МЭРИЯ
Информационный листок органов местного самоуправления
муниципального образования «Заларинский район»
Распространяется администрациями сельских и городских муниципальных образований
№3

29.01.2020г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
муниципальное казенное учреждение
«Администрация муниципального образования
«Заларинский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.01. 2020 г.
р.п. Залари
№38
Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории Заларинского района
на 2020 - 2022 гг.»
Руководствуясь постановлением
администрации муниципального образования «Заларинский район» «Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального
образования «Заларинский район» от 13.01.2020 г. № 4, руководствуясь статьями 22, 46 Устава муниципального
образования «Заларинский район» администрация муниципального образования «Заларинский район»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1.
Утвердить муниципальную программу «Охрана окружающей среды на территории Заларинского района на
2020-2022 гг.» (Приложение 1).
2.
Постановление администрации муниципального образования «Заларинский район» от 31.05.2019 г. № 366 «Об
утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории Заларинского района на 2019 2021 гг.» считать утратившим силу.
3.
Опубликовать настоящее постановление с приложением в информационном листке «Мэрия» и разместить на
официальном сайте муниципального образования «Заларинский район» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
4. Вступает в силу с 1 января 2020 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации
муниципального образования «Заларинский район» В.Ф. Мисюра
Глава администрации муниципального
образования «Заларинский район»
В.В. Самойлович
Муниципальная программа
«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ
ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА на 2020 - 2022 гг.» (далее программа)
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование программы
Основания для разработки

Заказчик – координатор программы
Исполнители Программы

Цель программы

Охрана окружающей среды на территории Заларинского района на 2020 – 2022
гг.
- Федеральный закон от 24.06.1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления».
- Федеральный закон от 06.10.2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
- Федеральный закон от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения».
- Федеральный закон от 10.01.2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды».
- Постановление администрации МО «Заларинский район» от 13.01.2020г. № 4
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ муниципального образования «Заларинский район».
Муниципальное казенное учреждение «Администрация муниципального
образования «Заларинский район»
Муниципальное казенное учреждение «Администрация
муниципального
образования «Заларинский район», отдел жилищно-коммунального хозяйства,
Муниципальное казенное учреждение Комитет по управлению муниципальным
имуществом муниципального образования «Заларинский район», отдел ГО и ЧС
администрации
МО
«Заларинский
район»,
консультант-секретарь
административной комиссии.
Улучшение экологической обстановки.
Исключение угрозы подтопления населенных пунктов
Размещение отходов экологически и санитарно-эпидемиологически безопасным
способом.
Снижение численности популяции бродячих собак и кошек на территории
района, снижение числа случаев укусов бродячими и безнадзорными животными

Задачи программы

Целевые показатели (индикаторы)

Сроки и этапы реализации Программы
Объемы и источники финансирования

Ожидаемые конечные результаты
реализации Программы

жителей района.
Задача 1:
Рейды по контролю и надзору природоохранного законодательства с участием
Службы по охране и использования животного мира Иркутской области
Задача 2:
Выполнение мероприятий по защите от негативного воздействия вод населения
и объектов экономики (в части разработки проектно-сметной документации на
строительство
и
реконструкцию
сооружений
инженерной
защиты,
берегоукрепительных сооружений)
Задача 3:
Рекультивация полигона ТБО п. Залари Задача 4:
Выполнение мероприятий по переданным государственным полномочиям в
рамках закона Иркутской области от 09.12.2013г № 110-оз «О наделении органов
местного самоуправления отдельными областными государственными
полномочиями по организации проведения в Иркутской области мероприятий по
отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек».
Улучшение экологической обстановки;
Размещение отходов экологически и санитарно-эпидемиологически безопасным
способом;
Количество отловленных бродячих животных.
2020 - 2022 гг.
Общий объем финансирования программы: 4015,2 тыс.руб.:
Местный бюджет МО «Заларинский район» составляет 1434,0 тыс. руб. в том
числе:
2020г. – 478,0 тыс.руб.
2021г. – 478,0 тыс.руб.
2022г. – 478,0 тыс.руб.
Областной бюджет составляет 2581,2 тыс. руб. в том числе:
2020г. – 860,4 тыс.руб.
2021г. – 860,4 тыс.руб.
2022г. – 860,4 тыс.руб.
1. Проведение 100 рейдов:
2020 г. -33
2021 г. – 33
2022 г. - 34
2. Разработка проектно-сметной документации на строительство и
реконструкцию
сооружений
инженерной
защиты,
берегоукрепительных сооружений.
3. Рекультивация полигона ТБО п. Залари 960 м2 по 320 м2 ежегодно.
4. Отлов 239 головы безнадзорных животных ежегодно.

Характеристика проблемы, на решение которой
направлена программа
В последние годы увеличилось количество хозяйственно-бытовых отходов и изменился их морфологический состав.
Красочная рекламная упаковка, одноразовая тара привели к значительному росту в составе отходов макулатуры и
полимерных материалов. Ситуация усугубляется низким уровнем экологической культуры населения, отсутствием
гражданской ответственности за состояние окружающей среды, безразличным отношением к окружающей среде и
природным ресурсам. Результат этого – рост количества несанкционированных свалок и увеличение объема отходов на
этих свалках.
Сложившаяся ситуация в сфере использования, обезвреживания, хранения и захоронения отходов ведет к опасному
загрязнению окружающей среды, нерациональному использованию природных ресурсов, значительному
экономическому ущербу и представляет реальную угрозу здоровью населения муниципального образования
«Заларинский район».
Уровень использования промышленных отходов в хозяйственных целях составляет 0 процентов, сортировка и
переработка твердых коммунальных отходов не организована.
Достаточно часто допускается несанкционированное размещение отходов на открытом рельефе местности, в
лесополосах, в зеленых зонах населенных пунктов. Основной причиной возникновения несанкционированных свалок
является то, что многие предприятия, учреждения и организации, население не заключают договоры на вывоз твердых
коммунальных отходов со специализированными предприятиями и вывозят их не организованно.
На территории Заларинского района можно выделить следующий ряд актуальных экологических проблем:
1.Загрязнение атмосферного воздуха;
2.Высокий уровень загрязнения водоемов;
3.Высокий уровень загрязненности отходами производства и потребления лесов и лесопарковых зон;
3.Отсутствие четкой регламентации по обращению с отходами производства и потребления;
4.Низкий уровень благоустройства санитарно-защитных зон предприятий;
5.Низкий уровень экологических знаний и культуры населения;
6.Недостаточная информированность населения по вопросам охраны окружающей среды;
7.Ненадлежащий контроль исполнения природоохранного законодательства;
8. Угроза подтопления и подтопление населенных пунктов.
Выявленный комплекс экологических проблем может быть решен только программным методом. Это обусловлено
необходимостью координации деятельности предприятий, муниципальных служб, федеральных контролирующих
служб, общественных организации и жителей района в создании условий, обеспечивающих комфортную и безопасную
окружающую среду.
Основу реализации мероприятий экологической направленности составляет финансирование из местного бюджета.
1.

Решение существующих проблем в области охраны окружающей среды невозможно без осуществления поддержки
администрации района, могут быть решены посредством реализации муниципальной программы при условии
осуществления должного контроля над ходом ее реализации.
Также большой проблемой для экологической ситуации в районе является наличие большого количества бродячих
животных.
Бродячие и безнадзорные животные в условиях населенного пункта и за пределами населенного пункта, являются
одной из важных современных социальных проблем, которая ежегодно не снимается с повестки дня. На основании
закона Иркутской области от 09.12.2013г № 110-оз «О наделении органов местного самоуправления отдельными
областными государственными полномочиями в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками в Иркутской
области», муниципальному образованию «Заларинский район» переданы следующие полномочия:
1) отлов и транспортировка безнадзорных собак и кошек;
2) передержка безнадзорных собак и кошек;
3) возврат в места прежнего обитания безнадзорных собак и кошек.
Руководствуясь Федеральным законом от 05.04.2013г № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» администрацией муниципального образования
«Заларинский район» в 2019 году был заключен муниципальный контракт № 14/19 от 15.02.2019 года на отлов,
транспортировку, передержку и возврат в места прежнего обитания безнадзорных собак и кошек в общем объеме 183
голов. На сегодняшний день отлов выполнен в полном объеме, однако указанного количества недостаточно для полной
ликвидации безнадзорных животных, в связи с чем на 2020 год необходимо планировать отлов безнадзорных собак и
кошек в количестве 239 головы, 2021 год 239 головы, 2022 год 239 головы.
Актуальность проводимых мероприятий в рамках Программы обусловлена необходимостью совершенствования
санитарно-эпидемиологической политики с целью обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности населения
МО «Заларинский район» путем применения программно целевого подхода, позволяющего рационально и эффективно
использовать материальные и финансовые ресурсы.
2. Основные цель и задачи Программы с указанием сроков и этапов реализации, а также целевых
показателей
Улучшение экологической обстановки. Размещение отходов экологически и санитарно-эпидемиологически
безопасным способом. Снижение численности популяции бродячих собак на территории района, снижение числа
случаев укусов бродячими и безнадзорными животными жителей района.
Поставленную цель планируется осуществить в 2020 – 2022 гг., посредством реализации следующих задач:
Задача 1:
Рейды по контролю и надзору природоохранного законодательства с участием Службы по охране и использования
животного мира Иркутской области.
Задача 2:
Выполнение мероприятий по защите от негативного воздействия вод населения и объектов экономики (в части
разработки проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию сооружений инженерной защиты,
берегоукрепительных сооружений).
Задача 3:
Рекультивация полигона ТБО п. Залари.
Задача 4:
Выполнение мероприятий по переданным государственным полномочиям в рамках закона Иркутской области от
09.12.2013г № 110-оз «О наделении органов местного самоуправления отдельными областными государственными
полномочиями в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками в Иркутской области»
Мероприятия выполняются Муниципальным казенным учреждением «Администрация муниципального образования
«Заларинский район», отделом жилищно-коммунального хозяйства, Муниципальным казенным учреждением Комитет
по управлению муниципальным имуществом муниципального образования «Заларинский район», отделом ГО и ЧС
администрации МО «Заларинский район», ООО УК «Гарант», Консультантом-секретарем административной комиссии.
3. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение,
перечень мероприятий с разбивкой по годам,
источникам финансирования
Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, достижения планируемых значений
показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий:
1)рейды по контролю и надзору природоохранного законодательства с участием Службы по охране и
использования животного мира Иркутской области;
2) разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию сооружений инженерной
защиты, берегоукрепительных сооружений;
3) рекультивация полигона ТБО п. Залари;
4) обеспечение профилактической работы с заболеванием бешенством бродячих и безнадзорных собак, диких
животных в виде их отлова.
Реализация мероприятий позволит улучшить экологическую обстановку санитарно-эпидемиологически безопасным
способом, снизить численность популяции бродячих собак на территории района, снизить число случаев укусов
бродячими и безнадзорными животными жителей района, защитить население и объекты экономики от негативного
воздействия вод.
Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение, перечень мероприятий с разбивкой по годам,
источникам финансирования указаны в Приложении № 2.
4. Механизм реализации, организация управления и
контроль над ходом реализации программы
Финансовое обеспечение Программы осуществляется в соответствии с решением Думы МО «Заларинский район» о
бюджете МО «Заларинский район» на соответствующий финансовый год.

Исполнитель Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации
мероприятий Программы и объемы их финансирования.
Исполнителем Программы выполняются следующие основные задачи:
- Проведение рейдов по контролю и надзору природоохранного законодательства с участием Службы по охране и
использования животного мира Иркутской области;
- Разработка проектно-сметной документации и строительство сооружений инженерной защиты, берегоукрепительных
сооружений;
- Рекультивация полигона ТБО п. Залари
- На основании приказа Службы ветеринарии Иркутской области от 19 декабря 2016 г. № 208-ср «Об установлении
нормативов средней стоимости услуг по осуществлению отдельных государственных полномочий Иркутской области в
сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками»
Норматив средней стоимости услуги по отлову безнадзорных животных – 3600 рублей на одно безнадзорное животное.
5. Механизм реализации Программы, включающий в себя
механизм управления Программой и механизм взаимодействия заказчика - координатора Программы с
исполнителями
и соисполнителями Программы
Реализация Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Заларинский
район» в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования «Заларинский район» и
средств бюджета Иркутской области.
Исполнителями программных мероприятий в части отлова и содержания бродячих животных являются
организации, осуществляющие деятельность в сфере отлова, содержания и утилизации бродячих животных,
на
основании заключения муниципальных контрактов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Администрация муниципального образования «Заларинский район»:
1) организует реализацию мероприятий Программы;
2) отслеживает и координирует объемы финансирования Программы, составляет проекты бюджетных заявок;
Контролирует ход реализации Программы и обобщает результаты:
- Администрация муниципального образования «Заларинский район»;
- Контрольно-счетная палата муниципального образования «Заларинский район»;
- Дума муниципального образования «Заларинский район».
6.Оценка социально-экономической эффективности программы
В результате строительства сооружений инженерной защиты, берегоукрепительных сооружений:
- будет исключена угроза подтопления населенного пункта.
В результате рекультивации полигона ТБО п. Залари:
- произойдет уменьшение загрязненности окружающей природной среды, в том числе лесов и лесопарковых зон.
В результате отлова безнадзорных животных:
- осуществится профилактика с заболеванием бешенством бродячих безнадзорных собак.
Прогнозируемые значения целевых показателей, которые должны быть достигнуты в результате реализации
Программы, указаны в Приложении № 1.
Консультант отдела по ЖКХ
Т.В. Тумакова
Приложение № 1
Прогнозируемые значения целевых показателей, которые должны быть достигнуты в результате реализации
Программы
№
п/п

Наименование целевого показателя
(индикатора)

Ед.
изм.

Значение целевого показателя (индикатора)
до
реализации
Программы

в результате
реализации
Программы

в том числе по годам:
2020

1

2

3
4

Проведение рейдов
по контролю и ед.
надзору
природоохранного
законодательства с участием Службы
по охране и использования животного
мира Иркутской области.
Разработка
проектно-сметной
%
документации на строительство и
реконструкцию
сооружений
инженерной
защиты,
берегоукрепительных сооружений
Рекультивация полигона ТБО п. Залари
м2
Количество
безнадзорных
животных

Тыретское МО

2021

2022

0

100

33

33

34

0

100

100

100

100

0

960

320

320

320

ед.

183

717

239

239

239

ед.

19

91

30

31

30

Моисеевское
МО
Хор-Тагнинское
МО
Черемшанское
МО
Мойганское
МО
Троицкое МО
Семеновское
МО
Заларинское
МО
Бажирское МО
Бабагайское
МО
Веренское МО
Владимирское
МО
Новочеремховс
кое МО
Ханжиновское
МО
Холмогойское
МО

ед.

4

12

5

4

3

ед.

0

11

3

3

5

ед.

0

6

2

2

2

ед.
ед.

7
0

20
12

8
4

7
5

5
3

ед.

136

468

156

155

157

ед.
ед.

2
0

15
10

4
3

5
3

6
4

ед.
ед.

0
0

11
10

3
2

3
4

5
4

ед.

1

10

3

4

3

ед.

4

18

8

5

5

ед.

10

23

8

8

7

183

717

239

239

239

ИТОГО:

Приложение № 2
Объемы финансирования мероприятий программы
«Охрана окружающей среды на территории
Заларинского района на 2020 – 2022 гг.»
Распределение по годам, тыс. рублей
Наименование мероприятий
Рейды
по контролю и надзору
природоохранного
законодательства
с
участием
Службы
по
охране
и
использования животного мира
Иркутской области.
Защита от негативного воздействия
вод
населения
и
объектов
экономики (в части разработки
проектной-сметной документации
на строительство и реконструкцию
сооружений инженерной защиты,
берегоукрепительных сооружений)
Рекультивация полигона ТБО п.
Залари
Выполнение
мероприятий
по
переданным
государственным
полномочиям в рамках закона
Иркутской области от 09.12.2013г
№ 110-оз «О наделении органов
местного
самоуправления
отдельными
областными
государственными полномочиями
в
сфере
обращения
с
безнадзорными
собаками
и
кошками в Иркутской области»
Итого

ИТОГО
2020 год

2021 год

2022 год

50,0

50,0

50,0

150,0

108,0

108,0

108,0

324,0

320,0

320,0

320,0

960,0

860,4

860,4

860,4

2581,2

1338,4

1338,4

1338,4

4015,2

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Муниципальное казённое учреждение
«Администрация муниципального образования
«Заларинский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.01.2020 года
р.п. Залари
№ 46
Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в
Заларинском районе на 2020-2022годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.11.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации муниципального образования «Заларинский
район» от 13.01.2020г. № 4 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ муниципального образования «Заларинский район», руководствуясь статьями Устава 22, 46 муниципального
образования «Заларинский район», администрация муниципального образования «Заларинский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие физической культуры, спорта и молодежной
политики в Заларинском районе на 2020-2022 гг.».
2. Отменить постановление администрации муниципального образования «Заларинский район» от 04.06.2019г. №
370 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в
Заларинском районе на 2019-2021годы»
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном листе «Мэрия» и
размещению на официальном сайте муниципального образования «Заларинский район» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
муниципального образования «Заларинский район» по социальным вопросам Воронину Л.Ю.
Глава администрации муниципального
образования «Заларинский район»

В.В. Самойлович
Приложение

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ В ЗАЛАРИНСКОМ РАЙОНЕ НА 2020 - 2022 ГОДЫ»
Наименование муниципальной программы
Наименование подпрограммы

Заказчик и координатор муниципальной программы
Исполнители муниципальной программы

Цель муниципальной программы

Задачи муниципальной программы

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Заларинском районе на 2020 - 2022 годы» (далее - муниципальная
программа)
«Развитие физической культуры и спорта в Заларинском районе на 2020 - 2022 годы»;
«Молодежная политика в Заларинском районе на 2020-2022 годы»;
«Профилактика социально-негативных явлений (табакокурения, алкоголизма, наркомании) в Заларинском районе на 2020-2022
годы»
Отдел спорта и молодежной политики администрации муниципального образования «Заларинский район», в лице начальника отдела
Н.Ю.Мусиенко.
Муниципальное казенное учреждение Комитет по культуре, муниципальное казенное учреждение Комитет по образованию,
муниципальное казенное учреждение Комитет по управлению муниципальным имуществом, муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Детско-спортивная юношеская школа», органы местного самоуправления Заларинского района,
общественные объединения и организации; Детская школа искусств, Районный методический центр, Центральная библиотечная
система, Дом детского творчества.
Создание и укрепление необходимых экономических, социальных и организационных условий для развития физической культуры и
спорта, и молодежной политике в муниципальном образовании «Заларинский район», снижение уровня социально-негативных
явлений (табакокурения, алкоголизма, наркомании), формирование установки на здоровый образ жизни у населения Заларинского
района
1)
Обеспечение условий для развития физической культуры и
массового спорта на территории Заларинского района.
2)
Обеспечение успешного выступления спортсменов района на
спортивных соревнованиях и совершенствование системы
подготовки спортивного резерва.
3)
Повышение эффективности реализации государственной
политики в сфере физической культуры на территории
Заларинского района.
4)
Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта (в
том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов)
5) Качественное развитие потенциала и воспитание молодежи.
6) Совершенствование системы патриотического и гражданско-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи в
Заларинском районе.

