. Мероприятие «Проведение акций по профилактике социально негативных 

явлений».
3.3. Мероприятие «Организация поддержки деятельности наркологических 

постов (Постов Здоровье+) в образовательных организациях, проведение 
ежегодного конкурса «Лучший наркопост».

3.4. Мероприятие «Организация и проведение профилактических мероприятий, 
тренингов среди несовершеннолетних и молодежи по профилактике 
наркомании, токсикомании, табакокурения, алкоголизма».

3.5. Мероприятие «Проведение антинаркотических профилактических 
мероприятий в лагерях с дневным пребыванием детей и палаточном лагере 
«Ангара» в период летних каникул».

3.6. Мероприятие «Организация и проведение мероприятий, направленных на 
формирование здорового образа жизни среди детей, подростков и молодежи».

3.7. Мероприятие «Поддержка и развитие волонтерского движения из числа 
несовершеннолетних, молодежи».

4. Основное мероприятие «Организация и проведение комплекса мероприятий по 
профилактике социально-негативных явлений для лиц, попавших в трудную 
жизненную ситуацию» на 2015-2021 годы.
4.1. Мероприятие «Организация индивидуальной работы по профилактике 

наркомании с безнадзорными детьми, употребляющими психоактивные 
вещества, несовершеннолетними, уклоняющимися от учебы, осужденными 
несовершеннолетними без изоляции от общества, освободившимися из мест 
лишения свободы, а также с подростками, проживающими в условиях 
семейного неблагополучия, подростками, находящимися в социально-опасном 
положении».

4.2. Мероприятие «Кодирование пациентов от алкогольной зависимости 
родителей детей, находящихся в социально-опасном положении, трудной 
жизненной ситуации».

5. Основное мероприятие "Формирование профессионального сообщества 
специалистов по профилактике наркомании для повышения эффективности 
антинаркотической профилактической деятельности в сфере образования, 
физической культуры, спорта и молодежной политики, в социальной сфере" на 
2015 - 2020 годы.
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5.1. Мероприятие «Участие в областных семинарах для педагогов, работников 
образования, молодежной политики, исполнителей региональной системы 
профилактики наркомании и токсикомании и специалистов иных субъектов 
профилактической деятельности по организации антинаркотической работы».

5.2. Мероприятие «Организация семинаров, круглых столов для работников 
социальной сферы, образования, культуры по формированию приоритета 
здорового образа жизни, профилактике социально-негативных явлений».

5.3. Мероприятие «Организация выездных семинаров, консультаций для 
родителей по вопросам наркопотребления, привлечение родительского актива к 
профилактике социально-негативных явлений».

5.4. Мероприятие «Проведение совещания глав поселений по теме «Работа 
органов местного самоуправления в решении проблем профилактики 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ».

5.5. Мероприятие «Проведение ежегодной районной конференции по 
профилактике алкогольной, наркотической и других зависимостей среди 
молодежи с привлечением специалистов».

5.6. Мероприятие «Проведение информационно-разъяснительных
профилактических мероприятий антинаркотической направленности с 
работниками на социально значимых объектах и предприятиях с техногенно
опасными производствами».

6. Основное мероприятие «Создание комплексной системы мотивирования 
наркозависимых на прохождение реабилитации» на 2015-2021 годы.
6.1. Мероприятие «Проведение консультаций с наркозависимыми и их 

окружением с целью создания у лиц, употребляющих наркотики в 
немедицинских целях и их окружения, мотивации на реабилитацию и 
ресоциализацию».

6.2. Мероприятие «Информирование о круглосуточной службе телефона 
доверия по проблемам наркозависимости в общеобразовательных 
организациях, учреждениях культуры, здравоохранения на информационных 
стендах в поселениях, в сети «Интернет».

6.3. Мероприятие «Информирование наркозависимых лиц и их семей о работе 
реабилитационных центров Иркутской области».

7. Основное мероприятие «Уничтожение дикорастущей конопли на территории РМО 
«Усть-Удинский район» на 2015 - 2021 годы.
7.1. Мероприятие «Проведение рейдов по выявлению очагов произрастания 

растений, содержащих наркотические средства на территории городского и 
сельских поселений Усть-Удинского района».

7.2. Мероприятие «Приобретение гербицидов для уничтожения очагов
дикорастущей конопли». Мероприятие «Информирование населения
посредством СМИ (газета «Усть-Удинские вести») о необходимости 
проведения мероприятий по уничтожению растений, содержащих
наркотические средства, и привлечении к административной ответственности 
за непринятие мер по уничтожению растений, содержащих наркотические 
средства».

7.3. Мероприятие «Информирование населения посредством СМИ (газета
«Усть-Удинские вести») о необходимости проведения мероприятий по 
уничтожению растений, содержащих наркотические средства, и привлечения к 
административной ответственности за непринятие мер по уничтожению 
растений, содержащих наркотические средства.

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» на 2015-2021 годы.
1.1. Мероприятие «Предоставление данных по Усть-Удинскому району в
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электронную систему мониторинга наркоситуации Иркутской области с целью 
формирования наркоситуации РМО «Усть-Удинский район».

1.2. Мероприятие «Формирование банка данных о распространении и 
профилактике наркомании и токсикомании».

1.3. Мероприятие «Проведение социологического исследования среди населения 
Усть-Удинского района с целью получения информации об уровне и структуре 
наркопотребления, масштабах распространения незаконного потребления 
наркотиков и влияющих на них факторов, анализа эффективности организации 
антинаркотической работы».

В 2019 году на реализацию Подпрограммы было предусмотрено финансирование в 
размере 98 тысяч рублей, фактически профинансировано и израсходовано -  98 тысяч 
рублей. Финансирование осуществлялось за счет средств районного бюджета.

