
Российская Федерация 
Иркутская область 

Усть-Удинский район 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от <15 февраля 2019 г. № 51 
р. п. Усть-Уда

Об утверждении отчета об исполнении 
муниципальной программы 
РМО «Усть-Удинский район»
«Молодежная политика» на 2015-2021 годы за 2018 г.
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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 24.09.2014г. № 372,
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 2018 год (Приложение).

С.Н. Чемезов



Приложение к постановлению 
администрации Устъ-Удинсхого района 

от 25 февраля 2019 г. Jfe 51

РМО «Уеть-> днвсхяй район» «Молодежная политика* 
на 2915-2Й21 годы за 2018 гол

К ^ н н ш ш  программа РМО «Усть-Удинский район» «Молодежная политика» 
(далее -  Программа) утверждена постановлением администрации РМО «Усть-Удинский 
район от 19 12.20. - 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 постаноатением 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 2018 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 конкурсов, игр, слётов, 
фестивалей, семинаров, форумов, акций, праздников, концертов.

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 2018 году на реализацйю Подпрограммы было предусмотрено 136 тыс. 456 руб.

06 коп.
Фактически профинансировано 136 тыс. 456 руб. 06 коп.
Основные достигнутые результаты муниципальной молодежной политики в рамках 

реализации Подпрограммы:
1. Участие хореографического коллектива ансамбля песни и танца «Славиния» в 

областном конкурсе хореографического искусства «Байкальское кружево» в 
рамках I этапа Международной ассамблеи искусств детского и юношеского 
творчества «Байкальская сюита» -

2. Участие хореографического коллектива ансамбля песни и танца «Славиния» в 
областном конкурсе хореографического искусства «Байкальское кружево» в 
рамках III этапа Международной ассамблеи искусств детского и юношеского 
творчества «Байкальская сюита».

3. Участие хореографического коллектива ансамбля песни и танца «Славиния» в 
творческой смене «Folk Dene» танцевального лагеря «DANCE Лето -  
Танцевальный кемпинг на Байкале 2018» (получены сертификаты участников).

4. Участие обучающихся образовательных организаций в летнем лагере 
«Молодежное общественное движение «Иркутский Клуб весёлых и находчивых» 
(получены сертификаты участников).

5. Участие 1 педагога в Первом областном конкурсе молодежных инновационных 
проектов.

6. Проведение межрайонного конкурса песни «Таланты нового века».
7. Проведение районного Праздника танца «Таланты нового века».
8. Проведение районного фестиваля «Зимниада-2018».
9. Проведение районного молодёжного фестиваля-слёта любительских творческих 

коллективов «СТАР ТИНЕЙДЖЕР».
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
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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, слётов, фестивалей, семинаров, акций, 
праздников, концертов);

2. Поддержка 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 2018 году на реализацию Подпрограммы было предусмотрено и 
профинансировано 65 тысяч 543 руб. 94 коп. Финансирование осуществлялось за счет 
средств районного бюджета.

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

1. Проведение районного мероприятия, посвященного празднованию 100-лет 
ВЛКСМ.

2. Участие обучающихся образовательных организаций в областном слёте поисковых 
и краеведческих отрядов Иркутской области, посвященном 20-летию ОМОО ПКО 
«День памяти», 30-летию поискового движения в России (получены дипломы 
участников юбилейного слёта).

3. Участие 3-х специалистов (педагогов) в областном слёте военно-патриотических 
организаций для руководителей патриотических организаций, инструкторов и 
директоров патриотических клубов и секций, специалистов региональной системы 
патриотического воспитания, педагогов, активистов (получены сертификаты 
участников).

4. Приобретение формы для патриотического отряда.
5. Участие в международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны»
6. Участие в международной акции «Тест по истории Отечества».
7. Проведение акций: ЭКОуборка, «Хоровод дружбы», «Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка», «Живой флаг». «Помоги ближнему», «Свеча памяти», 
«Мы помним о Вас», «По золотому кольцу моей малой Родины», «Полевая кухня» 
и др.
Фактическое значение целевого показателя Подпрограммы «Количество детей и 

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

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».
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В 2018 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 2018 году на 
следующие мероприятия:

• Доставка в ОГБУЗ «Иркутский областной психоневрологический диспансер» 
(наркологическое отделение) 1 чел. из числа лиц, незаконно употребляющих 
наркотические средства и злоупотребляющих алкогольными напитками для 
прохождения лечения и реабилитации -  4 279 (четыре тысячи семьдесят девять 
рублей) (ГСМ).