Сроки реализации муниципальной
программы
Целевые показатели муниципальной программы

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы

Ожидаемые конечные результаты реализации
муниципальной программы

7) Повышение эффективности реализации государственной молодежной политики.
8) Сокращение масштабов немедицинского потребления наркотических и психотропных веществ, формирование негативного
отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков и существенное снижение спроса на них.
9) Содействие развитию системы раннего выявления незаконных потребителей наркотиков на 2020-2022 годы.
10) Реализация информационно-пропагандистской кампании на территории Заларинского района о негативных
последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте 2020-2022 годы.
11) Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений 2020-2022 годы.
12) Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди
несовершеннолетних и молодежи на территории Заларинского района 2020-2022 годы.
13) Развитие системы комплексной социальной реабилитации и ресоциализация лиц, незаконно употребляющих
наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях 2020-2022 годы.
14) 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 медицинской реабилитации, и социальной
реабилитации больных наркоманией 2020-2022 годы
2020-2022 годы
1)
Доля населения Заларинского района, систематически
занимающегося физической культурой и спортом, в общей
численности населения Заларинского района в возрасте
7 - 79 лет.
2)
Уровень обеспеченности населения спортивными
сооружениями исходя из единовременной пропускной
способности объектов спорта.
3) Общая численность участников мероприятий государственной программы в возрасте от 14 до 30 лет.
4) Количество молодых людей, имеющих возможность для реализации творческого потенциала и получивших поддержку, поощрение.
5) Число получателей услуг в сфере патриотического воспитания молодежи. Создание условий для успешной социализации,
эффективной самореализации молодежи, качественное развитие потенциала молодежи и его использование в интересах района.
6) Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой (волонтерской) деятельности.
7) Удельный вес численности молодежи, принявшей участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных
явлений, к общей численности молодежи Заларинского района.
8) Доля детей и подростков в возрасте до 14 лет, зарегистрированных с диагнозом «синдром зависимости от
наркотических средств (наркомания)», «пагубное (с вредными последствиями) употребление наркотических средств», установленным
впервые в жизни, в общем количестве детей и подростков в возрасте до 14 лет.
9) Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не
менее 1 года, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию.
10) Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, по отношению к общему числу больных наркоманией
Объем финансирования муниципальной программы на период 2020г. – 2022г. составляет 16 349,2, из них:
средства областного бюджета по годам:
2020 год-12 453,6 тыс. рублей;
средства местного бюджета по годам:
2020
год – 1 525,6 тыс. рублей;
2021
год – 1 185,0 тыс. рублей;
2022
год – 1 185,0 тыс. рублей.
1) Увеличение доли населения Заларинского района, систематически занимающегося физической культурой и
спортом, в общей численности населения Заларинского района в
возрасте 7-79 лет до 50% в 2022 году.
2) Увеличение уровня обеспеченности населения спортивными
сооружениями исходя из единовременной пропускной
способности объектов спорта до 70% в 2022 году.
3) Увеличение общей численности участников мероприятий государственной программы в возрасте от 14 до 30 лет до 30% в 2022
году.
4) Увеличить количество молодых людей, имеющих возможность для реализации творческого потенциала и получивших поддержку и
поощрения в данном направлении с 200 до 700 чел.;
5) Увеличить число получателей услуг в сфере патриотического воспитания молодежи до 3000 чел.; создать условия для успешной
социализации и эффективной самореализации молодежи, качественное развитие потенциала молодежи и его использование в
интересах района.
6) Увеличение количества молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой (волонтерской)
деятельности до 2000 человек в 2022 году.
7) Увеличение удельного веса численности молодежи, принявшей участие в мероприятиях по профилактике социальнонегативных явлений, к общей численности молодежи Иркутской области до 50%.
8) Снижение доли детей и подростков в возрасте до 14 лет, зарегистрированных с диагнозом «синдром зависимости от
наркотических средств (наркомания), «пагубное (с вредными последствиями) употребление наркотических средств», установленным
впервые в жизни, в общем количестве детей и подростков в возрасте до 14 лет до 0,0005 %.
9) Увеличение доли больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых
составляет не менее 1 года, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию до 17%.
10) Увеличение доли больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, по отношению к общему числу больных
наркоманией до 20%

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Заларинском районе на 2020 -2022 годы разработана в целях
реализации государственной политики, проводимой Правительством Иркутской области по развитию физической культуры и спорта.
В последние годы остро стоит проблема ухудшения состояния здоровья населения, увеличения количества людей, употребляющих
наркотики, злоупотребляющих алкоголем и пристрастившихся к курению. К основным причинам, негативно влияющим на состояние
здоровья, следует отнести снижение уровня жизни, ухудшение условий обучения, труда, отдыха и состояния окружающей среды,
качества и структуры питания, увеличение чрезмерных стрессовых нагрузок.
Уровень доступности занятий физической культурой и спортом, доступность организованных спортивных занятий вне зависимости от
места проживания или уровня доходов, является социальным фактором, во многом определяющим качество и комфортность среды
проживания людей.
Для достижения цели государственной политики в сфере физической культуры и спорта к 2022 году необходимо увеличить
долю граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 7-79 лет до 30%, долю детей и молодежи в
возрасте 7-29 лет до 50%, долю лиц среднего возраста (30 - 54 лет (для женщин) и 30-59 лет (для мужчин)) до 30%, долю лиц старше
трудоспособного возраста (возрасте 55-79 лет (для женщин) и 60-79 лет (для мужчин)) до 12%.
Общая ситуация в сфере физической культуры и спорта в Заларинском районе с учетом накопившихся проблем
характеризуется:
1)
низким процентом занимающихся физической культурой и спортом, особенно среди
социально незащищенных слоев населения;
2) недостаточной обеспеченностью объектами спорта;
3) высоким уровнем старения тренерских кадров;
4) низким материально-техническим обеспечением спортивной подготовки;
5)
слабым освещением физической культуры и спорта в средствах массовой информации и, как следствие, низким уровнем
мотивированности населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
Муниципальная программа предлагает комплекс мероприятий по развитию физической культуры и спорта, предусматривающих
объединение усилий органов государственной власти Иркутской области и органов местного самоуправления муниципальных
образований Заларинского района, физкультурно-спортивных общественных объединений и организаций, а также отдельных граждан.

Для эффективного взаимодействия в решении указанных проблем органов власти всех уровней, государственных и
негосударственных физкультурных, образовательных организаций и общественных объединений применяется программный метод.
Программный метод обеспечивает консолидацию организационных и финансовых ресурсов, достаточно высокий уровень
межведомственной координации, является инструментом налаживания взаимодействия при выработке эффективных путей решения
проблем.
Государственная молодежная политика - это система мер, направленных на создание правовых, экономических, социальных и
организационных условий для становления и развития молодых граждан, успешной реализации ими своих конституционных прав,
участия молодежи в системе общественных отношений и реализации своего экономического, интеллектуального и духовного
потенциала в интересах общества и государства с учетом возрастных особенностей.
Целостная и последовательная реализация государственной молодежной политики является важным условием успешного
развития Заларинского района.
Муниципальная программа является следующим этапом в развитии молодежной политики на территории Заларинского
района.
Комплексная реализация молодежной политики позволила достичь следующих результатов:
1. На территории Иркутской области создана и действует уникальная региональная система патриотического воспитания и
допризывной подготовки молодежи Иркутской области.
Региональным специалистом ведется системная работа по патриотическому воспитанию, проводятся мероприятия для
допризывной молодежи с привлечением ветеранов воинской службы и участников войн, организуется работа клубов по гражданско- и
военно-патриотическому воспитанию, разрабатываются и реализуются с участием молодежи проекты, посвященные юбилейным датам
отечественной истории, осуществляется взаимодействие с органами власти и общественностью.
Специалисты региональной системы патриотического воспитания способствуют взаимодействию на территории
муниципального образования «Заларинский район» органов местного самоуправления, образовательных учреждений, ветеранских,
молодежных, других общественных и религиозных организаций, творческих союзов, путем организации межведомственного
взаимодействия, создания межведомственных совещательных органов по решению комплекса проблем патриотического воспитания.
Ежегодно специалистом региональной системы патриотического воспитания проводится более 100 мероприятий.
Увеличено количество талантливой молодежи, участвующей в мероприятиях подпрограммы.
Вместе с тем ситуация в сфере молодежной политики в Иркутской области характеризуется рядом негативных факторов и
тенденций.
1. По данным социологического исследования «Ценностные ориентации Российской молодежи» в рамках подготовки
ежегодного доклада положения молодежи и реализации молодежной политики в России, проведенного по заказу Министерства
образования и науки Российской Федерации в 2019 году, на вопрос «Что тревожит молодежь?», наибольшее число респондентов
(49,6%) указало «не реализовать себя в жизни».
Таким образом, важной целью для молодежи является ценность самовыражения как возможность реализовать себя
максимально полно.
Доминирующим источником формирования ценностей для молодежи является коллектив сверстников, который чаще бывает
виртуальным, а не реальным (77,7% молодых людей проводят свое свободное время с друзьями, 48,6% общаются «онлайн», 44% «оффлайн»).
Современная молодежь является самой активной социальной группой, которая наиболее полно использует информационные
технологии в повседневной жизни. Большая доля общения в социальных сетях и мессенджерах превалирует над личным общением.
Это во многом приводит к тому, что у современных молодых людей теряются навыки межличностного общения и принятия решений.
Мероприятия, включенные в муниципальную программу направлены на вовлечение молодежи в социальную практику,
эффективное включение в социально-экономическую и общественно-политическую жизнь района.
Проблемы профессионального становления и профессионального самоопределения также остаются актуальными в
молодежной среде.
В составе граждан, поставленных на учет в центре занятости населения Заларинского района за последние 2 года, молодежь в
возрасте от 14 до 30 лет составляет от 40 до 48%. Трудности с трудоустройством сами молодые люди объясняют недостатком опыта
работы и недостаточным объемом знаний, навыков и умений.
32% молодых людей работают не по специальности, основной причиной этого является отсутствие в районе работы по
специальности, которую получили эти молодые люди, а также изменение интересов самой молодежи в профессиональной сфере и
потребности в большей заработной плате.
По данным исследований, молодые люди, получившие во время обучения опыт работы, а также выпускники, у которых
сформирован необходимый набор компетенций профессионального самоопределения, готовы к профессиональной мобильности в
динамично меняющихся экономических условиях, в том числе и в наиболее сложных ситуациях, требующих от них организации
самозанятости.
По данным социологического исследования «Ценностные ориентации Российской молодежи» в рамках подготовки
ежегодного доклада положения молодежи и реализации молодежной политики в России, проведенного по заказу Министерства
образования и науки Российской Федерации в 2018 году, 20 % опрошенных молодых людей хотели бы по окончании обучения уехать
из России и жить за границей.
Средства массовой информации мало отражают вопросы патриотического и духовно-нравственного воспитания.
Кроме того, наблюдается недостаточное материально-техническое оснащение организаций, участвующих в патриотическом
воспитании молодежи Иркутской области. Устаревшая материально-техническая база или ее отсутствие в патриотических
объединениях, клубах, центрах снижает эффективность подготовки молодых граждан к военной службе в Вооруженных Силах
Российской Федерации, а также интерес к изучению истории России, Иркутской области.
Наблюдается недостаточная подготовленность молодежи к службе в Вооруженных Силах, в том числе по показателям
физического развития, психологической готовности действовать в сложных ситуациях.
В муниципальную программу включены мероприятия, направленные на содействие формированию у молодежи готовности к
защите Отечества, повышение интереса молодежи к изучению истории страны, в том числе военной истории, героическим страницам
нашей Родины, повышение уровня осознания необходимости сохранения памяти о великих исторических подвигах защитников
Отечества.
Распространенность наркомании характерна как для городского, так и для сельского населения Иркутской области.
Современная ситуация характеризуется сохранением негативных тенденций в сфере распространения наркомании и связанных с ней
социально-негативных явлений, но по итогам мониторинга в Заларинском районе за последние три года приостановился рост
численности лиц, состоящих на учете в наркологическом кабинете. В 2017 году на учете состояли 127 человек, несовершеннолетних на
учете нет, в 2018 году 87 человек из них 0 несовершеннолетних, в 2019 году состоят 66 человек, несовершеннолетних из них 0.
По итогам мониторинга наркоситуации, проведенного в соответствии с Методикой и порядком осуществления мониторинга,
утвержденной Государственным антинаркотическим комитетом, в Заларинском районе наркоситуация оценивается как напряженная,
средняя оценка по всем параметрам составила 2,0.
По Заларинскому району удельный вес наркопреступлений в общем количестве зарегистрированных преступных деяний
составил 3,76%, состояние удовлетворительное (в 2018 году - 4,2%, состояние напряженное).

Согласно данным ГУ МВД, в Заларинском районе зарегистрировано 42 преступления (2018 год - 24 преступления в сфере
незаконного оборота наркотиков).
Общее число зарегистрированных преступлений в Заларинском районе составило 585 (2018 год – 566).
Вовлеченность наркопотребителей в незаконный оборот наркотиков на территории Заларинского района (4,26%) – тяжелая.
Число лиц, совершивших общеуголовные преступления и состоящих на учете в наркологических диспансерах в связи с
наркоманией или потреблением наркотиков с вредными последствиями на территории данного муниципального образования – 0.
Число лиц, совершивших административные правонарушения и состоящих на учете в наркологических диспансерах в связи с
наркоманией или потреблением наркотиков с вредными последствиями, на территории данного муниципального образования – 0 (учет
МВД не велся).
Число лиц, зарегистрированных в учреждениях министерства здравоохранения Иркутской области с диагнозом «синдром
зависимости от наркотических веществ (наркомания)» на территории данного муниципального образования – 68.
Число лиц, зарегистрированных в учреждениях министерства здравоохранения Иркутской области с диагнозом «пагубное
(с вредными последствиями) потребление наркотиков» на территории данного муниципального образования – 26.
По показателю «Криминогенность наркомании (влияние наркотизации на криминогенную обстановку)» на территории
Заларинского района сложилась удовлетворительная ситуация, показатель составил 18,18%.
Количество наркопреступлений, совершенных лицами в состоянии наркотического опьянения, на территории данного
муниципального образования – 1.
Количество наркопреступлений, совершенных потребителями наркотических средств и психотропных веществ, на
территории данного муниципального образования- 9.
Общее количество зарегистрированных наркопреступлений на территории данного муниципального образования – 42.
В Заларинском районе «удельный вес лиц, осужденных за совершение наркопреступлений, в общем числе осужденных лиц»
составил 17,9%, состояние предкризисное (в 2018 году - 22,7%, состояние предкризисное)
Согласно данным Судебного департамента, в Заларинском районе судом осуждено по основной квалификации 19 человек
(2018 год - 27 человек).
Общее число осужденных судом в Заларинском районе составило 106 человек (2018 год - 119 человек). В Заларинском
районе удельный вес молодежи, осужденных за наркопреступления составил 57,9%, состояние тяжелое (в 2018 году - 63%, состояние
предкризисное).
По данным Управления Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации в Иркутской области, в
Заларинском районе осуждено 10 человек в возрасте 18-29 лет, 1 несовершеннолетний.
Число лиц, осужденных за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков – 19 человек.
В Заларинском районе распространенность немедицинского потребления наркотиков составила 336,22 на 100 тыс. населения,
состояние тяжелое (в 2018 году - 393,66 на 100 тыс. населения, состояние тяжелое).
По данным министерства здравоохранения Иркутской области, в Заларинском районе зарегистрировано с диагнозом
«наркомания» 68 человек (в 2018 году - 75 человек).
Число лиц, зарегистрированных в учреждениях здравоохранения с диагнозом потребление наркотиков с вредными
последствиями, 26 человек (2018 год - 35 человека).
В Заларинском районе уровень первичной заболеваемости составил 10,73 на 100 тыс. населения, состояние
удовлетворительное (в 2018 году - 0,00, состояние удовлетворительное).
По данным министерства здравоохранения Иркутской области, в 2018 году в Заларинском районе с диагнозом «синдром
зависимости от наркотических веществ впервые выявлено 3 человека (2017 год - 0 человек).
Самые распространённые наркотические вещества среди сельских жителей – препараты группы каннабиноидов (конопля).
Дикорастущая конопля широко распространена на территории Заларинского района, произрастает в 14 из 15 поселений.
Ежегодно в муниципальных образованиях Заларинского района выявляется около 81 га земель, засоренных дикорастущей
коноплёй. Выделяемых областью гербицидов для протравки конопли не достаточно, поэтому уничтожение производится в основном
путём перепахивания и скашивания очагов, что даёт лишь временный эффект и требует выполнения данных работ ежегодно.
Другая проблема – алкоголизация населения. Распространённость и легкодоступность алкогольных напитков, и особенно
слабоалкогольных напитков, педагогическая неграмотность родителей сделали своё дело: в некоторых сёлах подростки и молодёжь
открыто злоупотребляют пивом, легко переходя затем к более крепким напиткам. Кроме того, научные исследования показали, что
принятию наркотиков почти всегда предшествует употребление алкоголя и табака. Это объясняется тем, что использование одних
одурманивающих веществ фактически снимает запрет на употребление других.
Совместная деятельность государственных органов исполнительной власти Иркутской области, органов местного
самоуправления Заларинского района и правоохранительных органов позволила достигнуть следующих положительных результатов:
- снижение количества больных наркоманией со 127 человек в 2014г. до 66 человек в 2019г.;
- снижение количества несовершеннолетних больных наркоманией.
В этой связи особо актуальной представляется необходимость проведения дальнейшего комплекса мер профилактики и
противодействия незаконному обороту наркотических средств на территории Заларинского района, создания программы,
продолжающей реализацию мер, доказавших свою эффективность и включающих комплекс мероприятий, способствующих развитию
системы профилактики наркопотребления, оказания действенной наркологической помощи, эффективной и ресоциализации
наркобольных.
Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
Целью муниципальной программы является Создание и укрепление необходимых экономических, социальных и
организационных условий для развития физической культуры и спорта, и молодежной политике в муниципальном образовании
«Заларинский район», снижение уровня социально-негативных явлений (табакокурения, алкоголизма, наркомании), формирование
установки на здоровый образ жизни у населения Заларинского района.
Достижение цели муниципальной программы возможно при решении следующих задач:
1. Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта на территории Заларинского района.
2. Обеспечение успешного выступления спортсменов Заларинского района на спортивных соревнованиях и
совершенствование системы подготовки спортивного резерва.
3. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта (в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов).
4. Повышение эффективности реализации государственной политики в сфере физической культуры.
5. Качественное развитие потенциала и воспитание молодежи.
6. Совершенствование системы патриотического и гражданско-патриотического воспитания и допризывной подготовки
молодежи в Заларинском районе.
7. Повышение эффективности реализации государственной молодежной политики.
8. Сокращение масштабов немедицинского потребления наркотических и психотропных веществ, формирование негативного
отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков и существенное снижение спроса на них.
9. Содействие развитию системы раннего выявления незаконных потребителей наркотиков на 2020-2022 годы.