В рамках реализации' Подпрограммы «Комплексные меры профилактики 
злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и психотропными 
веществами» на 2015-2021 годы муниципальной программы «Молодежная политика» на 
2015-2021 годы вышеуказанные денежные средства израсходованы в 2019 году на 
следующие мероприятия:

• Проведение профилактических рейдов на территории Усть-Удинского района, 
направленных на выявление лиц, допускающих немедицинское потребление 
наркотических средств и психотропных веществ -  9 000 рублей (ГСМ).

• Разработка, издание, тиражирование санпросветлитературы по профилактике 
психоактивных веществ (листовки, буклеты, плакаты, СМИ, стенды, баннеры) -  23 
000 руб. (изготовлено 3 баннера об уголовной и административной 
ответственности за непринятие мер по уничтожению дикорастущей конопли).

• Поддержка и развитие волонтерского движения из числа несовершеннолетних и 
молодежи -  11 800 руб. (изготовлены футболки и бейсболки для волонтеров).

• Проведение акций по профилактике социально-негативных явлений среди детей, 
подростков и молодежи на территории Усть-Удинского района -  8 200 тыс. рублей 
(ГСМ, канцелярия для проведения выездных акций).

• Проведение рейдов по выявлению очагов произрастания дикорастущей конопли на 
территории Усть-Удинского района -  15 900 руб. (ГСМ).

• Проведение выездных семинаров, консультаций для родителей по вопросам 
наркопотребления, привлечение родительского актива к профилактике социально
негативных явлений -  1 400 руб. (ГСМ).

• Организация и поддержка деятельности наркологических постов (Постов Здоровье 
+) в образовательных организациях, проведение ежегодного конкурса «Лучший 
наркопост» - 7 300 руб. (изготовлены 2 стенда в образовательные организации).

• Проведение антинаркотических профилактических мероприятий в лагерях с 
дневным пребыванием детей и палаточном лагере «Ангара» в период летних 
каникул -  3 400 рублей (ГСМ, канцелярия)

• Участие в областных семинарах, слетах, конкурсах, фестивалях для обучающихся 
образовательных организаций, педагогов, работников образования, молодежной 
политики, исполнителей региональной системы профилактики незаконного 
употребления наркотических средств, наркомани и токсикомании, и специалистов 
иных субъектов профилактической деятельности по организации 
антинаркотической работы -  3 800 (оплата билетов).

• Организация и проведение профилактических мероприятий, тренингов среди 
несовершеннолетних и молодежи по профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании, 
табакокурения и алкоголизма -  14 200 (ГСМ, канцелярия).
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В течение 2019 года в соответствии с годовым планом работы антинаркотической 
комиссии РМО «Усть-Удинский район» (далее -  Комиссия), утвержденным 
председателем АНК, проведено 5 заседаний комиссии, на которых рассмотрено 17 
вопросов и приняты соответствующие решения.

Проведено 135 мероприятий, направленных на профилактику наркомании 
(антинаркотические акции, лекции, беседы, семинары, конференции, досуговые 
мероприятия, мероприятия, направленные на выявление потребителей наркотических 
средств и др.). Всего охвачено 1902 человека из числа несовершеннолетних, молодежи и 
взрослого населения Усть-Удинского района (2018 год -  1720, 2017 год -  1615 чел., 2016 
год -  1405 чел., 2015 год -  644 чел.).

Специалистами ОГКУ «Центр профилактики наркомании» в рамках проекта 
«#бытьсейчас» проведен однодневный обучающий семинар - практикум по работе с 
добровольцами Усть-Удинского района. Практикум был направлен на обучение 
добровольцев практическим навыкам проведения профилактической работы с 
использованием интерактивных форм. В семинаре также приняли участие специалисты 
территориальных ведомств: старший инспектор ОП № 2 (дислокация р.п. Усть-Уда) МО 
МВД России «Боханский» майор полиции Газинская М.А., ответственный секретарь 
Комиссии по делам несовершеннолетних и хащите их прав администрации РМО «Усть- 
Удинский район» Торгонина Н.А. По итогам работы семинара специалисты ОГКУ 
«Центр профилактики наркомании» вручили сертификаты волонтеров 34 участникам.

В рамках Всероссийской акции «СТОП ВИЧ \СПИД» в Усть-Удинском районе с 
14-по 17 мая 2019 года было проведено мероприятие, направленное на профилактику 
ВИЧ-инфекции среди молодежи и взрослого населения. Школьники, молодежь, а также 
граждане из числа взрослого населения с плакатами вышли на центральную улицу 
городского поселения с целью привлечения внимания общественности к проблеме 
распространения ВИЧ-инфекции, а также вовлечение населения к добровольческой 
деятельности. Медицинский работник ОГБУЗ «РБ Усть-Удинского района» рассказал, что 
надо делать, чтобы не стать ВИЧ-положительным. Региональный специалист по 
профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании и токсикомании совместно с обучающимися раздавали информационные 
буклеты. У присутствующих была возможность задать интересующие вопросы 
специалисту учреждения здравоохранения и получить на них исчерпывающие ответы. В 
ходе акции была организована работа мобильного пункта, в котором все желающие могли 
пройти экспресс -  тест на ВИЧ. Также мобильный пункт был организован в с.Усть-Малой 
и с.Новая Уда.

