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Россия 
г.Иланский 

 
УПРАВЛЕНИЕ 

по делам культуры, 
молодежной политики, 
физической культуры 

и спорта 
администрации  

Иланского района 
Красноярского края 

663800 

ул. Ленина, 67 

тел. 2-15-81 

 

_________ № _19___ 

 

«02 » марта  2022 г. 

 

                               

 

                                                    МКУ «Финансовое  управление    

                                     Администрации    Иланского района» 

                                       
 

 

                                                

 

 

 

         
          

             МУ «Управление по делам культуры, молодежной политики, 

физической культуры и спорта Администрации Иланского района» согласно 

постановления Администрации района от 09.04.2015 года № 342-п  и   Порядка  

принятия решений  о разработке муниципальных программ Иланского района 

их формирования и реализации предоставляет  годовой отчет о реализации 

муниципальных программ «Развитие культуры Иланского района», «Развитие 

физической культуры и  спорта в Иланском районе» и «Развитие молодежной 

политики Иланского района» за 2021 год: 

 

       информацию об основных результатах, достигнутых в отчетном году, 

включающую важнейшие качественные  и количественные  характеристики 

состояния установленной  сферы деятельности  которые планировалось 

достигнуть в ходе реализации программ и фактически достигнутое состояние – 

все мероприятия программ выполнены; 

 

         сведения о достижении значений показателей программ  в разрезе 

отдельных мероприятий программ и подпрограмм с обоснованием отклонений 

по показателям  плановые значения, по которым не достигнуты – все основные 

показатели программ выполнены в полном объеме; 

 

         информацию о целевых показателях и показателях результативности 

 о значениях данных показателей,  которые планировалось достигнуть в ходе 

реализации программ и фактически достигнутые значения показателей 

(приложения  1 к  настоящему Порядку) – прилагается; 

 

         информацию о запланированных  но не достигнутых  результатах с 

указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий 

( с указанием причин) –запланированные мероприятия были проведены не в 

полном объеме в учреждениях: ДБ-музей филиал МБ Иланского района 
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(проводился ремонт по модернизации  библиотеки), ФСЦ «Иланский» -  по 

причине введения ограничительных мер на проведение массовых мероприятий, 

в связи  с  распространением новой коронавирусной инфекции вызванной 2019-

nCoV, на территории Иланского района (COVID-19).  Большинство 

мероприятий  проводилось  в формате онлайн. 

         

        описание результатов реализации отдельных мероприятий и подпрограмм  

в отчетном году: 

                 По  программе «Развитие культуры Иланского района»: 

                 - мероприятия  подпрограммы 1 «Сохранение культурного 

наследия» - выполнены  на 99,1%, произошло снижение плановых показателей 

в связи с ограничительными мерами, основная работа по обслуживанию 

читателей перешла в онлайн – режим,  2021 году увеличение объема средств  на 

комплектования произошло за счет средств национального проекта «Культура» 

и повлияло на уменьшение данного показателя  2020 года. В 2021 году 

межпоселенческая детская библиотека – музей МБУК «МБ Иланского района 

Красноярского края» вошла  в краевой проект «Библиотеки будущего»  

государственной программы края «Развитие культуры и туризма». На 

реализацию проекта было выделено из краевого бюджета 26 277,257 тыс. 

рублей, с местного бюджета – 1 383,013 тыс.рублей. Благодаря краевому 

проекту «Библиотеки будущего» межпоселенческая детская библиотека – 

музей прошла процесс серьезной модернизации. Капитальный ремонт по-

современному архитектурно - дизайнерскому решению, зонирование 

пространств по возрастам и направлениям, оснащение технической базой, 

обновленный библиотечный фонд и внедрение новых современных форм 

обслуживания, все это было проделано ради создания комфортных условий для 

юных читателей. 

            В фонд библиотеки за счет этого проекта поступила новая  литература в 

количестве 7346 экз.  – это словари, справочники, энциклопедии,  книги по 

психологии, истории, компьютерной технике, математике, биологии, 

художественная литература, развивающие настольные игры для ребят резного 

возраста. 

              - на комплектование книжных фондов  были выделены краевые 

субсидии  в сумме 309,3 тыс. рублей, софинансирование из местного бюджета – 

в сумме 77,3 тыс. руб. 

             - на мероприятия по повышению размеров оплаты труда основного 

персонала библиотек было из краевого бюджета было выделено 1 302,0 тыс. 

рублей.    

              - мероприятия   подпрограммы 2 «Поддержка искусства и народного 

творчества» выполнены на 99,0%,  освоено 80 848,0 тыс.  руб., в том  числе на 

выполнение  всех программных мероприятий, осуществление части 

полномочий г. Иланского  было сокращено до в сумме  93,0 тыс. рублей,  по 

причине снижения плановых показателей в связи с ограничительными мерами.  

               - на обеспечение и укрепление материально – технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с числом жителей  до 50 человек из 
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федерального бюджета было выделено  483,3 тыс. рублей,  выделено 

софинансирование из районного бюджета –4,9 тыс. рублей; 

            -   за счет краевого  бюджета  в рамках Национального проекта 

«Культура»  была  выделена субсидия на финансирование   капитального 

ремонта нежилого здания  Южно-Александровского СДК –филиал МБУК  

МДК  Иланского района в сумме 14 863,5 тыс. рублей, софинансирование из 

районного бюджета – 148,6 тыс. рублей.       

       - за счет средств местного бюджета  на обновление материально – 

технической базы МБУК «Дом культуры «Орион» было выделено 5 500,0 тыс. 

рублей, где было приобретено звуковое и светоосветительное  оборудование, 

одежда сцены, 

          - мероприятия  подпрограммы 3 «Обеспечение условий  реализации 

муниципальной программы и прочие мероприятия» выполнены на 100%:                        

             -  из краевого бюджета на повышение размеров оплаты труда основного  

персонала  МБОУ ДО «Иланская детская школа искусств» было выделено 

1 158,,4 тыс. рублей;  

             -  из краевого бюджета на оснащение музыкальными инструментами 

ДШИ   из краевого бюджета выделено –772,2тыс. рублей и софинансирование из 

районного бюджета 7,8 тыс. рублей. 