10. Реализация информационно-пропагандистской кампании на территории Заларинского района о негативных последствиях
немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте 2020-2022 годы.
11. Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений 2020-2022 годы.
12. Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди
несовершеннолетних и молодежи на территории Заларинского района 2020-2022 годы.
13. Развитие
системы комплексной социальной реабилитации и ресоциализация лиц, незаконно употребляющих
наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях 2020-2022 годы.
14. 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 медицинской реабилитации и социальной
реабилитации больных наркоманией 2020-2022 годы.
Целевыми показателями муниципальной программы являются:
1. Доля населения Иркутской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей
численности населения Иркутской области в возрасте 7 - 7 9 лет.
2.
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности
объектов спорта.
3.
Общая численность участников мероприятий государственной программы в возрасте от 14 до 30 лет до 30%.
4.
Количество молодых людей, имеющих возможность для реализации творческого потенциала и получивших поддержку и
поощрение;
5.
Числ0 получателей услуг в сфере патриотического воспитания молодежи;
6.
Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, качественное развитие
потенциала молодежи и его использование в интересах района.
7.
Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой (волонтерской)
деятельности.
8. Удельный вес численности молодежи, принявшей участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений,
к общей численности молодежи Заларинского района.
9. Доля детей и подростков в возрасте до 14 лет, зарегистрированных с диагнозом «синдром зависимости от наркотических
средств (наркомания)», «пагубное (с вредными последствиями) употребление наркотических средств», установленным впервые в
жизни, в общем количестве детей и подростков в возрасте до 14 лет.
10. Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее 1
года, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию.
11. Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, по отношению к общему числу больных наркоманией
Сроки реализации муниципальной программы: 2020 - 2022 годы.
Раздел 3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Меры государственного регулирования муниципальной программы осуществляются в соответствии с законодательством, а
именно:
1. Федеральный закон от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
2. Указ Президента Российской Федерации № 204 от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года»;
3. Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная
распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 года № 1101-р, определяющая целевые показатели,
которые частично соответствуют перечню показателей государственной программы;
4. Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 108-оз «О физической культуре и спорте в Иркутской области»;
5.
Положение о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования
«Заларинский район», утвержденного постановлением администрации муниципального образования «Заларинский район» от 10
ноября 2015 года № 653, а также другие федеральные законы и нормативно-правовые акты Иркутской области.
6. Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденные распоряжением
Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 года № 2403-р;
7. Направление (подпрограмма) «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики»
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642.
8. Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 109-оз «О государственной молодежной политике в Иркутской области»,
который определяет общие цели, задачи, принципы, основные направления областной государственной молодежной политики в
Иркутской области и формы поддержки молодежи. Функции по управлению в области формирования и реализации областной
государственной молодежной политики возложены на министерство по молодежной политике Иркутской области.
9. Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
10. Федеральный закон от 8 января 1998 года № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»;
11. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года»;
12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 июня 2014 года № 658 «Об утверждении Порядка
проведения социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и
профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных организациях высшего образования»;
13. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 октября 2014 года № 581н «О Порядке проведения
профилактических медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных
образовательных организациях, а также образовательных организациях высшего образования в целях раннего выявления
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ»;
14. Закон Иркутской области от 7 октября 2009 года № 62/28-оз «О профилактике незаконного потребления наркотических средств
и психотропных веществ, наркомании и токсикомании в Иркутской области»;
15. Распоряжение Губернатора Иркутской области от 30 марта 2018 года № 40-р «О Концепции развития волонтерской
антинаркотической деятельности в Иркутской области»;
16. Постановление Правительства Иркутской области от 14 октября 2010 года № 258-пп «Об утверждении Положения о порядке
формирования и использования банка данных о распространении и профилактике незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании в Иркутской области».
Раздел 4. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В результате реализации муниципальной программы планируется достижение следующих показателей:
1)
Увеличение доли населения Заларинского района, систематически занимающегося физической культурой и
спортом, в общей численности населения Заларинского района в возрасте 7-79 лет до 50% в 2022 году.

2)
Увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной
пропускной способности объектов спорта до 70% в 2022 году.
3) Увеличение общей численности участников мероприятий государственной программы в возрасте от 14 до 30 лет до 30% в
2022 году.
4) Увеличить количество молодых людей, имеющих возможность для реализации творческого потенциала и получивших
поддержку и поощрения в данном направлении с 200 до 700 чел.;
5) Увеличить число получателей услуг в сфере патриотического воспитания молодежи до 3000 чел.;
6) Создать условия для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, качественное развитие
потенциала молодежи и его использование в интересах района.
7) Увеличение количества молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой
(волонтерской) деятельности до 2000 человек в 2022 году.
8) Увеличение удельного веса численности молодежи, принявшей участие в мероприятиях по профилактике социальнонегативных явлений, к общей численности молодежи Иркутской области до 50%.
9) Снижение доли детей и подростков в возрасте до 14 лет, зарегистрированных с диагнозом «синдром зависимости от
наркотических средств (наркомания), «пагубное (с вредными последствиями) употребление наркотических средств», установленным
впервые в жизни, в общем количестве детей и подростков в возрасте до 14 лет до 0,0005 %.
10) Увеличение доли больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых
составляет не менее 1 года, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию до 17%.
11) Увеличение доли больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, по отношению к общему числу больных
наркоманией до 20%.
Реализация муниципальной программы позволит обеспечить комплексное взаимодействие органов государственной власти
Иркутской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Заларинского района, ф из культурно-спортивных
общественных объединений и организаций, а также отдельных граждан в развитии физической культуры и спорта, способствует
развитию системы профилактики наркопотребления, оказания действенной наркологической помощи, эффективной и ресоциализации
наркобольных.
Таким образом, реализация мероприятий муниципальной программы позволит закрепить положительную динамику по
созданию благоприятных условий для увеличения вовлеченности населения Заларинского района в занятия спортом, физической
культурой и улучшению имиджа Заларинского района по отдельным видам спорта высших достижений, окажет влияние на
социальное развитие молодежи района, содействует в решении актуальных социально- экономических проблем государства и повысит
качество жизни людей.
Кроме того, волонтерское движение часто рассматривается как один из методов культурно-воспитательной работы с
учащейся молодежью. Волонтерские проекты очень разнообразны и могут включать в себя различные виды деятельности.
Начальник отдела по спорту
и молодежной политике администрации
муниципального образования
«Заларинский район»

Н.Ю.Мусиенко
Приложение 1

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ЗАЛАРИНСКОМ РАЙОНЕ НА 2020 - 2022
ГОДЫ»
Наименование программы
Наименование подпрограммы
Заказчик и координатор подпрограммы
Исполнители подпрограммы

Цель подпрограммы
Задачи подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы
Целевые показатели подпрограммы

Ресурсное обеспечение
реализации подпрограммы

Ожидаемые конечные результаты реализации
подпрограммы

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политике в Заларинском районе на 2020 - 2022 годы» (далее -муниципальная
программа)
«Развитие физической культуры и спорта в Заларинском районе на 2020 - 2022 годы» (далее - подпрограмма)
Отдел спорта и молодежной политики администрации муниципального образования «Заларинский район», в лице начальника отдела
Н.Ю.Мусиенко.
Муниципальное казенное учреждение Комитет по культуре, муниципальное казенное учреждение Комитет по образованию,
муниципальное казенное учреждение Комитет по управлению муниципальным имуществом, муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Детско-спортивная юношеская школа», органы местного самоуправления Заларинского района,
общественные объединения и организации
Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом,
повышение эффективности подготовки спортсменов
1.
Обеспечение условий для развития физической культуры и
массового спорта на территории Заларинского района.
2.
Обеспечение успешного выступления спортсменов района на
спортивных соревнованиях и совершенствование системы
подготовки спортивного резерва.
3.
Повышение эффективности реализации государственной
политики в сфере физической культуры на территории
Заларинского района.
4.
Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта (в
том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов
1. Удельный вес численности молодежи, принявшей участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных
явлений, к общей численности молодежи Заларинского района.
2. Доля детей и подростков в возрасте до 14 лет, зарегистрированных с диагнозом «синдром зависимости от
наркотических средств (наркомания)», «пагубное (с вредными последствиями) употребление наркотических средств», установленным
впервые в жизни, в общем количестве детей и подростков в возрасте до 14 лет.
3. Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не
менее 1 года, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию.
4. Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, по отношению к общему числу больных наркоманией
2020-2022 годы
1.
Доля населения Заларинского района, систематически
занимающегося физической культурой и спортом, в общей
численности населения Заларинского района в возрасте
7 - 79 лет.
2.
Уровень обеспеченности населения спортивными
сооружениями исходя из единовременной пропускной
способности объектов спорта
Объем финансирования подпрограммы составляет 15 164,2 тыс. рублей:
средства областного бюджета по годам:
2020 год-обл. 12 453,6 тыс. рублей;
средства местного бюджета:
2020 год – мест.1 130,6 тыс. рублей;
2021 год – мест.790,0 тыс. рублей;
2022 год – мест.790,0 тыс. рублей.
1.
Увеличение доли населения Заларинского района, систематически занимающегося физической культурой и
спортом, в общей численности населения Заларинского района в возрасте 7-79 лет до 50% в 2022 году.

2.
Увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной
способности объектов спорта до 70% в 2022 году

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Заларинском районе на 2020 -2022 годы разработана в целях реализации
государственной политики, проводимой Правительством Иркутской области по развитию физической культуры и спорта.
В последние годы остро стоит проблема ухудшения состояния здоровья населения, увеличения количества людей, употребляющих
наркотики, злоупотребляющих алкоголем и пристрастившихся к курению. К основным причинам, негативно влияющим на состояние
здоровья, следует отнести снижение уровня жизни, ухудшение условий обучения, труда, отдыха и состояния окружающей среды,
качества и структуры питания, увеличение чрезмерных стрессовых нагрузок.
Уровень доступности занятий физической культурой и спортом, доступность организованных спортивных занятий вне зависимости от
места проживания или уровня доходов, является социальным фактором, во многом определяющим качество и комфортность среды
проживания людей.
Для достижения цели государственной политики в сфере физической культуры и спорта к 2022 году необходимо увеличить
долю граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 7-79 лет до 30%, долю детей и молодежи в
возрасте 7-29 лет до 50%, долю лиц среднего возраста (30 - 54 лет (для женщин) и 30-59 лет (для мужчин)) до 30%, долю лиц старше
трудоспособного возраста (возрасте 55-79 лет (для женщин) и 60-79 лет (для мужчин)) до 12%.
Общая ситуация в сфере физической культуры и спорта в Заларинском районе с учетом накопившихся проблем
характеризуется:
1)
низким процентом занимающихся физической культурой и спортом, особенно среди
социально незащищенных слоев населения;
2)недостаточной обеспеченностью объектами спорта;
3)высоким уровнем старения тренерских кадров;
4)низким материально-техническим обеспечением спортивной подготовки;
5)
слабым освещением физической культуры и спорта в средствах массовой информации и, как следствие, низким уровнем
мотивированности населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
Подпрограмма предлагает комплекс мероприятий по развитию физической культуры и спорта, предусматривающих объединение
усилий органов государственной власти Иркутской области и органов местного самоуправления муниципальных образований
Заларинского района, физкультурно-спортивных общественных объединений и организаций, а также отдельных граждан.
Для эффективного взаимодействия в решении указанных проблем органов государственной власти всех уровней,
государственных и негосударственных физкультурных, образовательных организаций и общественных объединений применяется
программно-целевой метод. Программно целевой метод обеспечивает консолидацию организационных и финансовых ресурсов,
достаточно высокий уровень межведомственной координации, является инструментом налаживания взаимодействия при выработке
эффективных путей решения проблем.
Основаниями для разработки подпрограммы являются:
1) Федеральный закон от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
2) Указ Президента Российской Федерации № 204 от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
3) стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная
распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 года № 1101-р, определяющая целевые показатели, которые
частично соответствуют перечню показателей государственной программы;
4) Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 108-оз «О физической культуре и спорте в Иркутской области»;
5)
Положение о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области,
утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года№261-пп;
6) Положение о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ муниципального образования «Заларинский район», утвержденного постановлением
администрации муниципального образования «Заларинский район» от 10 ноября 2015 года № 653, а также другие федеральные законы
и нормативно-правовые акты Иркутской области.
Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
Целью подпрограммы является создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься
физической культурой и спортом, и повышение эффективности подготовки спортсменов.
Достижение цели подпрограммы возможно при решении следующих задач:
1. Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта на территории Заларинского района.
2. Обеспечение успешного выступления спортсменов Заларинского района на спортивных соревнованиях и
совершенствование системы подготовки спортивного резерва.
3. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта (в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов).
4. Повышение эффективности реализации государственной политики в сфере физической культуры.
Целевыми показателями подпрограммы являются:
8. Доля населения Иркутской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей
численности населения Иркутской области в возрасте 7 - 7 9 лет.
1. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности
объектов спорта.
Сроки реализации подпрограммы: 2020 - 2022 годы.
Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Финансирование подпрограммных мероприятий предусматривается осуществлять за счет средств как областного, так и
местного бюджетов.
Общий объем финансирования и объем затрат по реализации подпрограммы представлен в разделе 3 настоящей
подпрограммы.

Раздел 5. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ

В результате реализации подпрограммы планируется достижение следующих показателей:
1. Увеличение доли населения Заларинского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в
общей численности населения Иркутской области в возрасте 7- 79 лет до 30% к 2022 году.
2. Увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной
способности объектов спорта до 50% к 2022 году.
Реализация подпрограммы позволит обеспечить комплексное взаимодействие органов государственной власти Иркутской
области и органов местного самоуправления муниципальных образований Заларинского района, ф из культурно-спортивных
общественных объединений и организаций, а также отдельных граждан в развитии физической культуры и спорта.
Таким образом, реализация мероприятий подпрограммы позволит закрепить положительную динамику по созданию
благоприятных условий для увеличения вовлеченности населения Заларинского района в занятия спортом, физической культурой и
улучшению имиджа Заларинского района по отдельным видам спорта высших достижений.

Приложение 2
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ
«МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА В ЗАЛАРИНСКОМ РАЙОНЕ» НА 2020 - 2022 ГОДЫ (ДАЛЕЕ – ПРОГРАММА)
Наименование подпрограммы

«Молодежная политика в Заларинском районе на 2020 - 2022 годы»

Заказчик и координатор подпрограммы

Отдел спорта и молодежной политики администрации муниципального образования «Заларинский район», в лице начальника
отдела Н.Ю.Мусиенко.

Исполнители подпрограммы

Муниципальное казенное учреждение Комитет по культуре, муниципальное казенное учреждение Комитет по образованию,
отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав; структурные подразделения МКУ Комитета по культуре: Детская
школа искусств, Районный методический центр, Центральная библиотечная система, Дом детского творчества; учреждения
МКУ Комитета по образованию; органы местного самоуправления муниципальных образований Заларинского района;
общественные объединения и организации.

Цель подпрограммы

Обеспечение успешной социализации и эффективной самореализации молодежи

Задачи подпрограммы

1. Качественное развитие потенциала и воспитание молодежи.
2. Совершенствование системы патриотического и гражданско-патриотического воспитания и допризывной подготовки
молодежи в Заларинском районе.
3. Повышение эффективности реализации государственной молодежной политики.
4. Сокращение масштабов немедицинского потребления наркотических и психотропных веществ, формирование негативного
отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков и существенное снижение спроса на них

Сроки реализации подпрограммы

2020 - 2022 годы

Целевые показатели подпрограммы

1. Общая численность участников мероприятий подпрограммы в возрасте от 14 до 30 лет.
2. Количество молодых людей, имеющих возможность для реализации творческого потенциала и получивших поддержку и
поощрение;
3. Число получателей услуг в сфере патриотического воспитания молодежи;
создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, качественное развитие потенциала
молодежи и его использование в интересах района.
4. Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой (волонтерской)
деятельности

Ресурсное обеспечение реализации
подпрограммы

Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета по годам реализации составляет:
2020 год – 70,0 тыс. рублей;
2021 год – 70,0 тыс. рублей;
2022 год – 70,0 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные результаты реализации
подпрограммы

1. Общая численность участников мероприятий подпрограммы в возрасте от 14 до 30 лет до 30% в 2022 году.
2. Количество молодых людей, имеющих возможность для реализации творческого потенциала и получивших поддержку и
поощрения в данном направлении с 200 до 700 чел.;
3. Увеличить число получателей услуг в сфере патриотического воспитания молодежи до 3000 чел.;
4. Создать условия для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, качественное развитие потенциала
молодежи и его использование в интересах района.
5. Увеличение количества молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой
(волонтерской) деятельности до 2000 человек в 2022 году.

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Государственная молодежная политика - это система мер, направленных на создание правовых,
экономических, социальных и организационных условий для становления и развития молодых граждан, успешной
реализации ими своих конституционных прав, участия молодежи в системе общественных отношений и реализации
своего экономического, интеллектуального и духовного потенциала в интересах общества и государства с учетом
возрастных особенностей.
Целостная и последовательная реализация государственной молодежной политики является важным условием
успешного развития Заларинского района.
Подпрограмма является следующим этапом в развитии молодежной политики на территории Заларинского
района.
Комплексная реализация молодежной политики позволила достичь следующих результатов:
1. С 2011 года на территории Иркутской области создана и действует уникальная региональная система
патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи Иркутской области.
В региональным специалистом ведется системная работа по патриотическому воспитанию, проводятся
мероприятия для допризывной молодежи с привлечением ветеранов воинской службы и участников войн, организуется
работа клубов по гражданско- и военно-патриотическому воспитанию, разрабатываются и реализуются с участием
молодежи проекты, посвященные юбилейным датам отечественной истории, осуществляется взаимодействие с
органами власти и общественностью.
Специалисты региональной системы патриотического воспитания способствуют взаимодействию на
территории муниципального образования «Заларинский район» органов местного самоуправления, образовательных
учреждений, ветеранских, молодежных, других общественных и религиозных организаций, творческих союзов, путем
организации межведомственного взаимодействия, создания межведомственных совещательных органов по решению
комплекса проблем патриотического воспитания.