С 4 июня на территории Усть-Удинского района стартовала антинаркотическая 
акция «Летний лагерь -  территория здоровья». Выездные мероприятия проведены в 
лагерях с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций: МКОУ 
Малышевская СОШ, МБОУ Молькинская СОШ, МКОУ Игжейская СОШ, МБОУ Ново- 
Удинская СОШ, МКОУ Юголокская СОШ, МКОУ Балаганкинсая ООШ, МКОУ 
Кижинская НОШ, МБОУ СОШ п.Усть-Уда, МБОУ №Усть-Удинская СОШ № 2».

5 июля 2019 года в рамках проведения областной профилактической акции 
«Летний лагерь -  территория здоровья» специалистом отдела по делам молодежи и 
спорта администрации Усть-Удинского района, региональным специалистом по 
профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ 
Шайдуровой Е.А. и волонтером антинаркотического движения, обучающейся 10 класса 
МКОУ Игжейская СОШ Купряковой Ангелиной, были проведены профилактические 
мероприятия антинаркотической направленности в районном палаточном лагере 
«Ангара». 150 участников лагеря «Ангара» разделившись на группы, участвовали в 
антинаркотических тренингах, веселых конкурсах, спортивных и интеллектуальных 
соревнованиях, играли в коллективные игры. Мероприятия были направлены на 
формирование у несовершеннолетних навыков преодоления воздействия любой 
негативной или наркогенной среды и стимулирование мотивации у подростков к
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здоровому образу жизни. 5 апреля волонтерами была проведена акция «Не пей за 
рулем!».

В течение года проводились практические работы по пропаганде здорового образа 
жизни, профилактике наркомании и других социально-негативных явлений с детьми 
«группы риска» (индивидуальное консультирование, диагностика личности, заполнение 
индивидуальной карты сопровождения несовершеннолетних, проведение групповых 
тренингов и др.). Всего проведено 77 мероприятий, охвачено 307 человек. Также 
проводилась индивидуальная работа с родителями (законными представителями) детей 
«группы риска». Охвачено 40 чел.

С 27 по 29 июня 2019 года в п. Листвянка прошел I Региональный слет 
добровольцев Иркутской области. В рамках Регионального слета добровольцами каждой 
территории разработаны социальные антинаркотические проекты для последующего 
внедрения на территории муниципального образования. От Усть-Удинского района 
приняли участие 5 человек, в том числе: исполнитель региональной системы по 
профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании и токсикомании, педагог МКОУ «Средне-Муйская СОШ», 3 обучающихся 
образовательных организаций.

С 29 по 31 октября 2019 года в г.Москва прошел I Всероссийский слет волонтеров 
общероссийской общественной организации «Общее дело», в нем принимали участие 
более 200 представителей волонтерских движений и педагогов из 17 регионов России. С 
Усть-Удинского района принял участие 1 доброволец МКОУ Игжейская СОШ.

В течение 2019 проведены профилактические рейды, направленные на выявление 
лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств и психотропных 
веществ в Ново-Удинское, Молькинское, Малышевское, Игжейское, Светлолобовское, 
Юголокское, Балаганкинское, Молькинское, Средне-Муйское, Аносовское сельские 
поселения и Усть-Удинское городское поселение. В ходе рейда проверили по месту 
жительства осужденных к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества, за 
преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, состоящих на учете в Боханском 
межмуниципальном филиале ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской области. Лиц, 
находящихся в состоянии наркотического опьянения не выявлено.

В целях устранения причин и условий, способствующих совершению 
правонарушений, связанных со сбытом, и потреблением наркотических средств 
каннабисной группы (организация работы по противодействию фактору, оказывающему 
влияние на наркотизацию населения «Доступность сырья для изготовления наркотиков 
каннабисной группы») при антинаркотической комиссии районного муниципального 
образования «Усть-Удинский район» создана комиссия по выявлению и уничтожению на 
территории РМО «Усть-Удинский район» посевов растений, содержащих наркотические 
средства (далее -  Комиссия). Работа Комиссии в 2019 году была организована в 
соответствии с планом -  графиком по организации работы по выявлению и уничтожению 
посевов растений, содержащих наркотические средства на территории районного 
муниципального образования «Усть-Удинкий район» и планом дополнительных 
мероприятий по выявлению и уничтожению дикорастущей конопли.

Главам поселений ежегодно направляются листовки с объявлением об уголовной 
ответственности за незаконное выращивание и культивирование запрещённых к 
возделыванию растений, содержащих наркотические вещества (ст.231 УК РФ), а также об 
административной ответственности за непринятие землевладельцем или
землепользователем мер по уничтожению дикорастущих растений, включенных в 
Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 
контролю в Российской Федерации, для распространения среди населения. Всего выдано 
гражданам 2416 листовок. Также вышеуказанное объявление ежемесячно с апреля 2019 
года публиковалось в газете «Усть-Удинские вести» и было размещено на сайте 
администрации в разделе «Антинаркотическая комиссия». Дополнительно листовки 
раздавались гражданам членами Комиссии во время проведения рейдов.
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В период с июня по октябрь 2019 года Комиссией были проведены рейды по 
выявлению очагов произрастания дикорастущей конопли в Средне-Муйское Юголокское, 
Светлолобовское, Балаганкинское, Игжейское, Ново-Удинское, , Малышевское, 
Молькинское сельские поселения и Усть-Удинское городское поселение. Общая площадь 
выявленных очагов произрастания дикорастущей конопли в 2018 году составила 64,8 га. 
Отделом полиции № 2 (дислокация р.п. Усть-Уда) МО МВД России «Боханский» в 2019 
году вынесено 66 предписаний об уничтожении наркосодержащих растений 
собственникам и пользователям земельных участков (в 2018 году - 43, в 2017 году - 40).

В ходе контрольных рейдов составлено 9 протоколов об административном 
правонарушении на пользователей земельных участков, которые не уничтожили очаги 
дикорастущей конопли в сроки, указанные в предписании (в 2018 -  3).