 

По программе «Развитие физической культуры и спорта в Иланском 

районе»: 

           - по подпрограмме 1«Развитие массовой физической культуры и 

спорта»  все мероприятия   выполнены  на 568,9 тыс. рублей,        

           - за счет выделенных средств переданных полномочий  мероприятия были 

выполнены частично. 

            - на модернизацию и укрепление материально-технической базы  МБУ 

ФСЦ «Иланский»  из краевого бюджета было выделено 1 930,0 тыс. рублей 

                     - по подпрограмме 2«Развитие системы подготовки спортивного 

резерва»:                       

                - мероприятие 1.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений – «Спортивная школа Иланского района », 

выполнено согласно факту финансирования на 100 %; 

                - мероприятие 1.2 по обеспечению деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений  - физкультурно – спортивный   центр 

«Иланский» выполнен на 100%; 

                - на формирование единой системы поиска, выявления и поддержки 

одаренных детей, повышение качества управления подготовки спортивного 

резерва было выделено 400,0 тыс. руб.; 

                -  на поддержку физкультурно -  спортивных  клубов по месту 

жительства из краевого бюджета выделено 500,0 тыс. рублей, софинансирование  

из районного бюджета – 6,0 тыс. рублей. 

                 - на развитие детско – юношеского спорта из краевого бюджета 

выделено 155,6 тыс. рублей, софинансирование их районного бюджета-1,6 тыс. 

рублей. 
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                                                                                                                                                    Приложение № 1 

к отчету по муниципальной программе 

«Развитие культуры Иланского района» 

 

Информация о целевых показателях муниципальной программы «Развитие культуры Иланского района»  и показателях 

результативности подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры Иланского 

района»  

 

№ 

п/п 

Цель, целевые показатели, задачи, 

показатели результативности 

Ед. 

измерени

я 

Весовой 

критери

й 

Год, 

предшествующ

ий отчетному 

году 

2020  

Отчетный год реализации 

муниципальной 

программы Иланского 

района 2021 г. 

Плановый 

период 

Примечание (причины 

невыполнения 

показателей по 

муниципальной 

программе Иланского 

района, выбор действий 

по преодолению) 

январь – 

июнь 

значение на 

конец года 

план факт план факт план факт 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 Цель: Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Иланского района 

 Подпрограмма 1: «Сохранение культурного наследия» 

Цель подпрограммы: « Сохранение   и эффективное использование культурного наследия  Иланского района» 

Задача:  развитие библиотечного дела 

1. Показатель результативности 1 

Среднее число книговыдач в расчете на 1000 

жителей 

чел.  6933 8188   19221 19323 19232 19323 Увеличение произошло в 

связи с участием  МБ в 

национальном проекте  

«Культура»  2020г.» 

«Создание модельных 

муниципальных библиотек»  

2. Показатель результативности 2 

Количество экземпляров библиотечного  фонда 

муниципальных  библиотек всех форм 

собственности на 1000 человек населения 

Ед.  10794 10074   10250 

 

 

 

9305 

 

 

9305 9605 Снижение произходит за счет 

списания старых фондов  в 

связи с модернизацией 

библиотеки 

 Подпрограмма 2: «Поддержка искусства и народного творчества» 

Цель подпрограммы: Обеспечение доступа населения Иланского района к культурным благам и участию в культурной жизни 

Задача 1: Сохранение  и развитие традиционной народной культуры 

1. Показатель результативности 1 

Количество посетителей муниципальных        

учреждений культурно – досугового  типа на 

1000 человек населения 

чел  7492 7634  

 

 

 

 7794 7826 7826 7826  Снижение произошло в  связи  

с введением ограничительных 

мер по проведению массовых 

мероприятий в связи с 
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распространение новой 

короновирусной инфекции на 

территории Иланского района 

(СОVID-19).Большинство 

мероприятий проводилось в 

формате онлайн.  

2. Показатель результативности  2    

 

%  по  

сравнени

ю с 

предыду

щем 

годом 

 0,06 0,06  

 

 

 

 

 

 0,06 0,07 0,07 0,07  

Задача 2: Поддержка творческих инициатив населения, творческих объединений и организаций культуры 

3. Показатель результативности 3 

Число клубных формирований на 1000 человек 

населения 

ед  16,7 16,7 

 

 16,7 18,7 18,4 18,4 Произошло увеличение 

клубных формирований по 

сравнению  с 2020 годом  с 

организацией двух новых 

учреждений-Дом ремесел и 

ДКЖ 

4. Показатель результативности 4 

Средняя  численность участников клубных 

формирований    в расчете        на 1000 человек 

населения 

чел  93,4 93,4 

 

 93,4 93,4 93,5 93,5 Увеличение произошло за 

счет  увеличение численности  

участников клубных 

формирований  

5. Показатель результативности 5 

Число участников клубных формирований для 

детей   в возрасте до 14 лет включительно 

чел  1427 1427   1427 1620 1620 1620 Произошло увеличение 

клубных формирований по 

сравнению  с 2020 годом  с 

организацией двух новых 

учреждений-Дом ремесел и 

ДКЖ 

 Задача 3:  Повышение уровня проектной грамотности через написание социальных проектов 

6. Показатель результативности 6 

Минимальное  число социокультурных проектов  

в области культуры, реализованных 

муниципальными учреждениями культуры     

ед.  2 

 

 

5  

 

 

 

 

 2 4 2 

 

2 

 

Было выиграно  4 грантов  на 

сумму  802,159  тыс. руб. 