Ежегодно специалистом региональной системы патриотического воспитания проводится более 100 мероприятий.
Увеличено количество талантливой молодежи, участвующей в мероприятиях подпрограммы.
Вместе с тем ситуация в сфере молодежной политики в Иркутской области характеризуется рядом негативных факторов и
тенденций.
1. По данным социологического исследования «Ценностные ориентации Российской молодежи» в рамках подготовки
ежегодного доклада положения молодежи и реализации молодежной политики в России, проведенного по заказу Министерства
образования и науки Российской Федерации в 2019 году, на вопрос «Что тревожит молодежь?», наибольшее число респондентов
(49,6%) указало «не реализовать себя в жизни».
Таким образом, важной целью для молодежи является ценность самовыражения как возможность реализовать себя
максимально полно.
Доминирующим источником формирования ценностей для молодежи является коллектив сверстников, который чаще бывает
виртуальным, а не реальным (77,7% молодых людей проводят свое свободное время с друзьями, 48,6% общаются «онлайн», 44% «оффлайн»).
Современная молодежь является самой активной социальной группой, которая наиболее полно использует информационные
технологии в повседневной жизни. Большая доля общения в социальных сетях и мессенджерах превалирует над личным общением.
Это во многом приводит к тому, что у современных молодых людей теряются навыки межличностного общения и принятия решений.
Мероприятия, включенные в подпрограмму направлены на вовлечение молодежи в социальную практику, эффективное
включение в социально-экономическую и общественно-политическую жизнь района.
Проблемы профессионального становления и профессионального самоопределения также остаются актуальными в
молодежной среде.
В составе граждан, поставленных на учет в центре занятости населения Заларинского района за последние 2 года, молодежь в
возрасте от 14 до 30 лет составляет от 40 до 48%. Трудности с трудоустройством сами молодые люди объясняют недостатком опыта
работы и недостаточным объемом знаний, навыков и умений.
32% молодых людей работают не по специальности, основной причиной этого является отсутствие в районе работы по
специальности, которую получили эти молодые люди, а также изменение интересов самой молодежи в профессиональной сфере и
потребности в большей заработной плате.
По данным исследований, молодые люди, получившие во время обучения опыт работы, а также выпускники, у которых
сформирован необходимый набор компетенций профессионального самоопределения, готовы к профессиональной мобильности в
динамично меняющихся экономических условиях, в том числе и в наиболее сложных ситуациях, требующих от них организации
самозанятости.
По данным социологического исследования «Ценностные ориентации Российской молодежи» в рамках подготовки
ежегодного доклада положения молодежи и реализации молодежной политики в России, проведенного по заказу Министерства

образования и науки Российской Федерации в 2017 году, 20 % опрошенных молодых людей хотели бы по окончании
обучения уехать из России и жить за границей.
Средства массовой информации мало отражают вопросы патриотического и духовно-нравственного
воспитания.
Кроме того, наблюдается недостаточное материально-техническое оснащение организаций, участвующих в
патриотическом воспитании молодежи Иркутской области. Устаревшая материально-техническая база или ее отсутствие
в патриотических объединениях, клубах, центрах снижает эффективность подготовки молодых граждан к военной
службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, а также интерес к изучению истории России, Иркутской области.
Наблюдается недостаточная подготовленность молодежи к службе в Вооруженных Силах, в том числе по
показателям физического развития, психологической готовности действовать в сложных ситуациях.
В подпрограмму включены мероприятия, направленные на содействие формированию у молодежи готовности
к защите Отечества, повышение интереса молодежи к изучению истории страны, в том числе военной истории,
героическим страницам нашей Родины, повышение уровня осознания необходимости сохранения памяти о великих
исторических подвигах защитников Отечества.
Важнейшие приоритеты государственной молодежной политики на федеральном уровне отражены в
следующих нормативных правовых актах:
Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденные
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 года № 2403-р;
Подпрограмма) «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной
политики» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642.
Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 109-оз «О государственной молодежной политике в
Иркутской области», который определяет общие цели, задачи, принципы, основные направления областной
государственной молодежной политики в Иркутской области и формы поддержки молодежи. Функции по управлению в
области формирования и реализации областной государственной молодежной политики возложены на министерство по
молодежной политике Иркутской области.
Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ
РЕАЛИЗАЦИИ
Цель Подпрограммы - обеспечение успешной социализации и эффективной самореализации молодежи.
Достижение цели Подпрограммы предполагается за счет решения следующих задач:
1. Качественное развитие потенциала и воспитание молодежи.
2. Совершенствование системы патриотического и гражданско-патриотического воспитания и допризывной
подготовки молодежи.
3. Повышение эффективности реализации государственной молодежной политики.
4. Сокращение масштабов немедицинского потребления наркотических и психотропных веществ,
формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков и существенное снижение
спроса на них. 1. Качественное развитие Программа реализуется в один этап.
Сроки реализации подпрограммы - 2020 - 2022 годы.
Планируемые целевые показатели подпрограммы:
1. Общая численность участников мероприятий подпрограммы в возрасте от 14 до 30 лет до 30%.

2. Увеличение количества молодых людей, имеющих возможность для реализации творческого потенциала и
получивших поддержку и поощрение;
3. Увеличение числа получателей услуг в сфере патриотического воспитания молодежи;
4. Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, качественное
развитие потенциала молодежи и его использование в интересах района.
5. Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой
(волонтерской) деятельности.

Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета.
Общий объем затрат по реализации подпрограммы представлен в разделе 3 настоящей подпрограммы.
Раздел 5. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ
Реализация подпрограммы позволит:
1) увеличить общую численность участников мероприятий подпрограммы от 14 до 30 лет до 30%.
Мероприятия, включенные в подпрограмму, направлены на вовлечение молодежи в социальную практику, эффективное
включение в социально-экономическую и общественно-политическую жизнь района.
Вовлечение молодежи в реализацию мероприятий молодежной политики способствует поддержке и развитию
интеллектуального и духовного потенциала молодых людей, что позволяет создать условия для эффективной самореализации
молодежи Заларинского района;
увеличить количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой (волонтерской)
деятельности до 2000 чел. в 2022 году.
Организация деятельности добровольческих (волонтерских) организаций позволяет создать условия для формирования
системы духовно-нравственных ценностей у молодежи.
Добровольчество (волонтерство) формирует готовность молодого поколения к самостоятельному принятию решений,
развивает восприимчивость проблемам другого человека и общества в целом. Все эти качества способствуют успешному становлению
молодого человека.
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы оказывает влияние на социальное развитие молодежи района, содействует
в решении актуальных социально- экономических проблем государства и повысить качество жизни людей.
Кроме того, волонтерское движение часто рассматривается как один из методов культурно-воспитательной работы с
учащейся молодежью. Волонтерские проекты очень разнообразны и могут включать в себя различные виды деятельности.
Начальник отдела по спорту
и молодежной политике администрации
муниципального образования
«Заларинский район»

Н.Ю. Мусиенко

Приложение 3
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНО-НЕГАТИВНЫХ ЯВЛЕНИЙ (ТАБАКОКУРЕНИЯ, АЛКОГОЛИЗМА,
НАРКОМАНИИ) НА ТЕРРИТОРИИ ЗАЛАРИНСКОГО РАЙОНА НА 2020-2022 ГОДЫ
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Заларинском районе на 2020-2022 годы»

Наименование
муниципальной программы
Наименование
подпрограммы

«Профилактика социально-негативных явлений (табакокурения, алкоголизма, наркомании) на территории Заларинского
района на 2020-2022 годы (далее – Подпрограмма)

Заказчик и координатор
подпрограммы

Отдел по спорту и молодежной политике администрации муниципального образования «Заларинский район», в лице
начальника отдела Н.Ю.Мусиенко.

Исполнители
подпрограммы

Отдел по спорту и молодежной политике муниципального казенного учреждения «Администрация муниципального образования
«Заларинский район»; муниципальное казенное учреждение «Комитет по культуре»; отдел по делам несовершеннолетних и защите их
прав; органы местного самоуправления муниципальных образований Заларинского района; общественные объединения и организации;
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по образованию» Администрации муниципального образования «Заларинский район».

Цель подпрограммы

Сокращение масштабов немедицинского потребления наркотических и психотропных веществ, формирование негативного
отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков и существенное снижение спроса на них
1. Раннее выявление лиц, незаконно употребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских

Задачи подпрограммы
целях.

2. Повышение уровня информированности населения Заларинского района о негативных последствиях немедицинского
потребления наркотических средств и об ответственности за участие в их незаконном обороте, формирование негативного отношения к
употреблению наркотиков.
3. Профилактика социально-негативных явлений среди обучающихся в общеобразовательных организациях в Заларинском
районе.
4. Профилактика социально-негативных явлений среди обучающихся в профессиональных образовательных организациях,
а также в образовательных организациях высшего образования.
5. Совершенствование системы комплексной социальной реабилитации и ресоциализации лиц, незаконно употребляющих
наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях.
6. Прогнозирование наркоситуации в Заларинском районе
Сроки реализации
подпрограммы
Целевые показатели
подпрограммы

Перечень основных

2020-2022 годы

1. Удельный вес численности молодежи, принявшей участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных
явлений, к общей численности молодежи Заларинского района.
2. Доля детей и подростков в возрасте до 14 лет, зарегистрированных с диагнозом «синдром зависимости от наркотических
средств (наркомания)», «пагубное (с вредными последствиями) употребление наркотических средств», установленным впервые в жизни,
в общем количестве детей и подростков в возрасте до 14 лет.
3. Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не
менее 1 года, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию.
4. Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, по отношению к общему числу больных наркоманией
1. «Содействие развитию системы раннего выявления незаконных потребителей наркотиков» на 2020-2022 годы.

мероприятий подпрограммы

Ресурсное обеспечение
реализации подпрограммы

2. «Реализация информационно-пропагандистской кампании на территории Заларинского района о негативных
последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте» 2020-2022 годы.
3. «Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений» 2020-2022 годы.
4. «Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди
несовершеннолетних и молодежи на территории Заларинского района» 2020-2022 годы.
5 «Развитие системы комплексной социальной реабилитации и ресоциализация лиц, незаконно употребляющих
наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях» 2020-2022 годы.
6. «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 медицинской
реабилитации, и социальной реабилитации больных наркоманией» 2020-2022 годы
Объем финансирования за счет средств местного бюджета на период реализации подпрограммы составляет 975,0 тыс.
рублей,
по годам реализации:
2020 год – 325,0 тыс. рублей;
2021 год – 325,0 тыс. рублей;
2022 год – 325,0 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные
результаты реализации
подпрограммы

1. Увеличение удельного веса численности молодежи, принявшей участие в мероприятиях по профилактике социальнонегативных явлений, к общей численности молодежи Иркутской области до 50%.
2. Снижение доли детей и подростков в возрасте до 14 лет, зарегистрированных с диагнозом «синдром зависимости от
наркотических средств (наркомания), «пагубное (с вредными последствиями) употребление наркотических средств», установленным
впервые в жизни, в общем количестве детей и подростков в возрасте до 14 лет до 0,0005 %.
3. Увеличение доли больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых
составляет не менее 1 года, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию до 17%.
4. Увеличение доли больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, по отношению к общему числу больных
наркоманией до 20%

Раздел 1 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПОДПРОГРАММА
Распространенность наркомании характерна как для городского, так и для сельского населения Иркутской области.
Современная ситуация характеризуется сохранением негативных тенденций в сфере распространения наркомании и связанных с ней
социально-негативных явлений, но по итогам мониторинга в Заларинском районе за последние три года приостановился рост
численности лиц, состоящих на учете в наркологическом кабинете. В 2017 году на учете состояли 127 человек, несовершеннолетних на
учете нет, в 2018 году 87 человек из них 0 несовершеннолетних, в 2019 году состоят 66 человек, несовершеннолетних из них 0.
По итогам мониторинга наркоситуации, проведенного в соответствии с Методикой и порядком осуществления мониторинга,
утвержденной Государственным антинаркотическим комитетом, в Заларинском районе наркоситуация оценивается как напряженная,
средняя оценка по всем параметрам составила 2,0.
По Заларинскому району удельный вес наркопреступлений в общем количестве зарегистрированных преступных деяний
составил 3,76%, состояние удовлетворительное (в 2018 году - 4,2%, состояние напряженное).
Согласно данным ГУ МВД, в Заларинском районе зарегистрировано 42 преступления (2018 год - 24 преступления в сфере
незаконного оборота наркотиков).
Общее число зарегистрированных преступлений в Заларинском районе составило 585 (2018 год – 566).
Вовлеченность наркопотребителей в незаконный оборот наркотиков на территории Заларинского района (4,26%) – тяжелая.
Число лиц, совершивших общеуголовные преступления и состоящих на учете в наркологических диспансерах в связи с
наркоманией или потреблением наркотиков с вредными последствиями на территории данного муниципального образования – 0.
Число лиц, совершивших административные правонарушения и состоящих на учете в наркологических диспансерах в связи с
наркоманией или потреблением наркотиков с вредными последствиями, на территории данного муниципального образования – 0 (учет
МВД не велся).
Число лиц, зарегистрированных в учреждениях министерства здравоохранения Иркутской области с диагнозом «синдром
зависимости от наркотических веществ (наркомания)» на территории данного муниципального образования – 68.
Число лиц, зарегистрированных в учреждениях министерства здравоохранения Иркутской области с диагнозом «пагубное
(с вредными последствиями) потребление наркотиков» на территории данного муниципального образования – 26.
По показателю «Криминогенность наркомании (влияние наркотизации на криминогенную обстановку)» на территории Заларинского
района сложилась удовлетворительная ситуация, показатель составил 18,18%.
Количество наркопреступлений, совершенных лицами в состоянии наркотического опьянения, на территории данного
муниципального образования – 1.
Количество наркопреступлений, совершенных потребителями наркотических средств и психотропных веществ, на территории
данного муниципального образования- 9.
Общее количество зарегистрированных наркопреступлений на территории данного муниципального образования – 42.
В Заларинском районе «удельный вес лиц, осужденных за совершение наркопреступлений, в общем числе осужденных лиц»
составил 17,9%, состояние предкризисное (в 2018 году - 22,7%, состояние предкризисное)
Согласно данным Судебного департамента, в Заларинском районе судом осуждено по основной квалификации 19 человек
(2018 год - 27 человек).
Общее число осужденных судом в Заларинском районе составило 106 человек (2018 год - 119 человек). В Заларинском
районе удельный вес молодежи, осужденных за наркопреступления составил 57,9%, состояние тяжелое (в 2018 году - 63%, состояние
предкризисное).
По данным Управления Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации в Иркутской области, в
Заларинском районе осуждено 10 человек в возрасте 18-29 лет, 1 несовершеннолетний.
Число лиц, осужденных за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков – 19 человек.
В Заларинском районе распространенность немедицинского потребления наркотиков составила 336,22 на 100 тыс. населения,
состояние тяжелое (в 2018 году - 393,66 на 100 тыс. населения, состояние тяжелое).
По данным министерства здравоохранения Иркутской области, в Заларинском районе зарегистрировано с диагнозом
«наркомания» 68 человек (в 2018 году - 75 человек).
Число лиц, зарегистрированных в учреждениях здравоохранения с диагнозом потребление наркотиков с вредными
последствиями, 26 человек (2018 год - 35 человека).
В Заларинском районе уровень первичной заболеваемости составил 10,73 на 100 тыс. населения, состояние
удовлетворительное (в 2018 году - 0,00, состояние удовлетворительное).
По данным министерства здравоохранения Иркутской области, в 2018 году в Заларинском районе с диагнозом «синдром
зависимости от наркотических веществ впервые выявлено 3 человека (2017 год - 0 человек).
Самые распространённые наркотические вещества среди сельских жителей – препараты группы каннабиноидов (конопля).
Дикорастущая конопля широко распространена на территории Заларинского района, произрастает в 14 из 15 поселений.
Ежегодно в муниципальных образованиях Заларинского района выявляется около 81 га земель, засоренных дикорастущей
коноплёй. Выделяемых областью гербицидов для протравки конопли не достаточно, поэтому уничтожение производится в основном
путём перепахивания и скашивания очагов, что даёт лишь временный эффект и требует выполнения данных работ ежегодно.

Другая проблема – алкоголизация населения. Распространённость и легкодоступность алкогольных напитков, и особенно
слабоалкогольных напитков, педагогическая неграмотность родителей сделали своё дело: в некоторых сёлах подростки и молодёжь
открыто злоупотребляют пивом, легко переходя затем к более крепким напиткам. Кроме того, научные исследования показали, что
принятию наркотиков почти всегда предшествует употребление алкоголя и табака. Это объясняется тем, что использование одних
одурманивающих веществ фактически снимает запрет на употребление других.
Совместная деятельность государственных органов исполнительной власти Иркутской области, органов местного
самоуправления Заларинского района и правоохранительных органов позволила достигнуть следующих положительных результатов:
- снижение количества больных наркоманией со 127 человек в 2014г. до 66 человек в 2019г.;
- снижение количества несовершеннолетних больных наркоманией.
В этой связи особо актуальной представляется необходимость проведения дальнейшего комплекса мер профилактики и
противодействия незаконному обороту наркотических средств на территории Заларинского района, создания программы,
продолжающей реализацию мер, доказавших свою эффективность и включающих комплекс мероприятий, способствующих развитию
системы профилактики наркопотребления, оказания действенной наркологической помощи, эффективной и ресоциализации
наркобольных.
Раздел 2. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ
ПОДПРОГРАММЫ
Меры государственного регулирования Подпрограммы осуществляются в соответствии с законодательством, а именно:
Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 8 января 1998 года № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»;
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 июня 2014 года № 658 «Об утверждении Порядка
проведения социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных
образовательных организациях, а также в образовательных организациях высшего образования»;
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 октября 2014 года № 581н «О Порядке проведения
профилактических медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных
организациях, а также образовательных организациях высшего образования в целях раннего выявления незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ»;
Закон Иркутской области от 7 октября 2009 года № 62/28-оз «О профилактике незаконного потребления наркотических средств
и психотропных веществ, наркомании и токсикомании в Иркутской области»;
распоряжение Губернатора Иркутской области от 30 марта 2018 года № 40-р «О Концепции развития волонтерской
антинаркотической деятельности в Иркутской области»;
постановление Правительства Иркутской области от 14 октября 2010 года № 258-пп «Об утверждении Положения о порядке
формирования и использования банка данных о распространении и профилактике незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ, наркомании и токсикомании в Иркутской области».
приказ Министерства по молодежной политике Иркутской области от 08 февраля 2019г. № 8-мпр «об утверждении положения
о развитии и поддержке региональной системы профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ, наркомании и токсикомании (проведение комплекса профилактических мероприятий на территории муниципальных
образований Иркутской области для различных целевых групп с помощью специалистов региональной системы).

Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета.
Общий объем затрат по реализации подпрограммы представлен в разделе 3 настоящей подпрограммы.
Раздел 5. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ
1. Увеличение удельного веса численности молодежи, принявшей участие в мероприятиях по профилактике
социально-негативных явлений, к общей численности молодежи Иркутской области до 50%.
2. Снижение доли детей и подростков в возрасте до 14 лет, зарегистрированных с диагнозом «синдром
зависимости от наркотических средств (наркомания), «пагубное (с вредными последствиями) употребление
наркотических средств», установленным впервые в жизни, в общем количестве детей и подростков в возрасте до 14 лет
до 0,0005 %.
3. Увеличение доли больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у
которых составляет не менее 1 года, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и
реабилитацию до 17%.
4. Увеличение доли больных наркоманией, алкозависимостью, прошедших лечение и реабилитацию, по
отношению к общему числу больных наркоманией, алкозависимостью до 20%
Таким образом подпрограмма способствует развитию системы профилактики наркопотребления, алкогольной
зависимости, оказания действенной наркологической помощи и эффективной ресоциализации наркобольных,
алкозависимости.
Начальник отдела по спорту
и молодежной политике администрации
муниципального образования
«Заларинский район» Н.Ю. Мусиенко
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
муниципальное казенное учреждение
«Администрация муниципального образования
«Заларинский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 27.01.2020 г.
р. п. Залари
№ 47
Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в Заларинском районе на 2020-2022 г.г.»

Руководствуясь Постановлением администрации муниципального образования «Заларинский район» «Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Заларинский район» от
13.01.2020 г. № 4, ст.22 Устава муниципального образования «Заларинский район», администрация муниципального образования
«Заларинский район»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в Заларинском районе на 2020-2022 г.г.» (приложение № 1).
2. Постановление администрации муниципального образования «Заларинский район» от 24.12.2018 г. № 641 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Заларинском районе на 2019-2021 годы» считать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее постановление с приложением в информационном листке «Мэрия» и разместить на официальном
сайте муниципального образования «Заларинский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Данное постановление вступает в силу с 01 января 2020 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела по сельскому хозяйству
администрации муниципального образования «Заларинский район» Потан А.Ш.
Глава администрации муниципального
образования «Заларинский район»

В.В. Самойлович

Приложение №1
Муниципальная программа
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в
Заларинском районе» на 2020-2022 годы»
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование программы
Основание для разработки

Заказчик-координатор программы
Исполнитель программы
Цель программы
Задачи программы

Целевые показатели (индикаторы)

Сроки и этапы реализации программы
Перечень основных мероприятий программы

Объемы и источники финансирования

Ожидаемые конечные результаты реализации программы

Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Заларинском районе на 2020-2022 годы
- Федеральный Закон от 29.12.2006 г.№ 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства».
- Федеральный Закон от 06.10.2003г.№131-ФЗ « Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
- Постановление правительства Иркутской области от 26 октября 2018 г. № 772-пп «Об утверждении
государственной программы Иркутской области Развитие сельского хозяйства Иркутской области и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия" на 2019 - 2024 годы».
-Постановлением администрации муниципального образования «Заларинский район» от 13.01.2020 г. №4
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
муниципального образования «Заларинский район».
Муниципальное казенное учреждение «Администрация муниципального образования «Заларинский район»
Муниципальное казенное учреждение «Администрация муниципального образования «Заларинский
район», отдел по сельскому хозяйству, начальник отдела по сельскому хозяйству Потан Альбина
Шафкатовна
Обеспечение продовольственной независимости Заларинского района
1.Оказание содействия развитию подотрасли растениеводства.
2. Оказание содействия развитию подотраслей животноводства и аквакультуры (рабоводства).
3.Создание условий для развития малых форм хозяйствования и повышения их финансовой устойчивости.
4. Создание условий для технической и технологической модернизации сельского хозяйства.
5. Создание условий для научного и информационного обеспечения развития сельскохозяйственного
производства.
6.Повышение финансовой устойчивости сельхозтоваропроизводителей.
7. Создание условий для совершенствования передового мастерства и повышения престижа рабочих
профессий в сельскохозяйственном производстве, материальное поощрение лучших в своей профессии.
1.Колличество участников конкурса.
2.Количество КФХ.
3.Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых
ценах)
4.Создание новых рабочих мест в сельском хозяйстве.
2020-2022 годы
1.Проведение:
а) ярмарок-распродаж сельскохозяйственной продукции;
б) конкурса «Лучший пахарь года»;
в) трудовых соревнований (конкурсов) по итогам
работы за год работников сельского хозяйства.
Общий объём финансирования программы на 2020-2022 годы составляет 600000 руб.:
из бюджета муниципального образования «Заларинский район»- 600000 рублей;
в т.ч.2020 г.- 200000 рублей;
2021 г.- 200000 рублей;
2022 г.- 200000 рублей;
Ожидаемые конечные результаты реализации программы:
-привлечь на участие в конкурсах до 80 % крестьянских (фермерских) хозяйств (55 ед.);
- рост производства продукции сельского хозяйства в 2022 году по сравнению с ожидаемым выполнением
в 2019 году составит:
- зерновые и зернобобовые культуры - на 21%, картофель- 2,5 раза, молоко – 8 %, мясо- 5%; поголовье
КРС - на 8 %, их них коров на 10%, удой на 1 фуражную корову - на 15 %;
- посевные площади зерновых и зернобобовых культур увеличатся на -5177 га;
- увеличение количества крестьянских (фермерских) хозяйств за период 2020-2022 годы на 9 единиц;
- увеличение количества семейных животноводческих и молочных ферм за период 2020-2022 годы на 3
единицы;
- создание рабочих мест

Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы реализации программы
Агропромышленный комплекс является важнейшей составной частью экономики Заларинского района, который выполняет
важную роль по обеспечению населения качественными продуктами питания, обеспечению сырьём предприятий пищевой и
перерабатывающей промышленности, где производится жизненно важная для населения продукция и сосредоточен большой
экономический потенциал.
В агропромышленный комплекс Заларинского района включены 5 сельскохозяйственных предприятий, 70 крестьянских
(фермерских) хозяйств, 4710 личных подсобных хозяйств населения. Закупками излишков сельскохозяйственной продукции в личных
подсобных хозяйствах занимаются 5 сельскохозяйственных потребительских кооператива.
Высокий уровень развития сельскохозяйственного производства, его платёжеспособность, возможность и необходимость
приобретать и поглощать материально-технические ресурсы, являющиеся продукцией десятков отраслей, определяет устойчивое
развитие всего народнохозяйственного комплекса.
В сельском хозяйстве Заларинского района преобладают молочное и мясное скотоводство, производство зерна, картофеля, овощей.

В 2019 году сельхозтоваропроизводители Заларинского района произвели 85683 т. зерна, 11730 т. картофеля, 1300 т. овощей, 370 т.
рапса, ожидается произвести во всех категориях хозяйств (сельскохозяйственные предприятия, КФХ, ЛПХ) 25237 т. молока, 3354т.
мяса.
В структуре валового объёма производства сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия наибольший удельный вес
занимает растениеводческая продукция -56 %, животноводческая -44%.
Стабильное производство сельскохозяйственной продукции обусловлено реализацией государственной программы Иркутской
области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 20192024 годы, утверждённой постановлением Правительства Иркутской области от 26 октября 2018 года № 772-пп. За период её
реализации среднегодовые темпы прироста продукции сельского хозяйства составили -3,6 %. Ожидаемая рентабельность отрасли
сельского хозяйства Заларинского района в 2019 году составит 25-27% , среднемесячная заработная плата на одного работника
возросла на 17,3 % и составит 33516 рублей.
В результате неустойчивости производственно-хозяйственных связей, ограниченных финансовых ресурсов, роста цен на
энергоносители, инфляции в агропромышленном комплексе Заларинского района сохраняются неблагоприятные общие условия
функционирования сельского хозяйства. Из-за низкой технической оснащённости нарушаются агротехнические сроки основной
обработки почвы, а изношенность основных фондов увеличивает издержки на их поддержание в рабочем состоянии.
В связи со сложившейся ситуацией вопросы дальнейшего развития агропромышленного комплекса необходимо решать
объединёнными усилиями инвесторов, органов исполнительной власти всех уровней, с привлечением частных инвестиций, кредитных
ресурсов, расширением форм государственной поддержки.
Раздел 2. Меры государственного регулирования, направленные на достижение цели и задач программы
Государственное регулирование программы, направленное на достижение её цели и задач, предусмотрено следующими
нормативными правовыми актами:
Федеральным законом от 29.12.2006 г.№ 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»;
Федеральным законом от 06.10.2003г.№131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
Уставом муниципального образования «Заларинский район», постановление администрации муниципального образования
«Заларинский район» от 13.01.2020 г. № 4 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ муниципального образования «Заларинский район».
Раздел 3. Цель и задачи муниципальной программы, сроки реализации
Программа определяет цели, задачи и направления развития сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности,
финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, показатели их результативности. Программа
базируется на положениях Федерального закона «О развитии сельского хозяйства».
Создание условий для устойчивого развития сельского хозяйства, ускорения темпов роста объемов сельскохозяйственного
производства, их ресурсной и производственной базы на основе повышения его конкурентоспособности и инвестиционной
привлекательности является приоритетным направлением экономической политики Министерства сельского хозяйства Иркутской
области и администрации муниципального образования «Заларинский район».
Необходимостью разработки и реализации программы является дальнейший рост производства продукции сельского хозяйства,
включение и участие до 80% работников сельскохозяйственных предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств,
сельскохозяйственных сбытовых потребительских кооперативов и личных подсобных хозяйств Заларинского района, ежегодные
ярмарки- распродажи сельскохозяйственной продукции и продукции перерабатывающих предприятий, трудовые соревнования
(конкурсы) в сфере агропромышленного комплекса, проведение конкурса лучших, творчески работающих в агропромышленном
производстве трудовых коллективов, передовиков производства. Основой реализации этих мероприятий согласно разделам в
программе будет материальное поощрение из районного бюджета участников ярмарок-распродаж продукции сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности,
материальное поощрение наиболее выдающихся, передовых работников организаций
сельского хозяйства за высокие результаты труда, совершенствование передового мастерства и повышение престижа рабочих
профессий в сельскохозяйственном производстве.
Развитие малых форм хозяйствования:

№
п/п

1

Показатели

Крестьянские (фермерские) хозяйства,
планирующие участие в конкурсном отборе по
направлению «Начинающий фермер»

Ед.
изм.

едини
ц

2020г.

2021г.

Таблица 1
2022г.

3

3

3

2

Крестьянские (фермерские) хозяйства,
планирующие участие в конкурсном отборе по
направлению «Развитие семейных
животноводческих ферм»

едини
ц

1

1

1

3

Крестьянские (фермерские) хозяйства,
планирующие участие в конкурсном отборе по
направлению «Развитие семейных молочных
ферм»

едини
ц

1

1

1

4

Создание новых рабочих мест

6

6

6

Обеспечение продовольственной безопасности Заларинского района в параметрах, заданных Доктриной продовольственной
безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2010 года № 120 - это
основная цель программы.
Целевыми показателями муниципальной программы являются:
1) Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах).

2) Создание новых рабочих мест в сельском хозяйстве.
Срок реализации муниципальной программы: 2020-2022 годы.
Раздел 4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Финансирование муниципальной программы осуществляется за счёт финансовых средств муниципального образования
«Заларинский район».
Объёмы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета и его корректировке в целях
повышения оптимизации расходов и обеспечение бюджета (согласно приложения 1).
Раздел 5. Механизм реализации программы, включающий в себя механизм управления программой и механизм
взаимодействия заказчика-координатора программы с исполнителями и соисполнителями
программы.
Реализация программы осуществляется за счёт бюджета муниципального образования «Заларинский район» в соответствии с
законодательством о сельском хозяйстве и Уставом муниципального образования «Заларинский район».
Администрация муниципального образования «Заларинский район»:
1) организует реализацию мероприятий программы;
2) отслеживает и координирует объёмы финансирования программы, составляет проекты бюджетных заявок;
3)контролирует ход реализации программы и обобщает результаты.
Раздел 8. Ожидаемые конечные результаты реализации программы
Прогнозируемые значения целевых показателей, которые должны быть достигнуты в результате реализации программы.

Таблица 2
№
п/п

Наименование целевого продукция Категории
показателя
сельского сельхозпроизводител
(индикатора)
хозяйства ей

Ед.
изм

Значение целевого показателя
в результате реализации программы
2019г. 2020 г.
2021г.
2022 г.
ожида
емое
выпол
нение

%
роста
произ
водст
ва
2019 2022г.
г.

1

Производство
продукции
растениеводства в
хозяйствах всех
категорий

т
т

37040
51490

43730
56482

48945
57725

53880
61996

145
120

т

1620

1660

1660

1660

102

т.
га
га

89132
18784
22450

90150
19784
24012

108330
21784
24597

117536
21784
26000

132
116
116

га

902

900

900

900

100

га

42104

42134

44936

48684

116

т

630

630

700

750

119

т
т

3400
7160

3440
7560

3470
7750

4750
7930

140
111

т

7949

8000

8510

7620

96

т

18509
160

19000
160

19730
250

20300
250

110

692

742

779

779

113

2

Всего
Производство
продукции
растениеводства в
хозяйствах всех
категорий

Валовое
производ
ство
Зерновые
и
зернобоб
овые

сельхозпредприятия
Крестьянские
(фермерские)
хозяйства
Личные подсобные
хозяйства

Посевная
площадь
Зерновые
и
зернобоб
овые

сельхозпредприятия
Крестьянские
(фермерские)
хозяйства
Личные подсобные
хозяйства

Всего
3

4

Производство
продукции
растениеводства в
хозяйствах ( КФХ и
с/х предприятий)

Валовый
сбор
картофел
ь

Сельхозпредприятия
и КФХ

Производство
продукции
животноводства в
хозяйствах всех
категорий

Валовое
производ
ство
молока

сельхозпредприятия
Крестьянские
(фермерские)
хозяйства
Личные подсобные
хозяйства

Всего

5

Производство
продукции

Валовое
производ

сельхозпредприятия
Крестьянские(ферме

т
т

156

животноводства в
хозяйствах всех
категорий

ство
мяса

рские)
хозяйства
Личные подсобные
хозяйства

Всего

т

3126

3314

3108

3191

102

т

3978

4056

4137

4220

106

-привлечение на участие в конкурсах до 80 % крестьянских (фермерских) хозяйств (55 ед.);
- рост производства продукции сельского хозяйства в 2022 году по сравнению с ожидаемым выполнением в 2019 году составит:
- зерновые и зернобобовые культуры - на 21%, картофель- 2,5 раза, молоко – 8 %, мясо- 5%; поголовье КРС - на 8 %, из них коров на
10%, удой на 1 фуражную корову - на 15 %;
- посевные площади зерновых и зернобобовых культур увеличатся на -5177 га.;
- увеличение количества крестьянских (фермерских) хозяйств за период 2020-2022 годы на 9 единиц;
- увеличение количества семейных животноводческих и молочных ферм за период 2020-2022 годы на 3 единицы;
- ежегодное увеличение крестьянских (фермерских) хозяйств на 3 единиц и вовлечение их в программу «Начинающий фермер»,
«Развитие семейных животноводческих ферм» и «Развитие семейных молочных ферм», обновление технического парка и
оборудования.
Начальник отдела по сельскому хозяйству
№
п/п

1

2

Наименование мероприятия

Ярмарка-распродажа продукции сельского
хозяйства (согласно положения) всего:
В т.ч. поощрительные премии с/х
предприятиям
поощрительные премии КФХ
поощрительные премии ЛПХ
Районное трудовое соревнование (конкурс) по
итогам работы за год работников сельского
хозяйства всего (согласно положения) :
В т. ч. поощрительные премии руководителям
с/х предприятий
поощрительные премии КФХ
поощрительные премии лучшим работникам
с/х
поощрительная премия лучшему СПОК
Всего

А.Ш. Потан
Срок
исполнени
я

Приложение №1
Объём финансирования из бюджета, тыс.руб.
исполни
тель
2020г.
2021г.
2022г. тыс
тыс .руб.
тыс. руб.
.руб.

2020-2022
г.г.

2020-2022
г. г.

75

75

75

20

20

20

30
25
125

30
25
125

30
25
125

18

18

18

26
73

26
73

26
73

8
200

8
200

8
200

отдел по
сельском
у
хозяйств
у
отдел по
сельском
у
хозяйств
у

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
муниципальное казенное учреждение
«Администрация муниципального образования
«Заларинский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.01. 2020 г.
р.п. Залари
№49
Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Заларинском районе на 2020 - 2022 гг.»
Руководствуясь постановлением администрации муниципального образования «Заларинский район» «Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Заларинский район» от
13.01.2020 г. № 4, руководствуясь статьями 22, 46 Устава муниципального образования «Заларинский район» администрация
муниципального образования «Заларинский район»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1.Утвердить муниципальную программу «Развитие образования в Заларинском районе на 2020-2022 гг.» (Приложение 1).
2. Постановление администрации муниципального образования «Заларинский район» от 25.12.2018г. №656 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие образования в Заларинском районе на 2019 - 2021 гг.» считать утратившим силу.
3.Опубликовать настоящее постановление с приложением в информационном листке «Мэрия» и разместить на официальном сайте
муниципального образования «Заларинский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя муниципального казенного учреждения Комитет
по образованию администрации МО «Заларинский район» Елохина С.А.
Глава администрации муниципального
образования «Заларинский район»

В.В. Самойлович

Приложение ___
к Постановлению МКУ
«Администрации МО
«Заларинский район»
от __________ г. № ____

ПРОГРАММА
«Развитие образования
в Заларинском районе
на 2020-2022 годы»
ПАСПОРТ
программы «Развитие образования в Заларинском районе на 2020-2022 годы»
"Развитие образования в Заларинском районе на 2020-2022 годы"

Наименование Программы
Правовые
основания
разработки
Программы

для

Федеральный закон РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»;
Распоряжение Правительства РФ от 07.09.2010 г. № 1507-р «О реализации национальной образовательной
инициативы «Наша новая школа»;
Приоритетный национальный проект «Образование» (ПНПО)
Федеральный закон РФ № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
Постановление администрации МО «Заларинский район» № 4 от 13.01.2020г. «Об утверждении порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Заларинский район»;
Устав МО «Заларинский район»
и другие нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность системы образования.