С целью обеспечения эффективной работы по выявлению и уничтожению 
дикорастущих наркосодержащих растений на территории Усть-Удинского район в рамках 
подпрограммы «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими 
средствами и психотропными веществами» на 2015-2019 годы» (далее -  Подпрограмма) в 
2019 году были выделены денежные средства в размере 15 900 рублей на проведение 
рейдов по выявлению очагов произрастания растений, содержащих наркотические 
средства на территории городского и сельских поселений Усть-Удинского района» (в 2015 
году -  1065 рублей, в 2016 году -  3122 руб., в 2017 - 11 тыс. 749 руб., 2018- 15 221,80).

В течение 2018 года осуществлялись информационно-пропагандистские 
мероприятия антинаркотической направленности, в т.ч. размещались на сайте 
администрации РМО «Усть-Удинский район» в разделе «Антинаркотическая комиссия» 
памятки, методические материалы, информация об акциях; направлялись материалы в 
образовательные организации, учреждения культуры, учреждение здравоохранения, отдел 
полиции, ОГУ «Центр занятости населения», ОГБУ СО «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Усть-Удинского района». Буклеты, листовки раздавались 
главам городского и сельских поселений для распространения среди населения. Также в 
течение 2018 года информация о реабилитационных центрах была донесена до сведения 
наркозависимых лиц и их семей сотрудниками полиции, сотрудниками Боханского 
межмуниципального филиала ФКУ У ИИ ГУФСИН России по Иркутской области и 
специалистами др. территориальных ведомств.

В газете «Усть-Удинские вести» в течение 2019 года опубликованы статьи по 
пропаганде здорового образа жизни и информационных материалов:

• «Диалог о наркоситуации» № 13 от 11.04.2019 г.
• «Профилактика наркомании» № 21 от 21.03.2019 г.
• «Летний лагерь -  территория здоровья» № 23 от 20.06.2019 г.
• «Начались рейды по выявлению очагов конопли» № 23 от 20.06.2019 г.
• «Стимул мечты - это сам ты!» № 24 от 27.07.2019 г.
• «Волонтеры в I Региональном слете добровольцев Иркутской области на Байкале

#бытьсейчас» № 25 от 04.07.2019 г.
• «Рейды по уничтожению дикорастущей конопли» № 28 от 25.07.2019 г.
• «Очаги с коноплей под контролем» выпуск № 32 от 22.08.2019 г. и др.

В рамках реализации подпрограммы «Комплексные меры профилактики 
злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и психотропными 
веществами» на 2015-2021 годы» изготовлено 3 баннера, 20 футболок, 20 бейсболок и 2 
стенда профилактической направленности с информацией об уголовной и 
административной ответственности за непринятие мер по уничтожению дикорастущей 
конопли. ОГКУ «Центр профилактики наркомании» предоставлены 4 баннера, которые 
размещены в Усть-Удинском МО, Чичковском МО, Средне-Муйском МО, Юголокском 
МО.

В 2018 году проведено социально -  психологическое тестирование среди 
обучающихся образовательных организаций. В тестировании приняли участие 622 чел., 
что составляет 91,3% от общего кол-ва обучающихся, подлежащих тестированию.
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Количество человек, подтвердивших факт употребления наркотических средств, 
составило 2 человека. Количество обучающихся, подтвердивших факт употребления 
наркотических средств -  3 чел., что составило 0,66% от числа обучающихся, принявших 
участие в тестировании и 0,43% от общего количества, подлежащих тестированию.

1. Фактическое значение целевого показателя Подпрограммы «Комплексные меры 
профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными 
веществами» на 2015-2020 годы в 2019 году «Увеличение количества 
несовершеннолетних, выявленных на ранних этапах формирования наркотической 
зависимости, на 2%» составило 33% .

2. Фактическое значение целевого показателя Подпрограммы «Комплексные меры 
профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными 
веществами» на 2015 - 2020 годы в 2019 году «Увеличение количества молодежи в 
возрасте от 14 до 30 лет, охваченных профилактическими антинаркотическими 
мероприятиями, на 3%» превысило плановый на 0,3% в связи с увеличением 
мероприятий антинаркотической направленности, в том числе выездных акций.

3. Фактическое значение целевого показателя Подпрограммы «Комплексные меры 
профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными 
веществами» на 2015 - 2020 годы в 2019 году «Уменьшение числа лиц, 
потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских 
целях, на 0,5%» на 57,6%, в связи с тем, что уменьшилось количество лиц, 
потребляющих наркотические средства, по сравнению с 2018 годом (2018 г. -  33 
чел., 2019 г. -  19 чел.).

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу:

1. Постановление от 08.04.2015 г. № 156 «О внесении изменений в муниципальную 
программу РМО «Усть-Удинский район» «Молодежная политика» на 2015-2019 
годы, утверждении плана мероприятий по реализации муниципальной программы 
на 2015 год».

2. Постановление от 27.07.2015 г. № 281 «О внесении изменений в муниципальную 
программу РМО «Усть-Удинский район» «Молодежная политика» на 2015-2019 
годы» и План мероприятий по реализации программы на 2015 год».

3. Постановление от 03.08.2015 г. № 290 «О внесении изменений в муниципальную 
программу РМО «Усть-Удинский район» «Молодежная политика» на 2015-2019 
годы» и План мероприятий по реализации муниципальной программы на 2015 
год».

4. Постановление от 18.09.2015 г. № 321 «О внесении изменений в муниципальную 
программу РМО «Усть-Удинский район» «Молодежная политика» на 2015-2019 
годы».