 Подпрограмма 3: «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»   

Цель подпрограммы: Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» 

Задача 1:  обеспечение эффективного управления отраслью «Культура»  и развитие системы непрерывного профессионального образования в области культуры, в том 

числе поддержка художественного образования  детей 
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Приложение № 2 

к отчету по муниципальной программе 

«Развитие культуры Иланского района» 

 

 

Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию отдельных 

мероприятий муниципальной программы Иланского района и подпрограмм с указанием плановых  

и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, подпрограммам, отдельным 

мероприятиям муниципальной программы «Развитие культуры  Иланского района», а также по годам реализации 

муниципальной программы  «Развитие культуры  Иланского района») 

 

№ 

п/

п 

Статус 

(муниципальная 

программа Иланского 

района, подпрограмма) 

Наименовани

е 

муниципальн

ой 

программы 

Иланского 

района, 

подпрограмм

ы 

ГРБС Код бюджетной 

классификации 

Расходы по годам Примечан

ие год, 

предшествую

щий 

отчетному 

году 

реализации 

программы 

2020год 

отчетный год реализации 

муниципальной 

программы Иланского 

района 2021 год 

плановый 

период 

ГР

БС 

РзПр ЦСР ВР январь – июнь значение на 

конец года 

план факт план факт план факт 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 Муниципальная 

программа  

«Развитие 

культуры  

Иланского 

района» 

всего расходные 

обязательства 

    143 

736,7 

143 

736,7 

  189 

429,

3 

189 

429,

3 

144 

467,

5 

137 

251,

0 

 

в том числе по 

ГРБС: 

    109 743

,8 

109 743

,8 

  40 368

,5 

40 368,

5 

43 26

9,6 

41 9

67,6 
 

Администрация 

района 

    33 992,

9 

33 992,

9 

  149 06

0,8 

149 06

0,8 

101 2

97,9 

95 2

83,4 
 

 Подпрограмма 1 «Сохранение 

культурного 

наследия» 

всего расходные 

обязательства 

980 Х Х Х 22 85

0,3 

22 85

0,3 

  50 7

99,8 

50 7

99,8 

22 40

4,2 

20 5

16,7 

 

в том числе по 

ГРБС: 

980 0801 03100102

10 

611 22 85

0,3 

22 850,

3 

  50 7

99,8 

50 7

99,8 

22 40

4,2 

20 5

16,7 

 

              



2 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

Приложение № 3 

к отчету по муниципальной программе 

«Развитие культуры  Иланского района» 

 

Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета  

и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений 

 

(тыс. рублей) 

№ 

п/п 

Статус Наименование 

муниципально

й программы 

Иланского 

района,                                          

подпрограммы  

Источники финансирования Год, 

предшествующ

ий отчетному 

году 

2020 год 

Отчетный год реализации 

муниципальной 

программы Иланского 

района 2021 год 

Плановый 

период 

Примечани

е 

январь – 

июнь 

значение на 

конец года 

план факт план факт план факт 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 Муниципальная 

программа Иланского 

района 

«Развитие 

культуры  

Иланского 

района» 

всего 143 73

6, 7 

143 73

6, 7 

  189 

429,

3 

189 

429,

3 

151 

527,

6 

137 

251,

0 

 

в том числе:          

федеральный бюджет 2 185,4 2 185,4   0,0 0,0 0,0 0,0  

краевой бюджет 26 858,

0 

26 858,

0 

  47 72

5,4 

47 72

5,4 

8 

559,9 

607,3  

районный бюджет 114 583,

1 

114 583,

1 

  138 760

,9 

138 760

,9 

142 467

,7 

136 441

,9 

 

бюджеты муниципальных 

образований Иланского района 

110,0 110,0   153,0 153,0 500,0 500,0  

внебюджетные источники          

 Подпрограмма 1  «Сохранение 

культурного 

наследия» 

всего 22 850

,3 

22 850

,3 

  50 7

99,8 

50 7

99,8 

23 2

88,8 

20 8

15,0 

 

в том числе:          

федеральный бюджет 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0  

краевой бюджет 1 025,1 1 025,1   28 11

6,3 

28 11

6,3 

607,3 607,3  

   районный бюджет 21 825 21 825   22 7 22 7 20 2 20 2  
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Приложение № 4 

к отчету по муниципальной программе 

«Развитие культуры  Иланского района» 

 

 

Информация о планируемых значениях и фактически достигнутых значениях сводных показателей муниципальных 

заданий 

 

1 ОТЧЕТ  О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ЗАДАНИЯ  ЗА 2021 год  МБУК «Дом культуры  «Орион» 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной услуги 

(работы) 

Содержание муниципальной 

услуги (работы)1 

Наименование и значение показателя 

объема муниципальной услуги (работы) 

Отчетный год реализации 

муниципальной программы  

2021 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 

1. Показ концертов и концертных 

программ (стационар-платно, 

бесплатно, на выезде) 

 

Средняя заполняемость зала 

Динамика  числа  зрителей к 

предыдущему отчетному 

периоду 

Число зрителей 

 

Количество концертных программ 

2200 

 

35 

2200 

 

35 

2. Показ кинофильмов (стационар- 

платно, бесплатно)  

 

Средняя наполняемость зала 

 

Количество зрителей 

 

Количество киносеансов 

774 

 

20 

774 

 

20 

 Расходы районного бюджета на оказание 

(выполнение) муниципальной услуги 

(работы), тыс. руб. 

Уровень удовлетворенности 

пользователей качеством 

выполнения работы 

   

1. Муниципальная работа 

Организация деятельности клубных       

формирований и формирований 

самодеятельного народного 

творчества 

 

С учетом всех форм 

Деятельность зрелищно-

развлекательная прочая, не 

включенная в другие 

группировки 

Услуги, оказываемые 

объединениями по 

проведению культурных и 

развлекательных 

мероприятий, стационар, 

Количество участников  клубных 

формирований 

 

 

Число клубных формирований 

 

 

. 

516 

 

 

 

23 

516 

 

 

 

23 
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бесплатно 

2. Организация  и проведение культурно- 

массовых мероприятий  

Средняя наполняемость зала 

Охват населения 

мероприятиями от общей 

численности населения 

Уровень удовлетворенности 

пользователей качеством 

выполнения работы 

Количество участников  

мероприятий 

 

Количество мероприятий 

59318 

 

 

289 

59318 

 

 

238 

 Расходы районного бюджета на оказание 

(выполнение) муниципальной услуги 

(работы), тыс. руб. 