• Проведение профилактических рейдов на территории Усть-Удинского района, 
направленных на выявление лиц, допускающих немедицинское потребление 
наркотических средств и психотропных веществ -  8499,70 (восемь тысяч четыреста 
девяносто девять рублей семьдесят копеек) (ГСМ).

• Разработка, издание, тиражирование санпросветлитературы по профилактике 
психоактивных веществ (листовки, буклеты, плакаты, СМИ, стенды, баннеры) -  
21 650 (двадцать одна тысяча шестьсот пятьдесят рублей) (изготовлено 3 баннера и 
3 тысячи листовок профилактической направленности с информацией об 
уголовной и административной ответственности за непринятие мер по 
уничтожению дикорастущей конопли).

• Организация и поддержка деятельности наркологических постов (Постов 
Здоровье+) в образовательных организациях, проведение ежегодного конкурса 
«Лучший наркопост» - 12 464 ((изготовлено 2 стенда в образовательные 
организации).

• Поддержка и развитие волонтерского движения из числа несовершеннолетних и 
молодежи -  11 900 (одиннадцать тысяч девятьсот рублей) (изготовлено 25 
бейсболок, 10 футболок для волонтеров).

• Кодирование пациентов от алкогольной зависимости родителей детей, 
находящихся в социально-опасном положении, трудной жизненной ситуации -  
18 500 (восемнадцать тысяч пятьсот рублей) (проведена специфическая 
антиалкогольная терапия 5 лицам в ОГБУЗ «Иркутский областной 
психоневрологический диспансер»).

• Проведение выездных семинаров, консультаций для родителей по вопросам 
наркопотребления, привлечение родительского актива к профилактике социально
негативных явлений -  5 485,50 (пять тысяч четыреста восемьдесят пять рублей 
пятьдесят копеек) (ГСМ).

• Проведение рейдов по выявлению произрастания дикорастущей конопли на 
территории Усть-Удинского района -  15 221,80 (пятнадцать тысяч двести двадцать 
один рубль восемьдесят копеек) (ГСМ).
В течение 2018 года проведено 4 заседания антинаркотической комиссии РМО 

«Усть-Удинский район» (далее -  Комиссия), на которых рассмотрены 14 вопросов и 
приняты соответствующие решения.

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 2018 году была организована в
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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. Также 
вышеуказанное объявление ежемесячно с апреля 2018 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.

В период с июня по сентябрь 2018 года Комиссией были проведены рейды по 
выявлению очагов произрастания дикорастущей конопли в Средне-Муйское (с.Средняя 
Муя), Юголокское (с. Юголок и д.Кижа) Светлолобовское (д. Михайловщина), 
Балаганкинское (с. Балаганка), Игжейское сельские поселения (с. Игжей) и Усть- 
Удинское городское поселение( п. Усть-Уда) . 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 2018 году вынесено 43 
предписания об уничтожении наркосодержащих растений собственникам и пользователям 
земельных участков (в 2017 году -  40). В ходе контрольных рейдов составлено 3 
протокола об административном правонарушении на пользователей земельных участков, 
которые не уничтожили очаги дикорастущей конопли в сроки, указанные в предписании.

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
2017 году были выделены денежные средства в размере 15 221,80 (пятнадцать тысяч 
двести двадцать один рубль восемьдесят копеек) 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.).

Большую роль в борьбе с коноплей играют крестьянско-фермерские хозяйства. 
Общая площадь земель сельхозназначения на территории РМО «Усть-Удинский район», 
используемых крупными крестьянско-фермерскими хозяйствами составляет 9696 га. В
2018 году было засеяно 9696 га пашни, в том числе: зерновых -  5751 га, кормовых -  3929, 
га, картофеля -  14,1 га, овощей -  2,5 га. Ежегодно руководителями КФХ с целью 
уничтожения сорняков, в том числе и дикорастущей конопли, проводится химпрополка 
земельных участков.

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. Количество посетителей сайта в 2018 году
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составило: раздел «Методические рекомендации» - 157; раздел «Планирование» -28; 
раздел «Полезная информация» - 165.

В газете «Усть-Удинские вести» в течение 2018 года опубликовано 8 статей по 
пропаганде здорового образа жизни и информационных материалов:

1. «2018 -  Год добровольца и волонтёра в России» выпуск № 5 от 15.02.2018 г.
2. «Круглосуточный телефон психологической помощи» выпуск № 5 от 15.02.2018 г.
3. «Всероссийская информационная акция «Должен знать» выпуск № 18 от 

17.05.2018 г.
4. «Объявление «Уважаемые землепользователи!» выпуск № 18 от 17.05.2018 г.
5. «Информация о действующих на территории Иркутской области 

реабилитационных центрах» выпуск № 24 от 28.06.2018 г.
6. «Антинаркотическая комиссия Усть-Удинского района информирует» выпуск № 

32 от 23.05.2018 г.
7. «Очагов с коноплей стало меньше» выпуск № 38 от 04.10.2018 г.
8. «Наркотему -  под контроль» выпуск №47 от 06.12.2018 г.