5. Постановление от 16.11.2015 г. № 364 «О внесении изменений в муниципальную 
программу РМО «Усть-Удинский район» «Молодежная политика» на 2015-2019 
годы и План мероприятий по реализации муниципальной программы на 2015 год».

6. Постановление от 13.12.2015 г. № 382 «О внесении изменений в муниципальную 
программу РМО «Усть-Удинский район» «Молодежная политика» на 2015-2019 
годы» и План мероприятий по реализации муниципальной программы на 2015 
год».

7. Постановление от 03.12.2015 г. № 383 «О внесении изменений в муниципальную 
программу РМО «Усть-Удинский район» «Молодежная политика» на 2015-2019 
годы» и План мероприятий по реализации муниципальной программы на 2015 
год».

8. Постановление от 03.12.2015 г. № 384 «О внесении изменений в муниципальную 
программу РМО «Усть-Удинский район» «Молодежная политика» на 2015-2019 
годы и План мероприятий по реализации муниципальной программы на 2015 год».
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9. Постановление от 09.12.2015 г. № 395 «О внесении изменений в муниципальную 
программу РМО «Усть-Удинский район» «Молодежная политика» на 2015-2019 
годы и План мероприятий по реализации муниципальной программы на 2015 год».

10. Постановление от 16.02.2016 г. № 40 «О внесении изменений в муниципальную 
программу РМО «Усть-Удинский район» «Молодежная политика» на 2015-2019 
годы, утверждении плана мероприятий по реализации муниципальной программы 
на 2015 год».

11. Постановление от 04.04.2016 г. № 81 «О внесении изменений в муниципальную 
программу РМО «Усть-Удинский район» «Молодежная политика» на 2015-2019 
годы» и План мероприятий по реализации муниципальной программы на 2016 
год».

12. Постановление от 04.04.2016 г. № 82 «О внесении изменений в муниципальную 
программу РМО «Усть-Удинский район» «Молодежная политика» на 2015-2019 
годы» и План мероприятий по реализации муниципальной программы на 2016 
год».

13. Постановление от 07.04.2016 г. № 85 «О внесении изменений в муниципальную 
программу РМО «Усть-Удинский район» «Молодежная политика» на 2015-2019 
годы» и План мероприятий по реализации муниципальной программы на 2016 
год».

14. Постановление от 19.04.2016 г. № 98 «О внесении изменений в муниципальную 
программу РМО «Усть-Удинский район» «Молодежная политика» на 2015-2019 
годы» и План мероприятий по реализации муниципальной программы на 2016 
год».

15. Постановление от 05.05.2016 г. № 106 «О внесении изменений в муниципальную 
программу РМО «Усть-Удинский район» «Молодежная политика» на 2015-2019 
годы» и План мероприятий по реализации муниципальной программы на 2016
год».

16. Постановление от 05.05.2016 г. № 108 «О внесении изменений в муниципальную 
программу РМО «Усть-Удинский район» «Молодежная политика» на 2015-2019 
годы» и План мероприятий по реализации муниципальной программы на 2016
год».

17. Постановление от 05.05.2016 г. № 109 «О внесении изменений в муниципальную 
программу РМО «Усть-Удинский район» «Молодежная политика» на 2015-2019 
годы» и План мероприятий по реализации муниципальной программы на 2016 
год».

18. Постановление от 06.05.2016 г. № 112 «О внесении изменений в муниципальную 
программу РМО «Усть-Удинский район» «Молодежная политика» на 2015-2019 
годы, утверждении плана мероприятий её реализации на 2016 год в новой 
редакции».

19. Постановление от 18.05.2016 г. № 117 «О внесении изменений в муниципальную 
программу РМО «Усть-Удинский район» «Молодежная политика» на 2015-2019 
годы» и План мероприятий по реализации муниципальной программы на 2016 
год».

20. Постановление от 17.06.2016 г. № 142 «О внесении изменений в муниципальную 
программу РМО «Усть-Удинский район» «Молодежная политика» на 2015-2019 
годы» и План мероприятий по реализации муниципальной программы на 2016 
год».

21. Постановление от 24.11.2016 г. № 235 «О внесении изменений в муниципальную 
программу РМО «Усть-Удинский район» «Молодежная политика» на 2015-2019 
годы» и План мероприятий по реализации муниципальной программы на 2016
год».
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22. Постановление от 10.02.2017 г. № 46 «О внесении изменений в муниципальную 
программу РМО «Усть-Удинский район» «Молодежная политика» на 2015-2019 
годы, утверждении плана мероприятий её реализации на 2017 год».

23. Постановление от 22.03.2017 г. № 83 «О внесении изменений в муниципальную 
программу РМО «Усть-Удинский район» «Молодежная политика» на 2015-2019 
годы» и План мероприятий по реализации муниципальной программы на 2016 год 
в новой редакции».

24. Постановление от 03.04.2017 г. № 104 «О внесении изменений в муниципальную 
программу РМО «Усть-Удинский район» «Молодежная политика» на 2015-2019 
годы» и План мероприятий по реализации муниципальной программы на 2017 
год».

25. Постановление от 19.05.2017 г. № 146 «О внесении изменений в муниципальную 
программу РМО «Усть-Удинский район» «Молодежная политика» на 2015-2019 
годы» и План мероприятий по реализации муниципальной программы на 2017 
год».

26. Постановление от 18.10.2017 г. № 290 «О внесении изменений в муниципальную 
программу РМО «Усть-Удинский район» «Молодежная политика» на 2015-2019 
годы» и План мероприятий по реализации муниципальной программы на 2017 
год».