Заказчик-координатор
Программы

МКУ Администрация МО «Заларинский район»

Исполнители Программы

МКУ Комитет по образованию администрации МО «Заларинский район»

Подпрограммы
муниципальной программы

Подпрограмма 1: «Развитие дошкольного образования» (Приложение 1)
Подпрограмма 2: «Развитие общего образования» (Приложение 2)
Подпрограмма 3: «Развитие дополнительного образования детей, поддержка талантливых и одаренных
детей» (Приложение 3)
Подпрограмма 4: «Обеспечение безопасного, качественного отдыха, оздоровления и занятости детей в
летний период» (Приложение 4)
Подпрограмма 5: «Обеспечение реализации муниципальной программы на 2019-2021 годы» (Приложение
5)

Цель Программы

Повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного
развития экономики, современным потребностям граждан Заларинского района.

Задачи Программы

Сроки и этапы реализации
Программы

Приоритетными задачами развития образования является:
обеспечение государственных гарантий доступности качественного дошкольного образования;
развитие системы дошкольного образования, обеспечивающей равный доступ населения к услугам
дошкольных образовательных учреждений;
организация предоставления общего образования в муниципальных образовательных учреждениях;
укрепление здоровья детей и подростков;
обеспечение доступности дополнительного образования детей;
оказание методической поддержки образовательным учреждениям по актуальным вопросам
управления, организации, функционирования и развития образовательного учреждения;
- создание условий для организации и осуществления повышения квалификации педагогических и
руководящих работников образовательных учреждений;
- создание системы выявления, развития и поддержки одаренных детей в различных областях научной и
творческой деятельности;
- Модернизация и развитие инфраструктуры учреждений дополнительного образования детей;
- оказание психолого-медико-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, в
том числе и детям-инвалидам;
- организация отдыха, оздоровления и занятости детей;
- сотрудничество с педагогами образовательных учреждений Заларинского района в сопровождении детей с
проблемами в развитии и трудностями социализации;
- осуществление мер государственной поддержки в сфере развития образования.
2020-2022 г.

Перечень разделов

1.
2.

3.
4.
5.

Общая характеристика сферы реализация Программы, в том числе формулировки основных проблем в
указанной сфере и прогноз ее развития.
Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели достижения
целей и решения задач, описание основных конечных результатов муниципальной программы, сроков
и этапов реализации муниципальной программы.
Перечень нормативных правовых актов, принятие или изменение которых необходимо для реализации
муниципальной программы.
Обоснование выделения подпрограмм.
Ресурсное обеспечение муниципальной программы.

Основные мероприятия

Мероприятия сгруппированы по следующим направлениям:
укрепление учебно-методической и материально-технической базы образовательных учреждений,
сохранение и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников.
Реализация мероприятий обеспечит:
сохранение и развитие сети образовательных учреждений;
сохранение и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников; повышение образовательного уровня
обучающихся и воспитанников образовательных учреждений;
приведение качества образования в соответствие с государственными образовательными стандартами
общего образования.

Исполнители
мероприятий

МКУ Комитет по образованию администрации МО «Заларинский район»

Объемы
и
финансирования

основных

источники
Всего по
программе
2 494 959 971

Ожидаемые
результаты
Программы

конечные
реализации

Местный
бюджет
136 774
520

2020
Областной
бюджет
717 365
100

2021
Местный
Областной
бюджет
бюджет
127 896 075,
721 884 300
5

2022
Местный
Областной
бюджет
бюджет
126 399 475,
664 640 500
5

К 2022 году планируется:
- ликвидация дефицита мест в дошкольных образовательных организациях;
- удельный вес воспитанников дошкольных образовательных учреждений, обучающихся по программам,
соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования,
в общей численности воспитанников дошкольных образовательных учреждений – 100%;
- удельный вес обучающихся в современных условиях – 100%;
- доля выпускников муниципальных образовательных учреждений, не сдавших единый государственный
экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений – 0%;
- доля обучающихся, обеспеченных качественным горячим питанием – 100%;
- охват руководящих и педагогических работников, охваченных различными формами повышения
квалификации – 100%;
- доля детей, охваченных дополнительными образовательными программами, в общей численности детей
школьного возраста – 95%;
- удельный вес численности обучающихся по дополнительным программам, участвующих в олимпиадах и
конкурсах различного уровня, в общей численности, обучающихся по дополнительным образовательным
программам – 50%;
- удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах
и конкурсах различного уровня – 65%;
- доля детей, охваченных организованным отдыхом, оздоровлением и занятостью детей в учреждениях,
подведомственных Комитету по образования – 90%;
- полнота реализации программ отдыха и оздоровления детей -100%;
- количество консультаций для детей с девиантным и отклоняющимся поведением и реализация
индивидуально-ориентированных программ – 200 консультаций;
-количество совместных мероприятий, проведенных с педагогами образовательных учреждений – 30;
- уровень удовлетворенности населения Заларинского района качеством предоставления государственных и
муниципальных услуг в сфере образования – 100%.

Система
контроля
исполнением Программы

за

Контроль
исполнения программы осуществляется администрацией МО «Заларинский район», в
соответствии с законодательством РФ, Иркутской области, Уставом МО «Заларинский район».
Мониторинг за исполнением программы осуществляет МКУ Комитет по образованию администрации МО
«Заларинский район».

1. Общая характеристика реализации Программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз
ее развития
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Заларинского района к приоритетным направлениям развития
относится модернизация института образования, создание условий для обеспечения доступного и качественного образования всех
уровней, а также формирование механизмов оценки качества и востребованности образовательных услуг с участием потребителей.
Реализация данных направлений предполагает развитие многоуровневой системы образования по стандартам нового
поколения, отвечающей требованиям инновационной экономики, современным потребностям общества, каждого человека, а также
совершенствование системы подготовки специалистов в соответствии с потребностями предприятий и организаций района для
достижения сбалансированности рынка труда и образовательных услуг.
В целях достижения поставленных задач МКУ Комитетом по образованию, образовательными учреждениями велась работа в
рамках муниципальной программы «Развития образования Заларинского района на 2019 год». Реализация указанной программы
позволила создать условия для устойчивого развития муниципальной системы образования в целях формирования творческой личности
школьника, его успешной социализации. На сегодняшний день развивать систему образования Заларинского района предстоит в
следующих условиях.
Система общего образования района представлена образовательными учреждениями всех типов и видов. Управление
муниципальными образовательными учреждениями осуществляется через МКУ Комитет по образованию Заларинского района.
В 2019 году сеть образовательных учреждений представлена 22 общеобразовательными школами с численностью 4322
обучающихся, 18 дошкольными учреждениями, в которых воспитывается 1515 детей, 2 учреждения дополнительного образования, в
которых занимается 1580 детей.
В условиях демографического спада за последние 3 года контингент обучающихся дневных образовательных учреждений в
районе уменьшился на 24 человека. Сохраняется тенденция к росту количества малокомплектных школ, что привело к изменению сети
общеобразовательных учреждений. По этой причине, начиная с 2011 года поставлены на консервацию 4 малокомплектные начальные
школы, 19 малокомплектных начальных школ стали структурными подразделениями основных и средних базовых школ, в 2018 году
ликвидированы 2 малокомплектные школы.
С целью реализации образовательных программ повышенного уровня, способствующих удовлетворению индивидуальных
запросов обучающихся, родителей и общества в целом, на территории района работает 1 образовательное учреждение повышенного
статуса: гимназия, с углубленным изучением отдельных предметов, которая имеет статус областной пилотной площадки по
опережающему введению ФГОС.
В рамках национального проекта образования в 2019 году в 4 школах района открыты центры гуманитарного и цифрового
профиля «Точка роста», которые оснащены современным оборудованием. Для семи школ района приобретено компьютерное
оборудование.
С 2017 года МБОУ Ханжиновская и Холмогойская СОШ являются областными пилотными площадками по реализации
агробизнесобразования.
С 2018 года Заларинская СОШ № 1 получила статус областной площадки по организации и совершенствовании системы
непрерывного экологического образования.
По итогам 2018-2019 учебного года успеваемость по району составила 99,1% (+ 0,1 по сравнению с прошлым учебным годом).
Качество знаний обучающихся по району 39,4% (+ 0,3 по сравнению с прошлым учебным годом).
Заларинский район обеспечен сетью дорог с твердым покрытием до каждого населенного пункта, имеющего
общеобразовательное учреждение, что позволяет решать проблему доступности качественного образования школьникам независимо от
места проживания. Подвоз 532 обучающихся осуществляется 20 школьными автобусами, из 41населенного пункта в 15
общеобразовательных школ.
Таким образом, существующая сеть школ Заларинского района в основном обеспечивает конституционное право обучающихся
на получение качественного общего образования. В то же время не решена в полной мере задача обеспечения необходимого качества
образования и уровня социализации детей, обучающихся в малокомплектных школах. Основная причина – отсутствие у педагогов
необходимой квалификации, недостаточная оснащенность образовательного процесса необходимым оборудованием.
Одним из приоритетных направлений является адаптация и дифференциация сети дошкольных образовательных учреждений17 детских садов, 1 детский сад комбинированного вида. Все дошкольные учреждения имеют статус бюджетных учреждений.
Численность детей охваченных услугами дошкольного образования в возрасте от 1 года до 7 лет, составляет 49%. Задача обеспечения
равных стартовых возможностей всем детям при поступлении в школу является приоритетной в работе дошкольных образовательных
учреждений. Охват детей 5-7 лет предшкольным образованием составляет 100%. По сравнению с данными 2016 года контингент
воспитанников в дошкольных образовательных учреждениях в 2019 году увеличился на 65 детей.
В настоящее время муниципальная дошкольная образовательная система претерпевает существенные изменения, которые
определяют как позитивные тенденции, так и сложные проблемы, требующие решения. Главными из них являются вопросы
сохранения, развития имеющейся сети дошкольных учреждений, обеспечения реальной доступности дошкольных образовательных
услуг для всех слоев населения.
В целях создания мест в детских садах с учетом демографического роста на территории Заларинского района Комитетом по
образованию проведен мониторинг обеспеченности населения услугами дошкольного образования и развития системы дошкольного
образования. Общая численность детей дошкольного возраста от 1 года до 7 лет составляет 3430 детей. Анализ очередности
показывает, что большинство нуждающихся в ДОУ приходится на возраст с 1,5 до 3 лет. По состоянию на 01.09.2019 года
нереализованная очередь в дошкольные образовательные учреждения по Заларинскому району составляет 227 человек (на 7 человек
меньше, чем в 2018 году).
В муниципальных дошкольных образовательных учреждениях района отдельные группы переуплотнены детьми от 2% и
более. В большей степени переуплотнены детские сады п. Залари.
Неотъемлемой составляющей частью образовательного пространства, объединяющего в единый процесс воспитание,
обучение и творческое развитие личности ребенка, является система дополнительного образования детей. В настоящее время дети и
подростки района имеют возможность заниматься по 10 направлениям деятельности: научно-техническом, спортивном, туристкокраеведческом, эколого-биологическом, военно-патриотическом, естественнонаучном. На территории района работают 2 учреждения
дополнительного образования детей: Дом детского юношеского творчества и Детско-юношеская спортивная школа.
Численность обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей по состоянию на 1 января 2018 года составила

1580 воспитанников, что составляет 38% от общего числа учащихся 1-11 классов. Система дополнительного образования детей
является доступной для всех слоев населения. Занятия в творческих объединениях и спортивных секциях проводятся на бесплатной
основе. Дополнительное образование организованно, в том числе, и на базе общеобразовательных школ (более 220 кружков и
спортивных секций), клубов по месту жительства, в дошкольных образовательных учреждениях. В 2019 году Доманина Анастасия
стала победителем премии Губернатора Иркутской области.
На территории Заларинского района образовательную деятельность в 2018-2019 учебном году осуществляли 711
педагогических и руководящих работников: 501 работников общеобразовательных школ, 151 работников дошкольных
образовательных учреждений, 59 работников учреждений дополнительного образования, осуществляющих образовательный процесс. 2
педагога имеют звание «Заслуженный учитель РФ», Значка «Отличник народного просвещения» удостоены 36 педагогов. Знаком
«Почетный работник общего образования» награждены 71 педагог. «Почетные грамоты Министерства образования и науки РФ»
имеют 98 педагогов. Благодарностью Министерства образования и науки РФ награждены 19 педагогов. В образовательных
учреждениях работают молодые специалисты в возрасте до 30 лет (210 человек), пенсионного возраста –200 человек.
Большое значение для повышения уровня образования педагогов имеет четкая система, позволяющая на основе повышения
квалификации педагогов развивать их профессиональные знания и умения. В районе сформирована система организации повышения
квалификации педагогических работников, включающая выявление социального заказа, создание плана повышения квалификации на
год, а также формирование системы мониторинга повышения квалификации на уровне муниципалитета, образовательного учреждения.
Таким образом, обеспечивается информационно-методическое сопровождение процесса повышения квалификации. Ежегодно на
курсах повышения квалификации до 399 педагогов.
Повышение квалификации педагогических и руководящих работников образовательных учреждений организованно и через
работу муниципальных методических объединений, методическое сопровождение инновационной и опытно-экспериментальной
деятельности, обобщение и распространение передового педагогического опыта, участие в муниципальных, областных и федеральных
методических мероприятиях. Наибольший интерес представляют тематические семинары, научно-практические конференции,
заседания областных творческих групп.
Большое внимание в методической работе уделяется разработке методических рекомендаций по новому содержанию
образования, по использованию новых методик и технологий (в том числе и информационных) в образовательном процессе,
направленных на развитие рефлексии и мыслительной деятельности, обучающихся и воспитанников, по участию в итоговой аттестации
учащихся.
Компетентность и обученность кадров – одно из важнейших требований стандартов, поэтому необходимо создать условия для
того, чтобы учитель профессионально развивался, необходимо развивать и совершенствовать систему непрерывного образования,
профессионального развития педагогических и руководящих работников района.
Сетевая модель повышения квалификации в Заларинском районе развивается на основе выявленного инновационного опыта в
образовательных учреждениях района. На базах образовательных учреждений проводятся семинары, «круглые столы».
Совершенствуется система «внутрифирменного» повышения квалификации педагогов, регулярно проводятся консультации, семинары,
мастер-классы, которые помогают педагогическим работникам решать современные проблемы образования.
Формой повышения мастерства педагогов является публикация статей в сборниках различного уровня таких как:
«Педагогический имидж», «Открытый урок» и др.. Стимулом к этому является, прежде всего, желание поделиться приобретенным
педагогическим опытом работы.
Важным направлением повышения профессионализма, выявления и развития профессионального творческого потенциала
педагогов является участие в различных конкурсах таких как: «Учитель года», «Воспитатель года» и т.д., которые способствуют
обобщению и выявлению лучшего педагогического опыта и результативности работы, повышения престижа педагогической
профессии.
Одним из важных факторов процесса обучения и воспитания является уровень здоровья детей, который определяется
комплексом факторов социальной и природной среды. Статистические данные профилактических осмотров школьников Заларинского
района свидетельствуют об увеличении удельного веса здоровых детей (детей первой и второй группы здоровья) в общем числе
обучающихся общеобразовательных школ в 2019 году на 5% по сравнению с 2018 годом.
Несмотря на достигнутые положительные результаты в развитии системы образования, нерешенными остаются следующие
проблемы:
- дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях от 1,5 до 3 лет;
- недостаточный приток молодых специалистов, и, как следствие, увеличение количества работников среднего и пенсионного
возраста;
- незначительное увеличение доступа образовательных учреждений к сети Интернет со скоростью не ниже 512 Кбит/с;
- несформированная информационная модель качества образования, консолидирующая информацию по актуальным
направлениям системы образования;
- внедрение объективной системы оценки внеучебных достижений обучающихся.
В Программе представлен способ организации сети учреждений образования для построения целостного и эффективного
муниципального образовательного пространства Заларинского района, в котором возможна реализация ключевых идей концепции
модернизации образования – доступность, качество, эффективность.
2. Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач,
описание основных конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной
программы.
Приоритеты в сфере образования на период до 2022 года сформированы с учетом целей и задач, поставленных в
стратегических документах федерального и регионального уровней.
Миссией образования является реализация каждым гражданином своего позитивного социального, культурного,
экономического потенциала, и в конечном итоге – социально-экономическое развитие Заларинского района. Для этого сфера
образования должна обеспечивать доступность качественных образовательных услуг на протяжении жизни каждого человека. Задачи
доступности общего образования в районе в значительной степени сегодня решены. Исключением остается дошкольное образование.
Поэтому приоритетом муниципальной политики на данном этапе развития образования является обеспечение доступности
дошкольного образования, повышения качества результатов образования на разных уровнях. Целью Программы является повышение
доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным
потребностям граждан Заларинского района.
Программа предусматривает решение следующих задач:
обеспечение государственных гарантий доступности качественного дошкольного образования;
развитие системы дошкольного образования, обеспечивающей равный доступ населения к услугам дошкольных образовательных
учреждений;
организация предоставления общего образования в муниципальных образовательных учреждениях;
укрепление здоровья детей и подростков;
обеспечение доступности дополнительного образования детей;

оказание методической поддержки образовательным учреждениям по актуальным вопросам управления, организации,
функционирования и развития образовательного учреждения;
- создание условий для организации и осуществления повышения квалификации педагогических и руководящих работников
образовательных учреждений;
- создание системы выявления, развития и поддержки одаренных детей в различных областях научной и творческой деятельности;
- модернизация и развитие инфраструктуры учреждений дополнительного образования детей;
- оказание психолого-медико-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, в том числе и детяминвалидам;
- организация отдыха, оздоровления и занятости детей;
- сотрудничество с педагогами образовательных учреждений Заларинского района в сопровождении детей с проблемами в развитии и
трудностями социализации;
- осуществление мер государственной поддержки в сфере развития образования.
Для комплексного развития всех подотрослей системы образования в муниципальной программе были выделены
соответствующие подпрограммы, содержащие свои цели и задачи:
1. Развитие системы дошкольного образования.
2. Развитие общего образования.
3. Развитие дополнительного образования детей, поддержка талантливых и одаренных детей.
4. Обеспечение безопасного, качественного отдыха, оздоровления и занятости детей в летний период.
5. Обеспечение реализации муниципальной программы на 2019 год.
Таким образом, обобщив всю информацию, можно сформулировать цель муниципальной программы в сфере образования –
повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики,
современным потребностям граждан Заларинского района.
Достижение указанной цели в системе муниципального образования возможно через использование программно-целевого
метода, что предполагает проведение ряда мероприятий, осуществление межведомственной координации, установление единых
подходов к развитию системы образования.
Программа будет выполнять три взаимосвязанных функции:
- отражать в нормативной форме основные положения политики района в области образования, цели и задачи ее реализации;
-определять меры по осуществлению стратегии развития образования, включая направления и систему мероприятий по ее
реализации;
- определять механизм ее реализации – порядок организации работ, их ресурсное обеспечение, контроль исполнения.
Программа реализуется в период на 2020-2022 годы, этапы реализации программы не выделяются.
-

3.