Издано 5 нормативных документов администрации Усть-Удинского района в 
области противодействия распространению наркомании:

1) распоряжение от 5.07.2018 № 379 «О мероприятиях по исполнению поручений 
антинаркотической комиссии в иркутской области»;

2) постановление от 18.01. 2018 г. № 15 «О внесении изменений в Постановление от
20.01.2015 г. № 10 «Об утверждении состава антинаркотической комиссии
районного муниципального образования «Усть-Удинский район»;

3) постановление от 15.11.2018 г. № 312 «О внесении изменений в Постановление от
20.01.2015 г. № 10 «Об утверждении состава антинаркотической комиссии
районного муниципального образования «Усть-Удинский район»;

4) постановление от 22.11.2018 г. № 321 «О внесении изменений в Постановление от
20.01.2015 г. № 10 «Об утверждении состава антинаркотической комиссии
районного муниципального образования «Усть-Удинский район»;

5) постановление от 23.11.2018 г. № 322 «О внесении изменений в Постановление от
20.01.2015 г. № 10 «Об утверждении состава антинаркотической комиссии
районного муниципального образования «Усть-Удинский район»;

6) постановление от 15.11.2017 г. № 327 «О внесении изменений в Постановление от
20.01.2015 г. № 10 «Об утверждении состава антинаркотической комиссии
районного муниципального образования «Усть-Удинский район»;
Проведено 80 профилактических мероприятия, направленных на профилактику 

наркомании (антинаркотические акции, лекции, беседы, семинары, круглый стол, 
досуговые мероприятия, тематические дискотеки, мероприятия, направленные на 
выявление потребителей наркотических средств и др.). Всего охвачено 1720 человек из 
числа несовершеннолетних, молодежи и взрослого населения Усть-Удинского района.

В рамках реализации в период летних каникул на территории района проекта 
«Летний лагерь -  территория здоровья» проведены тренинги, лекции, беседы, игры по 
пропаганде здорового образа жизни в районном палаточном лагере «Ангара» и лагерях с 
дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций. Всего проведено 22 
мероприятий, охвачено 300 чел.

В течение 2018 года в рамках акции проведены мероприятия по профилактике 
ВИЧ-инфекции «Должен знать» (30 чел.), круглые столы по профилактике наркотической 
зависимости «Опасные игры» и «Современные подходы в профилактике употребления 
ПАВ среди подростков» (32 чел.), лекции с работниками службы такси «Элит» и 
работниками ЗАО «Ангарский лес». Совместно с учреждением культуры проведено 
театрализованное представление, приуроченное к Всемирному Дню борьбы со СПИДом. 
Приняли участие 95 человек. Совместно с сотрудниками отдела полиции проведен 
семинар «Профилактика деструктивного поведения». Также
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Исполнитель региональной системы по профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании принял 
участие в апреле 2018 года в областном обучающем семинаре.

Секретарь антинаркотической комиссии РМО «Усть-Удинский район» прошел 
стажировку в аппарате антинаркотической комиссии Иркутской области.

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 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. 
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 2018 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 2018 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 2018 году «Уменьшение числа лиц, 
потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских 
целях, на 0,5%» снизилось на 2,4%, в связи с тем, что увеличилось количество лиц, 
потребляющих наркотические средства, по сравнению с 2017 годом).

Начальник отдела 
по делам молодежи и спорта И.М. Ноговицин
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Оценка эффективности реализации муниципальной программы РМО «Усть- 
Удинский район» «Молодежная политика» на 2015-2020 годы за 2018 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 Усть-Удинского 
района, вовлеченной в 
реализацию мероприятий 
молодежной политики, 
зинимающихся в 
общественных организациях, 
патриотических клубах, 
отрядах в общей численности 
детей, подростков и 
молодежи Усть-Удинского 
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, на

% 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 Источник Объем финансирования, тыс. руб.
целевого показателя мероприятия подпрограммы финансиро плановое фактическо отклонение

муниципальной программы, 
влияющего на достижения 
целевого показателя 
муниципальной программы

вания значение е
значение

тыс.
руб.,
-/+

%

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

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

Районный
бюджет
Областной
бюджет

136,46 136,46 0 0

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 
«Г ражданско-патриотическое 
воспитание учащихся и 
молодёжи» на 2015 - 2021 годы