27. Постановление от 02.11.2017 г. № 307 «О внесении изменений в муниципальную 
программу РМО «Усть-Удинский район» «Молодежная политика» на 2015-2019 
годы» и План мероприятий по реализации муниципальной программы на 2017 
год».

28. Постановление от 08.11.2017 г. № 310 «О внесении изменений в муниципальную 
программу РМО «Усть-Удинский район» «Молодежная политика» на 2015-2019 
годы».

29. Постановление от 29.11.2017 г. № 355 «О внесении изменений в муниципальную 
программу РМО «Усть-Удинский район» «Молодежная политика» на 2015-2019 
годы» и План мероприятий по реализации муниципальной программы на 2017 
год».

30. Постановление от 05.12.2017 г. № 366 Постановление от 29.11.2017 г. № 355 «О 
внесении изменений в муниципальную программу РМО «Усть-Удинский район» 
«Молодежная политика» на 2015-2019 годы» и утверждении Плана мероприятий 
по реализации муниципальной программы на 2017 год в новой редакции».

31. Постановление от 05.12.2017 г. № 369 «О внесении изменений в муниципальную
программу РМО «Усть-Удинский район» «Молодежная политика» на 2015-2019 
годы» и утверждении Плана мероприятий по реализации муниципальной
программы на 2017 год».

32. Постановление от 02.02.2018 г. № 33 «О внесении изменений в муниципальную
программу РМО «Усть-Удинский район» «Молодежная политика» на 2015-2020 
годы» и утверждении Плана мероприятий по реализации муниципальной
программы на 2018 год».

33. Постановление от 15.02.2018 г. № 47 «О внесении изменений в муниципальную 
программу РМО «Усть-Удинский район» «Молодежная политика» на 2015-2020 
годы».

34. Постановление от 05.04.2018 г. № 106 «О внесении изменений в муниципальную 
программу РМО «Усть-Удинский район» «Молодежная политика» на 2015-2020 
годы» и План мероприятий по реализации муниципальной программы на 2018 
год».

35. Постановление от 20.06.2018 г. № 181 «О внесении изменений в муниципальную 
программу РМО «Усть-Удинский район» «Молодежная политика» на 2015-2020 
годы.

36. Постановление от 19.07.2018 г. № 205 «О внесении изменений в муниципальную 
программу РМО «Усть-Удинский район» «Молодежная политика» на 2015-2020
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37. Постановление от 16.08.2018 г. № 234 «О внесении изменений в муниципальную 
программу РМО «Усть-Удинский район» «Молодежная политика» на 2015-2020 
годы» и План мероприятий по реализации муниципальной программы на 2018 
год».

38. Постановление от 10.09.2018г. № 244 «О внесении изменений в муниципальную 
программу РМО «Усть-Удинский район» «Молодежная политика» на 2015-2020 
годы» и План мероприятий по реализации муниципальной программы на 2018 
год».

39. Постановление от 03.10.2018 г. № 268 «О внесении изменений в муниципальную 
программу РМО «Усть-Удинский район» «Молодежная политика» на 2015-2020 
годы» и План мероприятий по реализации муниципальной программы на 2018 
год».

40. Постановление от 25.10.2018 г. № 282 «О внесении изменений в муниципальную 
программу РМО «Усть-Удинский район» «Молодежная политика» на 2015-2020 
годы» и План мероприятий по реализации муниципальной программы на 2018 
год».

41. Постановление от 13.11.2018 г. № 307 «О внесении изменений в муниципальную 
программу РМО «Усть-Удинский район» «Молодежная политика» на 2015-2020 
годы».

42. Постановление от 16.11.2018 г. № 313 «О внесении изменений в муниципальную 
программу РМО «Усть-Удинский район» «Молодежная политика» на 2015-2021 
годы» и План мероприятий по реализации муниципальной программы на 2018 
год».

43. Постановление от 04.12.2018 г. № 328 «О внесении изменений в муниципальную 
программу РМО «Усть-Удинский район» «Молодежная политика» на 2015-2021 
годы» и План мероприятий по реализации муниципальной программы на 2018
год».

44. Постановление от 21.01.2019 г. № 18 «О внесении изменений в муниципальную 
программу РМО «Усть-Удинский район» «Молодежная политика» на 2015-2021 
годы» и утверждении Плана мероприятий по реализации муниципальной 
программы на 2019 год».

45. Постановление от 03.04.2019 г. № 104 «О внесении изменений в муниципальную 
программу РМО «Усть-Удинский район» «Молодежная политика» на 2015-2021 
годы» и План мероприятий по реализации муниципальной программы на 2019 
год».

46. Постановление от 24.04.2019 г. № 136 «О внесении изменений в муниципальную 
программу РМО «Усть-Удинский район» «Молодежная политика» на 2015-2021 
годы».

47. Постановление от 05.06.2019 г. № 186 «О внесении изменений в муниципальную 
программу РМО «Усть-Удинский район» «Молодежная политика» на 2015-2021 
годы» и План мероприятий по реализации муниципальной программы на 2019 
год».

48. Постановление от 20.06.2019 г. № 205 «О внесении изменений в муниципальную 
программу РМО «Усть-Удинский район» «Молодежная политика» на 2015-2021 
годы» и План мероприятий по реализации муниципальной программы на 2019 
год».

49. Постановление от 03.07.2019 г. № 219 «О внесении изменений в муниципальную 
программу РМО «Усть-Удинский район» «Молодежная политика» на 2015-2021 
годы» и План мероприятий по реализации муниципальной программы на 2019 
год».

50. Постановление от 29.07.2019 г. № 245 «О внесении изменений в муниципальную 
программу РМО «Усть-Удинский район» «Молодежная политика» на 2015-2021

годы» и План мероприятий по реализации муниципальной программы на 2018
год».