Уровень удовлетворенности 

пользователей качеством 

выполнения работы 

   

 

2.ОТЧЕТ  О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ЗАДАНИЯ  ЗА 2020 год  МБУК «Межпоселенческая  библиотечная система 

Иланского района» 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной услуги 

(работы) 

Содержание муниципальной 

услуги (работы)1 

Наименование и значение показателя 

объема муниципальной услуги (работы) 

Отчетный год реализации 

муниципальной программы  

2021 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 

1. Услуга по осуществлению 

библиотечного, библиографического 

и информационного обслуживания 

пользователей (в стацинарных 

условиях). 

 Доля посещений   Количество посещений 69033 69033 

Доля  выполненных справок и 

консультаций 
Количество выполненных справок и 

консультаций 

7800 7800 

2. Услуги по осуществлению 

библиотечного, библиографического 

и информационного обслуживания 

пользователей (вне стационарных 

условиях) 

Доля   посещений Количество посещений 10000 10000 

3. Услуги по осуществлению 

библиотечного, библиографического 

и информационного обслуживания 

пользователей (удаленно через сеть 

Интернет) 

Доля  посещений сайта 

читателями 
количество посещений сайта 20850 23186 
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 Расходы районного бюджета на оказание 

(выполнение) муниципальной услуги 

(работы), тыс. руб. 

    

1. Муниципальная работа 

Формирование, учет, изучение, 

обеспечение физического сохранения 

и безопасности фондов библиотеки 

 объем книжного фонда количество оцифрованных изданий 

хранящихся в библиотеках 
35 35 

Доля  оцифрованных изданий 

хранящихся в библиотеках от 

основного фонда 

объем книжного фонда 234019 234019 

 

2. Библиографическая  обработка 

документов  и создание каталогов 

Доля  внесенных в электронный 

каталог записей 

Доля обработанных  

библиографических  документов 

количество внесенных в электронный 

каталог записей 

библиографическая обработка документов 

3407 

 

5264 

3407 

 
5264 

 Расходы районного бюджета на оказание 

(выполнение) муниципальной услуги 

(работы), тыс. руб. 

    

 

3.  ОТЧЕТ  О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ЗАДАНИЯ  ЗА 2020 год   МБУ   ДО  «Иланская детская  школа искусств» 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной услуги 

(работы) 

Содержание муниципальной 

услуги (работы)1 

Наименование и значение показателя 

объема муниципальной услуги (работы) 

Отчетный год реализации 

муниципальной программы  

2021 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 

1. Реализация дополнительных 

общеобразовательных 

предпрофессиональных программ 

(Живопись) 

Доля обучающихся, 

успешно осваивающих 

программу 

Число обучающихся 70 70 

Доля обучающихся, 

принявших участие в 

творческих мероприятиях  

2. «Реализация дополнительных 

общеобразовательных 

предпрофессиональных программ в 

области искусств»  - Фортепиано  

 

Доля обучающихся, 

успешно осваивающих 

программу 

Число обучающихся 39 39 

 Доля обучающихся, 

принявших участие в 

творческих мероприятиях 
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3. «Реализация дополнительных 

общеобразовательных 

предпрофессиональных программ в 

области искусств» - Народные 

инструменты 

 

Доля обучающихся, 

успешно осваивающих 

программу 

  

Число обучающихся 19 19 

Доля обучающихся, 

принявших участие в 

творческих мероприятиях  

4 «Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ» - 

Изобразительное искусство 

(художественное направление) 

 

Доля обучающихся, 

успешно осваивающих 

программу 

Число обучающихся 36 36 

Доля обучающихся, 

принявших участие в 

творческих мероприятиях 

5 «Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ» - 

Музыкальное исполнительство 

(инструментальное 

исполнительство) 

Доля обучающихся, 

успешно осваивающих 

программу 

Число обучающихся 27 27 

Доля обучающихся, 

принявших участие в 

творческих мероприятиях 

6 «Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ» -

Раннее эстетическое развитие 

Доля обучающихся, 

успешно осваивающих 

программу 

Число обучающихся 40 40 

Доля обучающихся, 

принявших участие в 

творческих мероприятиях 

 Расходы районного бюджета на оказание 

(выполнение) муниципальной услуги 

(работы), тыс. руб. 

  13 943,5 13 943,5 

 

 

3.  ОТЧЕТ  О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ЗАДАНИЯ  ЗА 2020 год   МБУК   «Межпоселенческий Дом культуры Иланского 

района» 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной услуги 

(работы) 

Содержание муниципальной 

услуги (работы)1 

Наименование и значение показателя 

объема муниципальной услуги (работы) 

Отчетный год реализации 

муниципальной программы  
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2021 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 

1. Показ концертов и концертных 

программ (стационар -  платно, 

бесплатно, на выезде) 

Заполняемость зала 

Количество привлеченных 

участников 

Жанровое  разнообразие 

Уровень соответствия 

тематике  полнота охвата 

Число зрителей 12500 12500 

2 Показ кинофильмов (стационар 

платно, бесплатно) 

Средняя наполняемость зала Число зрителей 

Число киносеансов 

3735 

274 

3735 

274 

3. Организация туристско –

информационных услуг 

Количество предоставлен-

ной информации 

Доля пользователей, 

удовлетворенных качеством 

услуг от общего числа 

опрошенных 

Уровень удовлетворенности 

пользователей качеством 

выполнения работ 

Количество посещений 387 387 

 Расходы районного бюджета на оказание 

(выполнение) муниципальной услуги 

(работы), тыс. руб. 