Перечень нормативных правовых актов, принятие или изменение которых необходимо для реализации
муниципальной программы

Федеральный закон РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»;
Распоряжение Правительства РФ от 07.09.2010 г. № 1507-р «О реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая
школа»;
Приоритетный национальный проект «Образование» (ПНПО);
Федеральный закон РФ № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
Постановление администрации МО «Заларинский район» от 13.01.2020г. № 4. «Об утверждении порядка разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ МО «Заларинский район»
и другие нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность системы образования.

4.

Обоснование выделения подпрограмм

Система подпрограмм муниципальной программы сформирована таким образом, чтобы обеспечить решение задач программы, и
состоит из 5 подпрограмм.
1)
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»
Подпрограмма направлена на решение задачи Программы по обеспечению доступности качественного дошкольного образования в
Заларинском районе. В рамках подпрограммы решаются задачи:
- Обеспечение государственных гарантий доступности качества дошкольного образования;
- Развитие системы дошкольного образования, обеспечивающей равный доступ населения к услугам дошкольных образовательных
учреждений.
Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит:
- Уменьшение дефицита мест в дошкольных учреждениях к 2022 году.
2)
Подпрограмма «Развитие общего образования»
Подпрограмма направлена на повышение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям
инновационного развития экономики района современным требованиям общества. В рамках подпрограммы решаются задачи:
- Организация предоставления общего образования в муниципальных образовательных учреждениях;
- Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, а также формирование у них культуры питания;
- Создание механизмов, направленных на социальную поддержку педагогических работников и повышение статуса профессии
учителя.
Реализация комплекса мероприятий обеспечит:
- Снижение доли выпускников, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников до 0 %;
- Удельный вес обучающихся в современных условиях до 100%;
- Долю обучающихся, обеспеченных горячим питанием до 100 % обучающихся;
- Охват руководящих и педагогических работников различными формами повышения квалификации до 100 %;
- Рост качества обучения обучающихся и воспитанников до 40 %.
3) Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей, поддержка талантливых и одаренных детей».
Подпрограмма направлена на решение задачи по развитию муниципальной системы воспитания и дополнительного образования детей
и подростков. В рамках подпрограммы решаются задачи:
- Обеспечение доступности дополнительного образования детей;
- Создание системы выявления, развития и поддержки одаренных детей в различных областях научной и творческой
деятельности;
- Модернизации и развития инфраструктуры учреждений дополнительного образования детей.
Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит увеличение:

- Доли детей, охваченных дополнительными образовательными программами, в общей численности детей и подростков от 5 до 18
лет до 75 % к 2022 году;
- Удельного веса численности обучающихся по дополнительным образовательным программам, участвующих в олимпиадах и
конкурсах различного уровня, в общей численности, обучающихся по дополнительным образовательным программам до 50 % в 2022
году.
4) Подпрограмма «Обеспечение безопасного, качественного отдыха, оздоровления и занятости детей в летний период».
Подпрограмма направлена на создание необходимых условий для полноценного, безопасного отдыха и оздоровления детей. В рамках
подпрограммы решаются задачи:
- Организация отдыха и оздоровления детей;
- Повышение качества услуг, оказывающих учреждениями дополнительного образования (МБОУ ДОД Дом детского юношеского
творчества, МБОУ ДОД Детско-юношеская спортивная школа);
Реализация комплекса мероприятий обеспечит:
- Увеличение доли детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением в учреждениях, подведомственных Комитету по
образования до 90 % в 2022 году;
- Комплексную реализацию программ отдыха и оздоровления детей до 100 % в 2022 году.
5) Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы на 2020-2022 годы».
Подпрограмма направлена на обеспечение реализации подпрограмм и основных мероприятий Программы «Развитие образования
Заларинского района на 2020-2022 годы» в соответствии с установленными сроками и этапами.
В рамках подпрограммы решаются задачи:
- исполнение функций МКУ Комитета по образованию в соответствии с действующим законодательством;
- осуществление мер государственной поддержки в сфере развития образования.
5.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы за счет средств местного бюджета в 2020 году
составит – 136 774,5 тыс. рублей; в 2021 году составит – 127 895,6тыс. рублей; в 2022 году составит - 126 299,3 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы муниципальной
программы из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств
Заларинского района представлены в приложениях к Программе.
Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации
муниципальной программы
При реализации Программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня
гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.
На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках Программы, выделены следующие риски ее реализации:
1.
Финансово-экономические риски – недофинансирование мероприятий Программы;
2.
Нормативные правовые риски – непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов, влияющих на
мероприятия Программы;
3.
Организационные и управленческие риски – недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках Программы,
недостаточная подготовка управленческого потенциала, неадекватность системы мониторинга реализации Программы, отставание от
сроков реализации мероприятий;
4.
Социальные риски, связанные с сопротивлением населения, профессиональной общественности целям реализации
Программы.
Финансово-экономические риски связаны с возможным недофинансированием ряда мероприятий. Минимизация этих рисков
возможна через заключение договоров о реализации мероприятий, направленных на достижение целей Программы.
Нормативные правовые риски. В Программе предусматриваются мероприятия, которые требуют внесения соответствующих
изменений в ряд нормативных правовых актов. Минимизация рисков связана с качеством планирования Программы, обеспечением
мониторинга ее реализации и оперативного внесения необходимых изменений.
Организационные и управленческие риски. Ошибочная организационная схема и слабый управленческий потенциал (в том числе
недостаточный уровень квалификации для работ с новыми инструментами) могут приводить к неэффективному управлению процессом
реализации Программы, низкому качеству реализации программных мероприятий. Устранение риска возможно за счет обеспечения
постоянного и оперативного мониторинга реализации Программы и ее подпрограмм, а также за счет корректировки Программы на
основе анализа данных мониторинга.
Социальные риски могут реализовываться в сопротивлении общественности осуществляемым изменениям, связанном с
недостаточным освещением целей, задач и планируемых в рамках Программы результатов, с ошибками, а реализации мероприятий
Программы, с планированием, недостаточно учитывающим социальные последствия. Минимизация данного риска возможна за счет
обеспечения широкого привлечения общественности к обсуждению целей, задач и механизмов развития образования, а также
публичного освещения хода и результатов реализации Программы.
6.

Председатель МКУ Комитета по образованию:

С.А. Елохин
Приложение 1
к муниципальной программе
«Развития образования в Заларинском районе
на 2020-2022 гг.»

ПОДПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2020-2022 ГОДЫ»
ПАСПОРТ
подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования на 2020-2022 годы»
Наименование подпрограммы

«Развитие системы дошкольного образования на 2020-2022 годы»

Правовые основания для разработки
подпрограммы

Федеральный закон РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»;
Распоряжение Правительства РФ от 07.09.2010 г. № 1507-р «О реализации национальной
образовательной инициативы «Наша новая школа»;
Приоритетный национальный проект «Образование» (ПНПО)
Федеральный закон РФ № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;

Постановление администрации МО «Заларинский район» №4 от 13.01.2020 г. «Об
утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ МО «Заларинский район»; Устав МО «Заларинский район»
и другие нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность системы
образования.
МКУ Администрация МО «Заларинский район»

Заказчик-координатор
подпрограммы

МКУ Комитет по образованию администрации МО «Заларинский район»
Исполнители подпрограммы
Обеспечение доступности качественного дошкольного образования в Заларинском районе
- обеспечение государственных гарантий доступности качественного дошкольного
образования;
- развитие системы дошкольного образования, обеспечивающей равный доступ населения к
услугам дошкольных образовательных учреждений;
- улучшение условий пребывания детей в дошкольных образовательных учреждениях;
- повышение социально-экономической эффективности функционирования системы
дошкольного образования;
- уменьшение очередности в дошкольных учреждениях.

Цель подпрограммы
Задачи подпрограммы

Сроки
и
этапы
подпрограммы

реализации
2020-2022 гг.
1.

Перечень разделов подпрограммы
2.
3.
4.
5.
Исполнители основных мероприятий
подпрограммы
Объемы
и
источники
финансирования подпрограммы

Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в
указанной сфере и прогноз ее развития.
Цель и задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы.
Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание основных
мероприятий подпрограммы.
Прогноз конечных результатов подпрограммы
Ресурсное обеспечение подпрограммы.

МКУ Комитет по образованию администрации МО «Заларинский район»

Всего по
программ
е

570 111
941

Ожидаемые конечные результаты
реализации подпрограммы

Система контроля за исполнением
подпрограммы

1.

Местн
ый
бюдже
т

2020
Областн
ой
бюджет

19 550
189 772 900
041

Местный
бюджет

16 260
000

2021
Областной
бюджет

163 884
500

Местный
бюджет

16 760
000

2022
Областной
бюджет

163 884
500

К 2022 году планируется:
- ликвидация дефицита мест в дошкольных образовательных учреждениях;
- удельный вес воспитанников дошкольных образовательных учреждений, обучающихся по
программам, соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам
дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных
учреждений – 100% в 2022 году.
Контроль исполнения программы осуществляется администрацией МО «Заларинский район»,
в соответствии с законодательством РФ, Иркутской области, Уставом МО «Заларинский
район».
Мониторинг за исполнением программы осуществляет МКУ Комитет по образованию
администрации МО «Заларинский район».

Характеристика сферы реализация подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее
развития.

Сфера действия данной подпрограммы охватывает систему муниципальных дошкольных образовательных организаций,
расположенных на территории Заларинского района и устанавливает меры по реализации образовательной политики в области
дошкольного образования.
В настоящее время система дошкольного образования Заларинского района представляет собой многоуровневую систему,
состоящую из различных типов и видов. В районе функционируют 18 дошкольных учреждений. Кроме того, на базе
общеобразовательных учреждений организовано 4 группы сокращенного пребывания детей. Всего услугами дошкольного образования
охвачено1515 детей, что составляет 49 % от общего количества детей в возрасте от 1 до 7 лет и на 340 детей превышает показатель
2012 года (на 01.01.2012 года – 1175 детей).
Общая характеристика системы дошкольного образования Заларинского района представлена в таблице 1.

Таблица 1.1. Основные количественные характеристики дошкольного образования Заларинского района:
№
п/п
1
2
3
4

Наименование показателя
Численность населения в возрасте от
человек
Численность населения в возрасте от
человек
Охват детей программами дошкольного
%
Численность
воспитанников
образовательных учреждениях, человек

2020

2021

2022

1 до 7 лет,

3255

3323

3350

0 до 3 лет,

2172

2210

2250

образования,

49

50

51

дошкольных

1575

1615

1710

Увеличение численности населения в возрасте от 1 года до 7 лет обусловило рост численности детей, состоящих на учете для
предоставления места в дошкольных образовательных учреждениях, что требует создания дополнительных мест. Поэтому одним из
основных направлений деятельности Комитета по образованию является ликвидация очереди на зачисление детей в дошкольные
образовательные учреждения и увеличение охвата детей программами дошкольного образования.
Проблема дефицита мест в детских дошкольных учреждениях приводит к снижению доступности дошкольного
образования. Количество дошкольных образовательных учреждений в настоящее время является недостаточным для удовлетворения
спроса на получение услуг дошкольного образования. В 2018-2019 учебном году численность детей, нуждающихся в предоставлении
места в ДОУ и не обеспеченных таковым, составила 227 человека.
Количество работников, занятых в системе дошкольного образования по состоянию на конец 2019 года составило 377
человек, в том числе 151 педагогических работников (40% в общей численности работников), при этом практически все педагогические
работники имеют педагогическое образование. В связи с планируемым увеличением числа мест в дошкольных образовательных
учреждениях, планируется увеличение численности работников к 202 году до 167 человек (на 16 педагогов).
Небольшое увеличение педагогических работников в системе дошкольного образования ведет к увеличению численности
воспитанников, приходящих на 1 педагогического работника. В настоящее время данный показатель равен 11,7 человек, к 2022 году он
увеличится до 12,5 человек.
Таблица 1.2. Общие сведения о работниках системы дошкольных образовательных организаций:
№
п/п
1
2
3

4

Наименование показателя

2020

2021

2022

Численность работников дошкольных учреждений,
всего
в т.ч. педагогические работники
Численность
воспитанников
учреждений
дошкольного образования в расчете на 1
педагогического работника
Удельный
вес
численности
педагогических
работников
дошкольных
образовательных
учреждений, имеющих педагогическое образование,
в общей численности педагогических работников

377

397

449

151
11,7

155
11,8

167
12,5

94,6

95,5

97,6

Существующие организационные формы дошкольного образования не удовлетворяют полностью растущие потребности
населения. Во исполнение распоряжение Правительства Российской Федерации № 2620-р от 30.12.2012 года, В Заларинском районе
разработан муниципальный план мероприятий (дорожная карта) «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на
повышение эффективности образования и науки». Основные направления «дорожной карты», планируемые к реализации до 2022 года,
включают реализацию мероприятий по ликвидации очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные учреждения,
обеспечению высокого качества услуг дошкольного образования.
В целях эффективного решения проблемы дефицита дошкольных мест используются традиционные меры: строительство новых
детских садов: детский сад в п Тыреть, детский сад в п. Залари, проведение капитальных ремонтов зданий детских садов с открытием
дополнительных групп: детский сад «Светлячок», «Солнышко» с. Моисеевка, «Солнышко» с. Холмогой, открытие групп
кратковременного пребывания при общеобразовательных учреждениях общего образования.
В целях реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», декларирующей поддержку развития систем
дошкольного образования, обеспечивающих равные стартовые условия прихода детей в школу, в Заларинском районе организована
предшкольная подготовка. В 2018-2019 учебном году процент охвата детей 5-7- летнего возраста предшкольным образованием
составил 100 %.
Несмотря на положительную динамику, проблема обеспечения доступного и качественного дошкольного образования остается
актуальной и требует поиска как внешних, так и внутренних резервов развития системы в целом.
Таким образом, основной проблемой в системе дошкольного образования района является дефицит мест в дошкольных
образовательных учреждениях в условиях роста численности детского населения.
В настоящее время удовлетворенность населения доступностью реализации программ дошкольного образования составляет –
71 %. В результате выполнения мероприятий, предусмотренных подпрограммой планируется к 2022 году увеличить данный показатель
до 80 % детей от 0 до 3 лет и на 90 % от 3 до 7 лет.
Удовлетворенность населения качеством реализации программ дошкольного образования составляет 94 %. Данный показатель
планируется увеличить к 2022 году до 98 %.
Подпрограмма является инструментом для реализации муниципальной политики Заларинского района в сфере дошкольного
образования и направлена на решение выше обозначенных проблем.
2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы.
Цель подпрограммы: Обеспечение доступности качественного дошкольного образования в Заларинском районе.
Задачи подпрограммы:
- обеспечение государственных гарантий доступности качественного дошкольного образования;
- развитие системы дошкольного образования, обеспечивающей равный доступ населения к услугам дошкольных образовательных
учреждений;
- улучшение условий пребывания детей в дошкольных образовательных учреждениях;
- повышение социально-экономической эффективности функционирования системы дошкольного образования;
- уменьшение очередности в дошкольных учреждениях

3. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы
Для выполнения задачи 1 «Обеспечение государственных гарантий доступности качественного дошкольного образования» необходимо
реализовать следующие основные мероприятия:
1.
Обеспечение
государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях.
Реализация основного мероприятия направлена на создание условий, обеспечивающих общедоступное, качественное и бесплатное
дошкольное образование.
С принятием федерального закона от 29.12.2012 года № 273 –ФЗ «Об образовании в РФ» к полномочиям органов
государственной власти субъекта РФ отнесено обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях путем выделения субвенций
бюджету Заларинского района в размере, необходимом для реализации образовательных программ дошкольного образования в части
финансового обеспечения расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных учреждений, расходов на учебные и
наглядные пособия, средства обучения, игры и игрушки, расходные материалы (за исключением расходов на содержание зданий,
хозяйственные нужды и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов) в соответствии с нормативными затратами
на образовательную деятельность МО «Заларинский район».
Финансирование мероприятий осуществляется из регионального бюджета в виде предоставления межбюджетных трансфертов.
2.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений дошкольного образования по
созданию условий для осуществления присмотра и ухода и содержанием детей, в том числе на предоставление муниципальным
бюджетным учреждениям субсидий.
С принятием федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» к полномочиям органов местного
самоуправления муниципальных районов в сфере образования отнесено создание условий для осуществления присмотра и ухода за
детьми, содержания детей в муниципальных образовательных учреждениях.
Финансирование мероприятий осуществляется из бюджета Заларинского района.
Для выполнения задачи 2 «Развитие системы дошкольного образования, обеспечивающей равный доступ населения к
услугам дошкольных образовательных учреждений» необходимо реализовать следующие основные мероприятия:
Модернизация муниципальной системы дошкольного образования.
В рамках данного основного мероприятия предполагается получение субсидий бюджетом Заларинского района на
приобретение оборудования для дошкольных образовательных учреждений.
Финансирование мероприятий осуществляется из средств муниципального и регионального бюджетов.
Для выполнения задачи 3: «Улучшение условий пребывания детей в дошкольных образовательных учреждениях»
необходимо реализовать следующие мероприятия:
Приобретение игрового оборудования для развития детей дошкольного возраста:
Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования.
Для выполнения задачи 4: «Повышение социально-экономической эффективности функционирования системы дошкольного
образования» и задачи 5: «Уменьшение очередности в дошкольных учреждениях» планируется:
Сокращение очереди детей от 3-х до 7-ми лет до 100 %.
Снижение числа детей дошкольного возраста стоящих на очереди в возрасте от 1,5 до 3-х лет – 50%.
3.

Прогноз конечных результатов подпрограммы.

№
п/п

Наименование показателя, единица
измерения

Исполнители

1

Сокращение очереди в ДОУ, %

2

Удельный вес воспитанников ДОУ,
обучающихся по программам,
соответствующим ФГОС ДОУ, в
общей численности воспитанников
ДОУ – 100 % к 2022 году, %

Комитет по
образованию
Комитет по
образованию

4.