15



51. Постановление от 18.11.2019 г. № 396 «О внесении изменений в муниципальную 
программу РМО «Усть-Удинский район» «Молодежная политика» на 2015-2021 
годы» и План мероприятий по реализации муниципальной программы на 2019 
год».

годы» и План мероприятий по реализации муниципальной программы на 2019
год».

Начальник отдела 
по делам молодежи и спорта Л.Э. Понхожиева
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Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
РМО «Усть-Удинский район» «Молодежная политика» 

на 2015-2021 годы за 2019 год

1. Критериями оценки эффективности реализации муниципальной программы 
являются:

- степень достижения значений целевых показателей;
- процент отклонения достигнутых значений целевых показателей от плановых;
- динамика расходов на реализацию мероприятий программы.
2. Основными этапами оценки эффективности реализации муниципальной 

программы являются:
- оценка степени достижения целевых показателей;
- оценка расходов, направленных на достижение целевых показателей;
- оценка состояния целевых показателей;
- расчет индекса эффективности реализации муниципальной программы.
3. Оценка степени достижения целевых показателей осуществляется на основании 

таблицы 1.
Таблица 1. Оценка степени достижения целевых показателей

N
п/п

Наименование целевого 
показателя муниципальной 
программы

Единица
измерения

Плановое
значение

Фактичес
кое
значение

Отклонение
-/+ %

1 2 3 4 5 6 7
1 Увеличение численности 

детей, подростков и 
молодёжи У сть-У динского 
района, вовлеченной в 
реализацию мероприятий 
молодежной политики, 
занимающихся в 
общественных организациях, 
патриотических клубах, 
отрядах в общей численности 
детей, подростков и 
молодежи У сть-У динского 
района от 12 до 35 лет

чел. 3530 3530 0 0

2 Увеличение количества 
молодежи в возрасте от 14 до 
30 лет, охваченных 
профилактическими 
антинаркотическими 
мероприятиями

% 3% 3,3% 0,3% 10

4. Для оценки расходов, направленных на достижение целевых показателей, 
применяется таблица 2.

Объем расходования денежных средств учитывается по всем основным 
мероприятиям подпрограмм муниципальной программы, повлиявшим на достижение 
значения целевого показателя муниципальной программы. При этом расходование 
денежных средств по тому или иному основному мероприятию может быть учтено при 
оценке расходов, направленных на достижение нескольких целевых показателей.
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Таблица 2. Оценка расходов, направленных на достижение целевых показателей

Наименование Наименование основного мероприятия Источник Объем финансирования, тыс. руб.
целевого показателя подпрограммы муниципальной финансиро плановое фактичес отклонение

программы, влияющего на достижения 
целевого показателя муниципальной 
программы

вания значение кое
значение

тыс.
руб.,
-/+

%
f

Увеличение численности 
детей, подростков и 
молодёжи Усть- 
Удинского района, 
вовлеченной в

Основное мероприятие «Выявление, 
поддержка и обеспечение 
самореализации талантливой и 
социально активной молодёжи» на 
2015-2021 годы ,

Районный
бюджет
Областной
бюджет

153,08 153,08 0 0

реализацию мероприятий 
молодежной политики, 
занимающихся в 
общественных 
организациях, 
патриотических клубах, 
отрядах в общей 
численности детей, 
подростков и молодежи 
Усть-Удинского района 
от 12 до 35 лет

Основное мероприятие «Гражданско- 
патриотическое воспитание учащихся 
и молодёжи» на 2015 - 2021 годы

Районный
бюджет

48,92 48,92 0 0

Увеличение количества 
молодежи в возрасте от 
14 до 30 лет, охваченных 
профилактическими

Основное мероприятие «Содействие 
развитию системы раннего выявления 
незаконных потребителей наркотиков» 
на 2 0 1 5-2021  годы

Районный
бюджет

9,0 9,0 0 0

антинаркотическими
мероприятиями

Основное мероприятие 
«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» на 
2015 -2021 годы

Районный
бюджет

23,0 23,0 0 0

Основное мероприятие «Организация и 
проведение комплекса мероприятий по 
профилактике социально-негативных 
явлений среди несовершеннолетних и 
молодежи РМО «Усть-Удинский 
район» на 2015 - 2021 годы

Районный
бюджет

44,9 44,9 0 0

Основное мероприятие 
«Формирование профессионального 
сообщества специалистов по 
профилактике наркомании для 
повышения эффективности 
антинаркотической профилактической 
деятельности в сфере образования, 
физической культуры, спорта и 
молодежной политики, в социальной 
сфере» на 2015-2021 годы

Районный
бюджет

5,2 5,2 0 0

Основное мероприятие «Уничтожение 
дикорастущей конопли на территории 
РМО «Усть-Удинский район» на 2015 - 
2021 годы

Районный
бюджет

15,9 15,9 0 0
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5. Для оценки состояния целевых показателей применяется таблица 3.
Оценка осуществляется путем установления соответствия между объемом 

расходования денежных средств, направленных на достижение установленного 
показателя, и фактически полученным значением целевого показателя в отчетном периоде 
в сравнении с плановым.
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Таблица 3. Оценка состояния целевых показателей

Н аим енование
целевого
показателя

Н аим енование
основного
м ероприятия
подпрограм м ы
м униципальной
програм м ы ,
влияю щ его на
достиж ения целевого
показателя
м униципальной
п рограм м ы