  37 647, 9 37 647, 9 

1. Организация деятельности клубных       

формирований и формирований 

самодеятельного народного 

творчества 

 

Удельный вес населения, 

занимающихся  в клубных 

формированиях 

Динамика количества 

участников клубных 

формирований к 

предыдущему отчетному 

период 

Количество клубных формирований 

 

Количество участников клубных 

формирований 

144 

 

1659 

162 

 

1659 

2. Организация  и проведение 

культурно- массовых мероприятий  

Уровень соответствия 

тематике полноте охвата 

Удовлетворенность  

Количество участников  мероприятий 

 

Количество проведенных 

60500 

 

1900 

60500 

1900 
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                                                                                                                                                                                                     Приложение № 1 

к отчету по муниципальной программе 

                   «Развитие физической культуры и  

спорта в Иланском районе» 

 

Информация о целевых показателях муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта  в  Иланском 

районе»  и показателях результативности подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта в  Иланском районе »  

№ 

п/п 

Цель, целевые показатели, задачи, 

показатели результативности 

Ед. 

измерени

я 

Весовой 

критери

й 

Год, 

предшествующ

ий отчетному 

году 

2020  

Отчетный год реализации 

муниципальной 

программы Иланского 

района 2021 г. 

Плановый 

период 

Примечание (причины 

невыполнения 

показателей по 

муниципальной 

программе Иланского 

района, выбор действий 

по преодолению) 

январь – 

июнь 

значение на 

конец года 

план факт план факт план факт 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Цель: Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности 

спорта Иланского района на межрайонной и краевой спортивной арене 

1.1 Целевой    показатель 1 

Доля граждан  занимающихся физической 

культурой и спортом  по возрастам: 

- дети и молодежь (3-29 лет(; 

- средний возраст(женщины  30—54 года, мужчины 

30-59 лет); 

- старший возраст (женщины 55-79 лет, мужчины 

60-79 лет) 

   

 

88,5 

 

25,2 

 

8,3 

 

 

88,5 

 

25,2 

 

8,3 

  

 

 

88,6 

 

27,2 

 

9,3 

 

 

88,6 

 

27,2 

 

9,3 

 

 

89,0 

 

42,0 

 

14,2 

 

 

92,4 

 

57,2 

 

19,2 

  

1.2

. 

Целевой     показатель 2 

Уровень обеспеченности граждан спортивными 

сооружениями исходя из единовременной 

пропускной способности объектов спорта 

  49,29 49,29   50,38 50,38 51,38 52,64  

2 Подпрограмма 1: «Развития массового спорта», 
Цель подпрограммы: : Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом 

Задача:  Обеспечение развития массовой физической культуры на территории Иланского района 

2.1

. 

Показатель результативности 1: 

Доля  занимающихся по программам спортивной 

подготовки в организациях ведомственной 

принадлежности физической культуры и спорта 

%  36,0 36,0 

 

 50,0 50,0 60,0 80,0  
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Приложение № 2 

 

Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию отдельных 

мероприятий муниципальной программы Иланского района и подпрограмм с указанием плановых  

и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, подпрограммам, отдельным 

мероприятиям муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в   Иланском районе», а также по годам 

реализации муниципальной программы  «Развитие физической культуры и спорта в   Иланском районе») 

 

 

№ 

п/

п 

Статус 

(муниципальная 

программа Иланского 

района, подпрограмма) 

Наименовани

е 

муниципальн

ой 

программы 

Иланского 

района, 

подпрограмм

ы 

ГРБС Код бюджетной 

классификации 

Расходы по годам Примечан

ие год, 

предшествую

щий 

отчетному 

году 

реализации 

программы 

2020 год 

отчетный год реализации 

муниципальной 

программы Иланского 

района 2021 год 

плановый 

период 

ГР

БС 

РзПр ЦСР ВР январь – июнь значение на 

конец года 

план факт план факт план факт 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 Муниципальная 

программа  

«Развитие 

физической  

культуры  и 

спорта в 

Иланском 

районе» 

всего расходные 

обязательства 

    10 893,

9 

10 893,

9 

  14 881

,7 

14 881,

7 

12 682,

0 

11 368,

3 
 

в том числе по 

ГРБС: 

             

              

 Подпрограмма 1 «Развитие 

массовой 

физической 

культуры и  

спорта» 

всего расходные 

обязательства 

062 Х Х Х 245,3 245,3   2 658,

6 

2 685,6 693,9 693,9  

в том числе по 

ГРБС: 

             

              

 Подпрограмма 2 «Развитие 

системы 

подготовки 

спортивного 

всего расходные 

обязательства 

980 Х Х Х 10 628,

6 

10 628,

6 

  12 052

,0 

12 052,

0 

11 817,

0 

10 503,

3 

 

в том числе по 

ГРБС: 
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Приложение № 3 

Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета  

и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений 

 

(тыс. рублей) 

№ 

п/п 

Статус Наименование 

муниципально

й программы 

Иланского 

района,                                          

подпрограммы  

Источники финансирования Год, 

предшествующ

ий отчетному 

году 

2020 год 

Отчетный год реализации 

муниципальной 

программы Иланского 

района 2021 год 

Плановый 

период 

Примечани

е 

январь – 

июнь 

значение на 

конец года 

план факт план факт план факт 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 Муниципальная 

программа Иланского 

района 

«Развитие 

физической  

культуры  и 

спорта в 

Иланском 

районе» 

всего 10 893,9 10 893,9   14 881,

7 

14 881,

7 

12 682,

0 

11 368,

3 

 

в том числе:          

федеральный бюджет          

краевой бюджет 1 151,6 1 151,6   3 960,

6 

3 960,

6 

1115,

4 

0,0  

районный бюджет 9 657,5 9 657,5   10 774,

1 

10 774,

1 

11 396,

6 

11 198,

3 

 

бюджеты муниципальных образований 

Иланского района 

84,8 84,8   147,0 147,0 170,0 170,0  

внебюджетные источники          

 Подпрограмма 1  «Развитие 

массовой 

физической 

культуры и  

спорта» 

всего 245,3 245,3   2 

658,6 

2 

658,6 

693,9 693,9  

в том числе:          