Значение показателя по годам реализации
2020
1,9

2021

2022
1,5

1,0

100

100

100

Ресурсное обеспечение подпрограммы.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств местного бюджета на 2020 год составит – 19 550,0
тыс. рублей; на 2021 год составит – 16 260,0 тыс. рублей; на 2022 год составит – 16 760,0 тыс. рублей.
Ответственный за выпуск
и компьютерную верстку
Соколова М.Г.
Информационный листок «МЭРИЯ» утвержден Думой Заларинского
района, согласно ст. 12 Закона РФ № 2124-1 от 27.12.1991 года «О
средствах массовой информации»
Отпечатан в администрации МО «Заларинский район»
666322 п. Залари, ул. Ленина 103, тел/факс 2-14-62

Приложение к пост №46
Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ.

№ п\п

Наименование, раздел

2

Отборочные игры, финал районных зимних сельских
игр
Футбол СФО Красноярск

3

«Лыжня России»

4

Районные
соревнования
по
волейболу
среди
коллективов
муниципальных
образований,
посвященные Дню защитника Отечества

1

5

Межрайонный турнир по баскетболу

6

Областные зимние сельские игры

8

Районные
7
лично-командные
соревнования
по
охотничьему биатлону
Волейбольный женский турнир, посвященный 8 марта

9
10

Закрытие сезона по хоккею с мячом
Лыжные гонки (закрытие сезона

11

Межрайонный турнир по волейболу среди работников
районных МО
Участие в турнире по Самбо п.г.т. Шушенское
Красноярского края
Традиционный турнир по волейболу, посвященный
герою Советского Союза В. И. Аверченко
Турнир Перминого

12
13
14

16

9 мая «День Победы», межрайонные турниры по
волейболу, футболу)
Районный турнир по настольному теннису

17

Районный турнир по шахматам и шашкам

18

Районные летние сельские игры (отборочные)

19

Областные летние сельские игры

15

20

Отборочные игры город Тулун

21

Спортивный праздник в честь «Дня физкультурника»

22

Пляжный футбол

23

Первенство области по гиревому спорту

24

Закрытие летнего спортивного сезона по футболу

25

Неолимпийским виды спорта Областной турнир

Сроки исполнения

Всего по программе:

2020г.

2021г.

МБ

ОБ

МБ

ОБ

120,0

-

Январь

380,0

140,0

-

2022г.
МБ
120,0

Ответственный исполнитель
ОБ
-

Январь

50,0

50.0

-

Февраль

42,1

16,1

-

13,0

-

13,0

-

Февраль

35,7

11,9

-

11,9

-

11,9

-

Февраль

30,0

10,0

-

10,0

-

10,0

-

Февраль
март

210,0

50,0

-

80,0

-

80,0

-

Март

45,0

15,0

-

15,0

-

15,0

-

Март

60,0

20,0

-

20,0

-

20,0

-

Март

22,5

7,5

-

7,5

-

7,5

-

Март

22,7

7,5

-

7,6

-

7.6

-

Март

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Апрель

48,0

16,0

-

16,0

-

16,0

-

Апрель

55,0

15,0

-

20,0

-

20,0

-

Август

57,2

27,2

-

15,0

-

15,0

-

Май

46,0

10,0

-

18,0

-

18,0

-

Май

15,6

5.2

-

5,2

-

5.2

-

Май

13,8

4,6

-

4,6

-

4,6

-

Май
июнь

550,0

170,0

-

190,0

-

190,0

-

Июнь
июль

270,0

90,0

-

90,0

-

90,0

-

Июль

-

-

-

-

-

-

-

Август

25,8

-

-

12,9

-

12,9

-

Август
сентябрь

44,0

20,0

-

12,0

-

12,0

-

март

-

-

-

-

-

-

-

Октябрь

23,8

10,0

-

6,9

-

6,9

-

Август

53,6

36,0

-

8,8

-

8,8

-

Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО
«Заларинский район»
Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО
«Заларинский район»
Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО
«Заларинский район»
Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО
«Заларинский район»
Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО
«Заларинский район»
Отдел по спорту и молодежной политике администрации
МО «Заларинский район»
Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО
«Заларинский район»
Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО
«Заларинский район»
Отдел по спорту и молодежной политике
Отдел по спорту и молодежной политике администрации
«Заларинский район»
Отдел по спорту и молодежной политике администрации
«Заларинский район»
Отдел по спорту и молодежной политике администрации
«Заларинский район»
Отдел по спорту и молодежной политике администрации
«Заларинский район»
Отдел по спорту и молодежной политике администрации
«Заларинский район»
Отдел по спорту и молодежной политике администрации
«Заларинский район»
Отдел по спорту и молодежной политике администрации
«Заларинский район»
Отдел по спорту и молодежной политике администрации
«Заларинский район»
Отдел по спорту и молодежной политике администрации
«Заларинский район»
Отдел по спорту и молодежной политике администрации
«Заларинский район»

Отдел по спорту и молодежной
«Заларинский район»
Отдел по спорту и молодежной
«Заларинский район»
Отдел по спорту и молодежной
«Заларинский район»
Отдел по спорту и молодежной
«Заларинский район»
Отдел по спорту и молодежной
«Заларинский район»
Отдел по спорту и молодежной
«Заларинский район»

МО
МО
МО
МО
МО
МО
МО
МО
МО
МО

политике администрации МО
политике администрации МО
политике администрации МО
политике администрации МО
политике администрации МО
политике администрации МО

26
27
28
29

Районный турнир по волейболу среди мужских и
женских команд
Областная спартакиада невозможное возможно
Межрайонный турнир по баскетболу памяти Максима.
Зыкина
Кубок мэра по волейболу среди мужских команд

31

Межрайонный турнир по волейболу среди мужских
команд памяти Д. Печкина и В. Клюева
Межрегиональный турнир по гиревому спорту

30

32

Межрайонный турнир по шахматам и шашкам

33

Лыжные гонки (закрытие сезона)

34

Хоккей с мячом (открытие сезона)

35

Первенство Иркутской области по футболу

36

38

Всероссийский этап спартакиады
школьников по
самбо г.Железногорск-Илимский
Традиционный турнир по мини-футболу футболу
«Кубок мэров»
Приобретение спортинвентаря

39

Спартакиада дворовых команд Иркутской области

40

Межрайонный турнир по
Волейболу среди мужских и женских команд (г.
Тулун)
Чемпионат и первенство по самбо г. Иркутск

37

41

Ноябрь

42,6

15,0

-

13,8

-

13,8

-

Ноябрь

24,8

10,0

-

7,4

-

7,4

-

Декабрь

27,6

-

-

13,8

-

13,8

-

Декабрь

54,0

18,0

-

18,0

-

18,0

-

Декабрь

45,0

15,0

-

15,0

-

15,0

-

Декабрь

-

-

-

-

-

-

-

Декабрь

30,0

-

-

15,0

-

15,0

-

43

Многофункциональная спортивная площадка с.Бабагай

44

Многофункциональная спортивная площадка с.Веренка
ИТОГО по СТРОИТЕЛЬСТВУ
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ

политике администрации МО
политике администрации МО
политике администрации МО
политике администрации МО
политике администрации МО
политике администрации МО
политике администрации МО

13,8

-

-

6,9

-

6,9

-

Декабрь

13,8

-

-

6,9

-

6,9

-

В течение года

-

-

-

-

-

-

-

В течение года

-

-

-

-

-

-

-

В течение года

17,6

-

-

8,8

-

8,8

-

В течение года

-

-

-

-

-

-

-

В течение года

-

-

-

-

-

-

-

Ноябрь

-

-

-

-

-

-

-

Декабрь

-

-

-

-

-

-

-

2 370,0

790,0

-

790,0

-

790,0

-

ОБ

МБ

ФБ

4 037,3

124,9

-

-

-

-

-

КУМИ

4 236,6

86,4

-

-

-

-

-

КУМИ

4 179,6

129,3

-

-

-

-

-

КУМИ

12 453,6

340,6

-

-

-

-

-

СТРОИТЕЛЬСТВО
Многофункциональная спортивная площадка д.Тагна

политике администрации МО

Декабрь

ИТОГО по МЕРОПРИЯТИЯМ

42

Отдел по спорту и молодежной
«Заларинский район»
Отдел по спорту и молодежной
«Заларинский район»
Отдел по спорту и молодежной
«Заларинский район»
Отдел по спорту и молодежной
«Заларинский район»
Отдел по спорту и молодежной
«Заларинский район»
Отдел по спорту и молодежной
«Заларинский район»
Отдел по спорту и молодежной
«Заларинский район»
Отдел по спорту и молодежной
«Заларинский район»
Отдел по спорту и молодежной
«Заларинский район»
Отдел по спорту и молодежной
«Заларинский район»
Отдел по спорту и молодежной
«Заларинский район»
Отдел по спорту и молодежной
«Заларинский район»
Отдел по спорту и молодежной
«Заларинский район»
Отдел по спорту и молодежной
«Заларинский район»
Отдел по спорту и молодежной
«Заларинский район»

В течение срока
реализации программы
В течение срока
реализации программы
В течение срока
реализации программы
12 794,2
15 164,2

политике администрации МО
политике администрации МО
политике администрации МО
политике администрации МО
политике администрации МО
политике администрации МО
политике администрации МО

Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО
«Заларинский район»

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ.
№ п/п

Наименование подпрограммных мероприятий

Всего по программе

2020г.

1.

Молодежная добровольческая (волонтерская) акция «Снежный десант»

12,0

4,0

2.

«А ну ка, парни!» (патриотическое воспитание)

24,0

8,0

3.

Месячник патриотического воспитания

-

-

2021г.

4,0
8,0

-

2022г.

Сроки реализации

4,0

Февраль

8,0

Февраль

-

Февраль

Ответственный
исполнитель

Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО «Заларинский район», МКУ
Комитет по образованию
Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО «Заларинский район», МКУ,
Комитет по культуре,
МКУ Комитет по образованию
Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО «Заларинский район», МКУ,
Комитет по культуре,

МКУ Комитет по образованию

5.

Подписка на газету патриотической направленности «Байкал - 61», 1р. в 2
месяца
«А ну ка, девушки!» (патриотическое воспитание)

6.

Конкурс патриотической песни «Солдатская лира»

7.

10.

«Георгиевская ленточка»-всероссийская акция (патриотическое
воспитание)
«Моя семья»фотоконкурс, посвященный Дню семьи
(укрепление института семьи)
Мероприятия, посвященные Дню государственного флага Российской
Федерации
- спортивная игра «Под флагом единым»
- велопробег
- акция «Белый, красный, синий цвет, символ веры и побед!»
Военно-полевые сборы патриотических клубов (3-5 дней)

11.

4.

15,0

15,0

15,0

15,0

5,0

5,0

5,0

30,0

10,0

Апрель

10,0

Отдел по спорту и молодежной политике администрации
Комитет по культуре,
МКУ Комитет по образованию
Отдел по спорту и молодежной политике администрации
Комитет по культуре,
МКУ Комитет по образованию
Отдел по спорту и молодежной политике администрации
Комитет по культуре, МКУ Комитет по образованию
Отдел по спорту и молодежной политике администрации
Комитет по культуре

МО «Заларинский район», МКУ,
МО «Заларинский район», МКУ,

-

Май

5,0

Июнь

МО «Заларинский район», МКУ,

-

-

Август

Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО «Заларинский район», МКУ комитет
по культуре, региональный специалист патриотического воспитания

-

-

Август

10,0

10,0

Сентябрь
октябрь

6,0

6,0

-

Сентябрь
октябрь
Сентябрь
октябрь
Октябрь
ноябрь
Октябрь
ноябрь
Ноябрь

Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО «Заларинский район», МКУ комитет
по культуре, Комитет по образованию, РСПВ Т.И.Торохова
Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО «Заларинский район», МКУ
Комитет по культуре,
МКУ Комитет по образованию
Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО «Заларинский район», МКУ
Комитет по культуре
Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО «Заларинский район», МКУ
Комитет по культуре
Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО «Заларинский район»

-

Декабрь

-

-

5,0

5,0

-

-

-

-

«Зарница»-военно-патриотическая игра (патриотическое воспитание)

30,0

10,0

12.

Районная акция «Талантливая молодежь»

18,0

6,0

13.

«Молодежь Иркутской области в лицах» областной конкурс (поощрение
талантливой молодежи)
Выездная областная акция «Молодежь Прибайкалья»

-

-

-

-

-

16.

Организация и проведение районного мероприятия «День призывника»
(патриотическое воспитание)
Конкурсная программа «День добра и вежливости»

-

-

-

17.

Слет военно-патриотических клубов района

-

-

-

18.

Лучшие волонтеры района (поощрение лучших волонтеров/добровольцев
Заларинского района)
Областной конкурс «Патриотической песни»

21,0

7,0

7,0

7,0

Декабрь

-

-

-

-

В течении года

Участие в областном семейном фестивале спортивных игр
«Оздоровительный спорт- в каждую семью»
Участие в областной военно-спортивной игре «Зарница»
Социологический опрос среди молодежи призывного возраста «Ваше
отношение к службе Родине»
Направление детей и подростков МО «Заларинский район» для
оздоровления в учреждения саноторно-курортного типа Иркутской
области
Размещение в районных СМИ информации о предстоящих и прошедших
мероприятиях
Создание и работа Молодежного правительства Заларинского района
Иркутской области
Поддержка пионерского движения

-

-

-

-

В течении года

-

-

-

-

В течении года
В течение года

Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО «Заларинский район», МКУ
Комитет по культуре
Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО «Заларинский район», МКУ
Комитет по культуре
Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО «Заларинский район»
Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО «Заларинский район

-

-

-

-

В течение года

Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО «Заларинский район»

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

В течение года по мере
необходимости
В течении реализации
программы
В течении года по мере
необходимости

210,0

70,0

8.

9.

14.
15.

19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.
26.

ИТОГО

-

10,0

Март

15,0

-

-

-

-

-

70,0

Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО «Заларинский район»
Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО «Заларинский район», МКУ
Комитет по культуре
Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО «Заларинский район», МКУ
Комитет по образованию
Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО «Заларинский район»

Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО «Заларинский район», МКУ
Комитет по культуре
Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО «Заларинский район», МКУ
Комитет по культуре
Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО «Заларинский район», МКУ
Комитет по культуре

70,0

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п

Наименование подпрограммных мероприятий

Всего по
программе

2020г.

2021г.

2022г.

Сроки реализации

МО «Заларинский район», МКУ

Ответственный

1.

Акция «Будущее за нами» (профилактика социально-негативных
явлений: наркомания, алкогольная зависимость, заболевания,
передающиеся половым путем)

-

-

-

-

Март
апрель

Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО «Заларинский район», МКУ
Комитет по культуре, МКУ Комитет по образованию, ОГКУ «ЦПН» ГУФСИН,
«Заларинская РБ», МВД «Заларинский», ЗАПТ

2.

Летняя трудовая занятость

675,0

225,0

225,0

225,0

Июнь
июль

МКУ Комитет по образованию

3.

Акция «Независимое детство»

-

-

-

-

сентябрь

4.

Проведение консультаций, разъяснительной работы по вопросу
проведения тестирования

-

-

-

-

В течение года

Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО «Заларинский район»,
Комитет по культуре, Комитет по образованию

5.

Социологическое исследование, анкетирование обучающихся старших
классов.

-

-

-

-

В течение года

Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО «Заларинский район», МКУ
Комитет по культуре, МКУ Комитет по образованию

6.

Приобретение тестов для диагностики наркотика в организме

60,0

20,0

В течение года

Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО «Заларинский район»,
ОГБУЗ Заларинская РБ

7.

Тиражирование и распространение
полиграфической продукции,
листовок, буклетов (до 3000 экземпляров в год).

90,0

30,0

30,0

30,0

В течение года

Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО «Заларинский район», ОГКУ
«ЦПН»

8.

Изготовление баннеров по профилактике наркомании, алкозависимости
на территории Заларинского района

-

-

-

-

В течение года

Отдел по спорту и молодежной политике, МКУ Комитет по культуре, МКУ Комитет по
образованию

9.

Организация
и
проведение
районной
информационно
–
просветительской мультимедиа акции «Мы – здоровое поколение!
Присоединяйтесь!».

-

-

-

-

В течение года

Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО «Заларинский район», МКУ
Комитет по культуре, МКУ Комитет по образованию

10.

Проведение мониторинга уровня наркоситуации,
зависимости в Заларинском районном МО

-

-

-

ежемесячно

11.

Формирование банка данных о распространении и профилактике
наркомании на территории Заларинского района.

-

-

-

-

в течение года

12.

Проведение методических семинаров для родителей, специалистов,
занимающихся профилактикой наркомании, алкоголизма и других
социально-негативных явлений.
Организация работы по привлечению родительского актива,
общественных объединений к профилактике социально-негативных
явлений. Организация и проведение родительских собраний, бесед,
акций по профилактике социально-негативных явлений в семье
(наркомания, алкоголизм, заболевания, передающиеся половым путем).
Осуществление
мероприятий,
направленных
на
борьбу
с
произрастанием дикорастущей конопли

-

-

-

-

в течение года

Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО «Заларинский район», МКУ
Комитет по культуре, МКУ Комитет по образованию, ОГКУ «ЦПН»

-

-

-

-

в течение года

Отдел по спорту и молодежной политике, Комитет по образованию, районный
Родительский комитет, Женсовет.

-

-

-

-

в течение года

Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО «Заларинский район», главы
МО, Отдел сельского хозяйства администрации МО «Заларинский район»

13.

14.

алкогольной

20,0

20,0

Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО «Заларинский район», МКУ
Комитет по культуре, МКУ Комитет по образованию, ОГКУ «ЦПН», «Заларинская РБ»

Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО «Заларинский район»,
ОГБУЗ «Заларинская РБ», МКУ Комитет по образованию, МКУ Комитет по культуре,
ЦПН
Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО «Заларинский район»,
субъекты профилактики

15.

Обучение добровольцев

16.

Обеспечение эпидемиологического благополучия населения путём
снижения инфекционной заболеваемости

17.

Акция «Будущее в моих руках»

ИТОГ:

-

-

-

-

в течение года

150,0

50,0

50,0

50,0

в течение года

-

-

-

-

в течение года

975,0

325,0

325,0

325,0

ОГУБУ «Центр профилактики наркомании», Отдел по спорту и молодежной политике
администрации МО «Заларинский район», МКУ Комитет по культуре, МКУ Комитет по
образованию
ОГБУ З «Заларинская РБ»
Отдел по спорту и молодежной политике администрации МО «Заларинский район», МКУ
Комитет по культуре, МКУ Комитет по образованию, ОГКУ «ЦПН , «Заларинская РБ»