С остояние целевого 
показателя

О ц ен к а  состояния целевого показателя

увеличение 
объ ем а расх 
ден еж н ы х  с

одования
редств

сохранение
объем а
расходован и я
ден еж н ы х
средств

сниж ение о 
расходовал! 
денеж ны х с

эъем а

редств
от 0 
до  5%

о т  5 
д о  10%

более
10%

о т  0 
д о  5%

о т 5 
до  10%

более
10%

У величение чи слен н ости  
детей , п одростков  и м олодёж и 
У сть-У ди н ского  района, 
вовлеченной  в реали заци ю  
м ероприятий  м олодеж ной  
политики, зан и м аю щ и хся в 
общ ественны х организациях, 
п атриотических клубах, 
отрядах  в общ ей  чи сленности  
детей , подростков и м олодеж и 
У сть-У ди н ского  рай он а  о т  12 
д о  35 лет

О сновное 
м ероприятие 
«В ы явление, 
поддерж ка и 
обеспечение 
сам ореализации  
талан тли вой  и 
соц и альн о  активной 
м олодёж и» н а  2 015- 
2021 годы

рост
(улучш ение)
значения
показателя

о т  0  до 5%

о т  5 до  10%

более 10%

сохранение значения 
показателя

1

сниж ение
(ухудш ение)
значения
показателя

о т  0 до  5%

о т  5 до  10%

более 10%

О сновное 
м ероприятие 
«Г  раж данско- 
патриотическое 
воспитание учащ ихся 
и м олодеж и» на 2015- 
2021 годы

рост
(улучш ение)
значения
показателя

о т  0  д о  5%

о т  5 до  10%

б олее  10%

сохранение значения 
показателя

1

сниж ение
(ухудш ение)
значения
показателя

о т  0 до  5%

о т  5 до  10%

б олее  10%

б олее  10%

У величение коли чества 
м олодеж и в возрасте о т  14 до 
30  лет, охвачен н ы х 
проф илактическим и 
ан тинаркотическим и 
м ероприятиям и

О сн овн ое 
м ероприятие 
«С одействие 
развити ю  системы  
раннего  вы явления 
незаконны х 
п отребителей  
наркотиков»  н а  2015 - 
2021 годы

рост
(улучш ение)
значения
показателя

о т  0  д о  5% 1,8

о т  5 д о  10%

б олее  10%

сохранение значения 
показателя
сниж ение
(ухудш ение)
значения
показателя

о т  0 д о  5%

о т 5 д о  10%

более  10%

О сновное 
м ероприятие 
«Ф орм ирование 
негативного 
отн ош ен и я в общ естве 
к нем едицинском у 
п отреблению  
наркотиков, в том

рост
(улучш ение)
значения
показателя

о т  0  д о  5%

о т 5 д о  10%

более  10%

сохранение значения 
показателя
сниж ение
(ухудш ение)

о т  0  д о  5% 1,8

о т  5 д о  10%



чи сле путем  
п роведения активной 
ан тинаркотической  
п ропаганды , 
повы ш ения уровня 
осведом ленности  
населения о 
н егативны х 
п оследствиях 
нем едицинского 
потребления 
наркотиков и об 
ответствен н ости  за 
участи е в их 
незаконном  обороте» 
на 2015 -2 0 2 1  годы

значения
показателя

б олее  10%

О сн овн ое 
м ероприятие 
«О рган и зац и я и 
проведение ком плекса 
м ероп ри яти й  по 
п роф илактике 
соц и альн о
н егативны х явлений 
среди
н есоверш еннолетних 
и м олодеж и РМ О  
«У сть-У динский  
район»  н а  2015 - 2021 
годы

р о ст
(улучш ение)
значения
п оказателя

о т  0 до  5% 1,8

о т  5 до  10%

более 10%

со хран ен и е значения 
п оказателя
сниж ение
(ухудш ение)
значения
п оказателя

о т  0 до  5%

о т  5 до  10% -

более 10%

О сн овн ое 
м ероприятие 
«У ничтож ение 
ди корастущ ей  
конопли  на 
терри тори и  РМ О  
«У сть-У ди н ски й  
рай он »  н а  2015 - 2021 
годы

р о ст
(улучш ение)
значения
показателя

о т  0  д о  5% 1,8

о т  5 д о  10%

более 10%

сохран ен и е значения 
показателя
сн иж ение
(ухудш ение)
зн ач ен и я
показателя

о т  0  д о  5%

о т  5 д о  10%

6. Полученные оценки состояний целевых показателей применяются для расчета индекса эффективности реализации муниципальной 
программы по следующей формуле:

1=п/ОП1 х ОП2 х ... х ОПш , 
V

где: I - индекс эффективности; 
п - количество целевых показателей;
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ОП - оценка состояния соответствующего целевого показателя.

1= 6 / 1x1x1,8x1,8x1,8x1,8=1,5 
V

7. Интерпретация значения индекса эффективности реализации программы осуществляется в соответствии с таблицей 4.

Таблица 4. Интерпретация значения индекса эффективности реализации программы

Значение индекса 
эффективности

Интерпретация значения индекса эффективности

0 < I < 0,60 реализация программы неэффективна
0,60 <= I < 1 реализация программы недостаточно эффективна
1 <=1< 1,5 реализация программы эффективна: достигнуты значения 

целевых показателей при сохранении запланированного объема 
расходования денежных средств

1>= 1,5 реализация программы очень эффективна: достигнутые 
значения целевых показателей превысили запланированные при 
сохранении (снижении) запланированного объема расходования 
денежных средств

Так как индекс эффективности реализации программы равен 1,5, следовательно, реализация муниципальной программы РМО «Усть- 
Удинский район» «Молодежная политика» на 2015-2021 годы за 2018 год очень эффективна.

Начальник отдела по делам молодежи и спорта администрации Усть-Удинского района Л.Э. Понхожиева
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