федеральный бюджет          

краевой бюджет 0,0 0,0   1 

930,0 

1 

930,0 

0,0 0,0  

районный бюджет 160,5 160,5   581,6 581,6 523,9 523,9  

бюджеты муниципальных образований 

Иланского района 

84,8 84,8   147,0 147,0 170,0 170,0  

внебюджетные источники          

 Подпрограмма 2 «Развитие  10628,6 10 628,6   12 052, 12 052, 11 817, 10 » 
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Приложение № 4 

 

Информация о планируемых значениях и фактически достигнутых значениях сводных показателей муниципальных 

заданий 

 

1 ОТЧЕТ  О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ЗАДАНИЯ  ЗА 2021 год  МБУ   «Спортивная школа Иланского района»  

 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной услуги 

(работы) 

Содержание муниципальной 

услуги (работы)1 

Наименование и значение показателя 

объема муниципальной услуги (работы) 

Отчетный год реализации 

муниципальной программы  

2021 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 

1. .«Организация и обеспечение 

подготовки спортивного резерва» 

Лыжные гонки 

Конькобежный спорт 

Пауэрлифтинг 

Бокс 

Хоккей 

Футбол 

Отклонение достигнутых 

результатов, 

запланированных планом 

мероприятий  

 Доля спортсменов 

выполнивших требования 

спортивной программы в их 

общей численности. 

Количество лиц,  

 

 

90/30 

90,27/30 

99/10 

95/15 

90/26 

90/30 

 

 

 

90/30 

90,27/30 

99/10 

95/15 

90/26 
90/30 

 

2. 

 «Обеспечение участия в 

официальных физкультурных 

(физкультурно-оздоровительных) 

мероприятиях» 

Региональные 

муниципальные 

 

Удельный вес спортсменов-

обладателей призовых мест, 

завоёванных в официальных 

мероприятиях в составе 

сборных команд, от общей 

численности направленных на 

данное мероприятие 

Количество участников 
физкультурных 
мероприятий 

Количество мероприятий  

 

 

 

99/7 

200/10 

 

 

 

 

99/7 
200/10 

3. «Организация и проведение в рамках 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне»   

Количество участников 

физкультурных и спортивных 

мероприятий 

 

Количество мероприятий в  рамках 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «ГТО» 

100/6 100/6 
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4. .»Обеспечение доступа к объектам 

спорта» 

Коэффициент 

удовлетворенности 

спортсменов, посетивших 

объекты спорта 

Количество договоров 99/5 99/5 

 Расходы районного бюджета на 

оказание (выполнение) муниципальной 

услуги (работы), тыс. руб. 

  5 193,4 5 193,4 

 

1 ОТЧЕТ  О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ЗАДАНИЯ  ЗА 2021 год  МБУ   «Физкультурно- спортивный центр «Иланский»  

 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной услуги 

(работы) 

Содержание муниципальной 

услуги (работы)1 

Наименование и значение показателя 

объема муниципальной услуги (работы) 

Отчетный год реализации 

муниципальной программы  

2021 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 

1 Организация и проведение 

официальных  физкультурных 

(физкультурно-оздоровительных)   

мероприятий   

 -  Муниципальные 

-  Межмуниципальные 

Количество участников 

физкультурных 

мероприятий 

 

Количество проведенных мероприятий    

 

 

 

 

1250/34 

115/20 

 

 

 

 

 

1250/33 

115/20 

3. «Обеспечение доступа к объектам 

спорта» 

Коэффициент 

удовлетворенности 

спортсменов, посетивших 

объекты спорта для проведения 

физкультурных мероприятий, 

спортивных мероприятий 

Количество   договоров 100/2300 100/2300 

 Расходы районного бюджета на оказание 

(выполнение) муниципальной услуги 

(работы), тыс. руб. 

  3 939,0 3 939,0 
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                                       Приложение № 1 

к отчету по муниципальной программе 

«Развитие молодежной политики  

в  Иланском районе» 

 

Информация о целевых показателях муниципальной программы «Развитие молодежной политики в  Иланском районе»  и 

показателях результативности подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие молодежной 

политики в  Иланском районе »  

 

№ 

п/п 

Цель, целевые показатели, задачи, 

показатели результативности 

Ед. 

измерени

я 

Весовой 

критери

й 

Год, 

предшествующ

ий отчетному 

году 

2020  

Отчетный год реализации 

муниципальной 

программы Иланского 

района 2021 г. 

Плановый 

период 

Примечание (причины 

невыполнения 

показателей по 

муниципальной 

программе Иланского 

района, выбор действий 

по преодолению) 

январь – 

июнь 

значение на 

конец года 

план факт план факт план факт 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1. Цель:  Позиционирование Иланского района, как творческой, инициативной и гражданско-патриотической молодежной среды, являющейся ресурсом развития 

территории 

1.1 Целевой показатель 1. 

Количество поддержанных  проектов и других 

инициатив, реализуемых молодежью Иланского 

района 

Ед.   

 

 

13 

 

 

 

13   

 

 

 

13 

 

 

 

13 

 

 

 

13 

 

 

 

13 

  

1.2. Целевой показатель 2. 

Удельный вес молодых граждан, проживающих в 

Иланском районе, вовлеченных в реализацию 

проектов и других инициатив 

%   

 

 

9 

 

 

 

9   

 

 

 

9 

 

 

 

9 

 

 

 

9 

 

 

 

9 

 

1.3 Целевой показатель 3. 

Удельный вес участников и  благополучателей из 

числа молодежи Иланского района 

принимающих участие в мероприятиях 

различного уровня 

%   

 

 

 

76 

 

 

 

 

76   

 

 

 

 

76 

 

 

 

 

76 

 

 

 

 

76 

 

 

 

 

76 

 

1.4 Целевой показатель № 4: 
 Количество молодых людей регулярно 

посещающих молодежный центр Иланского 

района 

Ед.   