Районный
бюджет

65,54 65,54 0 0

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

Основное мероприятие 
«Содействие развитию системы 
раннего выявления незаконных 
потребителей наркотиков» на 
2015 -2 0 2 1  годы

Районный
бюджет

12,78 12,78 0 0

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

21,6 21,6 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

24,36 24,36 0 0

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

Районный
бюджет

18,5 18,5 0 0
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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

5,48 5,48 0 0

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

Районный
бюджет

15,22 15,22 0 0

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 ен и я целевого
показателя
м униципальной
програм м ы

С остояние целевого 
показателя

О ц ен ка  состоян и я целевого показателя

увеличение 
объ ем а расх  
д ен еж н ы х с

одования
эедств

сохранение
объем а
расходования
ден еж н ы х
средств

сниж ение о( 
расходовал* 
денеж ны х с

л>ема
[Я

>едств

о т 0  
д о  5%

о т 5  
д о  10%

более
1 0 %

о т 0  
до  5%

о т  5 
до  10%

более
10%

У величение численности  
детей , подростков и м олодеж и 
У сть-У динского района, 
вовлеченной  в реализацию  
м ероприятий  м олодеж ной 
политики , заним аю щ ихся в 
общ ествен н ы х организациях, 
п атриотических клубах, 
отрядах  в общ ей  чи сленности  
детей , подростков и м олодеж и 
У сть-У динского рай он а  о т  12 
до 35 л ет

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  2015- 
2021 годы

р о ст
(улучш ение)
значения
показателя

о т  0  до  5%

о т  5 д о  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» н а  2015- 
2021 годы

р о ст
(улучш ение)
значения
показателя

о т  0  до  5%

о т  5 до  10% 1,9

более 10%

сохранение значения 
показателя
сниж ение
(ухудш ение)
значения
показателя

о т  0  до  5%

о т  5 до  10%

более 10%

более 10%

У величение количества 
м олодеж и в возрасте о т  14 до  
30  лет, охваченны х 
проф илактическим и 
антинаркотическим 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

р о ст
(улучш ение)
значения
показателя

о т  0 до  5% 1,8

о т  5 до  10%

более 10%

сохранение значения 
показателя
сниж ение
(ухудш ение)
значения
показателя

о т  0  д о  5%

о т  5 до  10%

более 10%

О сн овн ое 
м ероприятие 
«Ф орм ирование 
негативного 
отн ош ен и я в общ естве 
к  нем едицинском у 
потреблению  
н аркотиков, в том

рост
(улучш ение)
значения
показателя

о т  0 до  5%

о т  5 до  10%

более 10%

сохранение значения 
показателя
сниж ение
(ухудш ение)

о т  0  д о  5% 1,8

о т  5 д о  10%
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числе путем 
п роведения активной  
антинаркотической  
пропаганды , 
повы ш ения уровня 
осведом ленности 
населения о 
негативны х 
последствиях 
нем едицинского 
потребления 
наркотиков и об 
ответственности  за  
участи е в их 
незаконном  обороте» 
н а  2015 - 2021 годы

значения
показателя

более 10%

О сн овн ое 
м ероприятие 
«О рганизация и 
проведение ком плекса 
м ероприятий  по 
проф илактике 
соц и альн о
н егативны х явлений 
среди
несоверш еннолетних 
и м олодеж и РМ О 
«У сть-У динский  
район»  на 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%

сохранение значения 
п оказателя
сниж ение
(ухудш ение)
значения
показателя

о т  0  д о  5%

о т  5 д о  10%

более 10%

О сновное 
м ероприятие 
«О рганизация и 
проведение ком плекса 
м ероприятий по 
проф илактике 
соц и альн о
н егативны х явлений 
для лиц , попавш их в 
трудн ую  ж изненную  
ситуацию » на 2015 - 
2021 годы

р о ст
(улучш ение)
значен и я
показателя

о т  0 д о  5% 1,8

о т  5 д о  10%

более 10%

сохранение значения 
показателя
сниж ение
(ухудш ение)
значения
показателя

о т  0 до  5%

о т  5 д о  10%

О сновное 
м ероприятие 
«У ничтож ение 
ди корастущ ей  
конопли  на 
терри тори и  РМ О 
«У сть-У динский  
район»  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%

сохранение значения , 
показателя
сниж ение
(ухудш ение)
значения
показателя

о т  0  до  5%

о т  5 д о  10%
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6. Полученные оценки состояний целевых показателей применяются для расчета индекса эффективности реализации муниципальной 
программы по следующей формуле:

I = п / ОП1 х ОП2 х ... х ОПш ,
V

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

1= 2 / 1x1,9x1,8x1,8x1,8x1,8x1,8=36=6 
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 < = К  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 более 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 _________  И.М. Ноговицин
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