 

 

450 

 

 

 

450   

 

 

 

450 

 

 

 

450 

 

 

 

450 

 

 

 

450 

 

2 Подпрограмма 1: «Вовлечение молодежи Иланского района в социальную практику» 

Цель подпрограммы: создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Иланского района 
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Задача:  Развитие молодежных объединений, клубов действующих на территории Иланского района; 

-Развитие добровольческого движения;  

-Создание сезонных рабочих мест для подростков, проживающих на территории  Иланского района 

-Обеспечение участия несовершеннолетних  в профильных палаточных  и иных лагерях; 

-Развитие единой информационной сети для молодежи; 

-Реализация муниципального конкурса проектов «Когда люди становятся ближе», в рамках краевого мероприятия «Территория 2020». 

2.1. Показатель результативности 1 

Доля молодежи, проживающей в Иланском 

районе, получившей информационные услуги 

%   

 

35 

 

 

35   

 

 

35 

 

 

35 

 

 

35 

 

 

35 

 

2.2. Показатель результативности 2 

Количество созданных рабочих мест для 

подростков, проживающих в Иланском района     

чел.  47 47   47 47 47 47  

 Показатель результативности 3 

Количество несовершеннолетних, принявших 

участие в профильных палаточных лагерях 

Чел.  20 20   20 20 20 20  

 Показатель результативности 4 

Количество проектов реализованных жителями 

Иланского района в возрасте от 14 до 30 лет 

Ед.   

 

13 

 

 

13 

   

 

13 

 

 

13 

 

 

13 

 

 

13 

 

 Показатель результативности 5. 

Количество молодежных объединений, клубов, 

штабов действующих на территории Иланского 

района под руководством молодежного центра 

Ед.  12 12   12 12 12 12  

3. Подпрограмма 2: «Патриотическое воспитание молодежи Иланского района» 
Цель подпрограммы: создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы патриотического воспитания в Иланском районе 

Задача 1. Укрепить материально-техническую базу патриотических объединений, клубов Иланского района и увеличить их количество 

-Вовлечь молодежь Иланского района в       социальную практику, совершенствующую основные    направления патриотического воспитания и           

повышение уровня социальной активности. 
3.1 Показатель результативности 1 

Удельный вес молодых граждан, проживающих в 

Иланском районе, вовлеченных в массовые 

мероприятия патриотической направленности 

%  8 8   8 8 8 8  

3.2 Показатель результативности 2 

Удельный вес молодых граждан, проживающих в 

Иланском районе, являющихся  членами или 

участниками патриотических объединений, 

клубов патриотического воспитания     

%  5 5   5 5 5 5  

3.3 Показатель результативности 3 

Количество проектов и других инициатив в 

области патриотического воспитания, 

реализованных молодыми гражданами, 

проживающими на территории Иланского района 

Ед.  4 4   4 4 4 4  
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4. Подпрограмма 3: «Развитие современного искусства и молодежных субкультур в Иланском районе» 

 Цель подпрограммы: Развитие форм поддержки  одаренной, талантливой молодежи и молодежных субкультур Иланского района 

4.1 Показатель результативности 1 

Удельный вес жителей Иланского района в 

возрасте от 14 до 30 лет принявших участие в 

крупных АРТ-проектах различного уровня 

%  

7 7 

  7 7 7 7  

4.2 Показатель результативности 2 

 Количество АРТ- проектов реализованных 

жителями Иланского района в возрасте от 14 до 

30 лет   

Ед.  5 5   5 5 5 5  

4.3 Показатель результативности 3 

Удельный вес участников и  благополучателей из 

числа молодежи Иланского района 

принимающих участие в мероприятиях 

различного уровня 

  76 76   76 76 76 76  

4.4 Показатель результативности 4 

Количество творческих групп, молодежных и  

объединений, клубов действующих на 

территории Иланского района под 

руководством молодежного центра 

  3 3   3 3 3 3  

5 Подпрограмма 4:«Профилактика безнадзорности, беспризорности и правонарушений среди несовершеннолетних Иланского района Красноярского края» 
Цель подпрограммы: Комплексное  решение  проблем профилактики  безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты  их прав,  социальной  

реабилитации  и  адаптации 

Задачи подпрограммы; создание условий для обеспечения защиты прав детей, их социальной реабилитации и адаптации в обществе;   

-вовлечение подростков, стоящих на учете в КДН в мероприятия различного уровня; 

- трудоустройство и обеспечение участия в профильных палаточных  и иных лагерях подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации (ТЖС), и подростков, 

находящихся в социально-опасном положении (СОП), проживающих на территории  Иланского района в летний период времени; 

5.1 Показатель результативности 1 

количество подростков, состоящих на учете в 

КДН 

Чел.  11 11   11 11 10 10  

5.2 Показатель результативности 2 

количество подростков, находящихся в трудной 

жизненной ситуации (ТЖС), и подростков, 

находящихся в социально-опасном положении 

(СОП), проживающих на территории  Иланского 

района трудоустроенных в летний период 

времени  

Чел.  5 5   5 5 5 5  

Подпрограмма 5 :«Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» 
Цель подпрограммы: Создание условий для устойчивого развития молодежной политики в Иланском районе 

Задачи подпрограммы:  Обеспечение эффективного управления и развитие системы молодежной политики в Иланском районе 
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Приложение № 2 

к отчету по муниципальной программе 

«Развитие молодежной  политики  

 в  Иланском районе» 

 

Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию отдельных 

мероприятий муниципальной программы Иланского района и подпрограмм с указанием плановых  

и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, подпрограммам, отдельным 

мероприятиям муниципальной программы «Развитие молодежной политики в   Иланском районе», а также по годам 

реализации муниципальной программы  «Развитие молодежной политики в   Иланском районе») 

 

№ 

п/

п 

Статус 

(муниципальная 

программа Иланского 

района, подпрограмма) 

Наименовани

е 

муниципальн

ой 

программы 

Иланского 

района, 

подпрограмм

ы 

ГРБС Код бюджетной 

классификации 

Расходы по годам Примечан

ие год, 

предшествую

щий 

отчетному 

году 

реализации 

программы 

2020 год 

отчетный год реализации 

муниципальной 

программы Иланского 

района 2021 год 

плановый 

период 

ГР

БС 

РзПр ЦСР ВР январь – июнь значение на 

конец года 

план факт план факт план факт 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 Муниципальная 

программа  

«Развитие 

молодежной 

политики в 

Иланском 

районе» 

всего расходные 

обязательства 

Х Х Х Х 5 641

,7 

5 641,7   6 20

8,0 

6 208,0 6 419

,4 

6 17

8,1 
 

в том числе по 

ГРБС: 

             

             

 Подпрограмма 1 «Вовлечение 

молодежи 

Иланского 

района в 

социальную 

практику» 

всего расходные 

обязательства 

980 Х Х Х 32,0 32,0   252,0 252,0 152,0 152,0  

в том числе по 

ГРБС: 

980 0707 04100830

10 

612 32,0 32,0   252,0 251,0 152,0 152,0  

             

 Подпрограмма 2 «Патриотиче

ское 

воспитание 

всего расходные 

обязательства 

980 Х Х Х 206,8 206,8   244,8 244,8 236,8 236,8  
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Приложение № 3 

Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета  

и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений 

(тыс. рублей) 

№ 

п/п 

Статус Наименование 

муниципально

й программы 

Иланского 

района,                                          

подпрограммы  

Источники финансирования Год, 

предшествующ

ий отчетному 

году 

2020 год 

Отчетный год реализации 

муниципальной 

программы Иланского 

района 2021 год 

Плановый 

период 

Примечани

е 

январь – 

июнь 

значение на 

конец года 

план факт план факт план факт 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 Муниципальная 

программа Иланского 

района 

«Развитие 

молодежной 

политики в 

Иланском 

районе» 

всего 5 641,7 5 641,7   6 151,9 6 151,9 6 419,4 6 178,0  

в том числе:          

федеральный бюджет          

краевой бюджет 1 367,6 1 367,6   1 360,

9 

1 360,

9 

823,5 582,1  

районный бюджет 4 274,1 4 274,1   4 671,

0 

4 671,

0 

5 475,

9 

4 743,

0 

 

бюджеты муниципальных образований 

Иланского района 

120,0 120,0   220,0 220,0 120,0 120,0  

внебюджетные источники          

 Подпрограмма 1  «Патриотическо

е воспитание 

молодежи 

Иланского 

района» 

всего 32,0 32,0   152,0 152,0 152,0 152,0  

в том числе:          

федеральный бюджет          

краевой бюджет          

районный бюджет 32,0 32,0   32,0 32,0 32,0 32,0  

бюджеты муниципальных образований 

Иланского района 

0,0 0,0   120,0 120,0 120,0 120,0  

внебюджетные источники          

 Подпрограмма 2  «Патриотическо

е воспитание 

молодежи 

Иланского  

всего 206,8 206,8   173,6 173,6 236,8 236,8  

в том числе:          

федеральный бюджет          

краевой бюджет 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0  
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Приложение № 4 

 

Информация о планируемых значениях и фактически достигнутых значениях сводных показателей муниципальных 

заданий 

ОТЧЕТ  О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ЗАДАНИЯ  ЗА 2021 год  МБУ «Молодежный центр Иланского района» 

 

 Наименование муниципальной услуги 

(работы) 

Содержание муниципальной 

услуги (работы)1 

Наименование и значение показателя 

объема муниципальной услуги (работы) 

Отчетный год реализации 

муниципальной программы  

2021 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 

1 Организация досуга детей и 

молодежи 

 Количество участников 

Отсутствие обоснованных 

жалоб участников или их 

законных представителей к 

качеству выполняемой 

работы 

Количество кружков и секций 2 2 

2. «Организация отдыха детей, 

подростков и молодежи» 

Количество участников 

Отсутствие обоснованных 

жалоб участников или их 

законных представителей к 

качеству выполняемой 

работы 

Количество мероприятий 31 31 

3. «Организация мероприятий в сфере 

молодежной политики, 

направленных на гражданское  и 

патриотическое воспитание 

молодежи, воспитание 

толерантности в молодежной 

среде, формирование правовых, 

культурных и нравственных 

ценностей среди молодежи» 

Количество человек, 

вовлеченных в мероприятия 

Количество детей и 

молодежи, направленных 

для участия в мероприятиях 

межрегионального, 

федерального и 

международного уровня 

Количество поддержанных 

сообществ 

Количество проведенных 

Количество мероприятий 5 5 



12 

 

 

консультаций 

Отсутствие обоснованных 

жалоб участников или их 

законных представителей к 

качеству выполняемой 

работы 

4. Организация мероприятий в сфере 

молодежной политики, 

направленных на гражданское и 

патриотическое воспитание 

молодежи, воспитание 

толерантности в молодежной 

среде, формирование правовых, 

культурных и нравственных 

ценностей среди молодежи 

Количество человек, 

вовлеченных в мероприятия 

Отсутствие обоснованных 

жалоб участников или их 

законных представителей к 

качеству выполняемой 

работы 

Количество мероприятий 5 5 

5. Организация мероприятий в сфере 

молодежной политики, 

направленных на вовлечение 

молодежи  в инновационную, 

предпринимательскую, 

добровольческую деятельность, а 

также на развитие гражданской 

активности молодежи и 

формирование здорового образа 

жизни 

Количество человек, 

вовлеченных в мероприятия 

Отсутствие обоснованных 

жалоб участников или их 

законных представителей к 

качеству выполняемой 

работы 

Количество мероприятий 5 5 

6 Организация мероприятий, 

направленных на профилактику 

асоциального и деструктивного 

поведения подростков и молодежи, 

поддержка детей и молодежи, 

находящейся в социально-опасном 

положении   

Отсутствие обоснованных 

жалоб участников или их 

законных представителей к 

качеству выполняемой 

работы 

Количество мероприятий 5 5 
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