
                

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ  РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Программа «Содействие развитию культуры, молодежной политики, спорта и туризма 

в муниципальном районе Шенталинский на период 2019-2021 годы» 
Реквизиты муниципальной программы Постановление Администрации муниципального района 

Шенталинский от 17.12.2018 г №688-п (с последующими изменениями) 
 

Ответственные исполнители муниципальной программы: 

 Муниципальное автономное учреждение "Межпоселенческий центр культуры и досуга" 

муниципального района Шенталинский Самарской области, 

Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области. 
 

Сроки и этапы реализации муниципальной программы: 

  01.01.2019г.-31.12.2021г. 1 этап-2019г.2 этап-2020г.-3 этап 2021г. 
 

Период отчетности 2019 год 

№ п/п Наименование 

индикатора 

Единица изм. 2019г.  

ПЛАН 

2019г.  

фактическое 

исполнение 

Отклонение и 

обоснование 

отклонений 

1 Количество 

участников 

культурно 

досуговых 

мероприятий, 

проводимых 

муниципальными 

учреждениями 

культуры, 

осуществляющим

и деятельность на 

территории 

муниципального 

района 

Шенталинский 

Самарской 

области 

человек 114171 124 988 Увеличение на 10817 

чел. произошло за счет 

активизации 

деятельности КДУ, 
осуществляющих 

деятельность на 

территории 

муниципального района 

Шенталинский 

Самарской области 

2 Доля детей, 

привлекаемых к 

участию в 

творческих 

мероприятиях  в 

общем числе 

детей 

муниципального 

района 

Шенталинский  

% 8 9 Увеличение на  1% 

произошло за счет 

активизации 

деятельности КДУ, 
осуществляющих 

деятельность на 

территории 

муниципального района 

Шенталинский 

Самарской области 

3 Уровень 

удовлетвореннос

ти граждан 

качеством 

предоставления 

муниципальных 

услуг в сфере 

культуры 

муниципального 

% 90 96 Увеличение на 6 % 

произошло за счет 

активизации 

деятельности КДУ 



района 

Шенталинский  

4 Численность 

участников 

клубных 

формирований  

человек 1338 1343 Увеличение на 5 чел. 

произошло за счет 

активизации 

деятельности КДУ, 
осуществляющих 

деятельность на 

территории 

муниципального района 

Шенталинский 

Самарской области 

5 Приобретение 

световой, 

звуковой техники 

и оборудования  

Ед. 1 1 Отклонений нет 

6 Количество 

проведенных 

ремонтов зданий 

учреждений 

культуры 

Ед. 2 2 Отклонений нет 

7 
Доля охвата 

населения услугами 

библиотеки 

Чел. 10438 10448 

Увеличение числа 

читателей на 

10чел.в связи с 

активизацией 

деятельности 

библиотек 

8 

Количество 

книговыдачи в 

муниципальных 

библиотеках 

экземпляр 219200 228230 

Увеличение 

книговыдачи на 

9030 экз. за счет 

проведения 

дополнительных 

мероприятий  в 

библиотеках 

9 

Увеличение 

количества 

библиографических 

записей в 

корпоративном 

электронном 

каталоге библиотек 

района 

экземпляр 28500 30334 

Увеличение         

кол-ва 

библиографических 

записей на 1834экз., 

в связи с 

активизацией 

работы по кол-ву 

библиографических 

записей 

вкорпоративном 

электронном 

каталоге библиотек 

района 

10 

Увеличение доли 

публичных 

библиотек, 

подключенных к 

информационно - 

коммуникационной 

сети "Интернет" в 

общем количестве 

библиотек 

муниципального 

района 

Шенталинский 

% 95 95 

Отклонений нет  



 

11 Доля  молодежи  

участвующей в 

мероприятиях по 

патриотическому 

воспитанию, по 

отношению к 

общему 

количеству 

молодежи района 

% 36 38 Увеличение на 2 

% за счет 

активизации 

деятельности 

работы с 

молодежью 

12 Количество 

выполняемых 

мероприятий по 

патриотическому 

воспитанию 

граждан по 

отношению к 

запланированному 

количеству 

%  100 100 Отклонений нет 

13 Процент охвата 

детей и молодежи 

общественными 

объединениями и 

организациями от 

общего 

количества 

молодых людей в 

возрасте 14-30 лет 

 

% 9 10 Увеличение на 1 

% за счет 

активизации 

деятельности 

работы с 

молодежью 

 
№ п\п Наименование  индикатора Единицы 

измерения 

Базовый 

показатель 

(2018г.) 

2019г.  

ПЛАН 

2019г.  

фактическое 

исполнение 

Отклонение и 

обоснование 

отклонений 

14. Доля преступлений,   

совершенных 

 несовершеннолетними  

в общем преступлений, 

совершенных на 

территории м.р. 

Шенталинский;  

% 3 

преступле

ния 

(1,7%) 

100% 100% Отклонени

й нет 

15. Доля  

несовершеннолетних, 

повторно совершивших 

правонарушения, 

преступления; 

% 0 0 0 Отклонени

й нет 

16. Доля 

несовершеннолетних  

лиц, состоящих на  учете 

у нарколога ГБУЗ 

«ШЦРБ» к общему 

количеству лиц, 

состоящих на различных 

видах; 

% 0 0 0 Отклонени

й нет 



17. 
Доля учащейся 

молодежи, участвующей 

в реализации  программ 

в сфере профилактики 

безнадзорности, 

противоправного 

поведения 

несовершеннолетних, 

отрицательных 

зависимостей, 

ответственного 

родительства  на базе 

образовательных 

учреждений и 

учреждений по работе с 

молодежью в м.р. 

Шенталинский от  

общей численности 

учащейся молодежи  

%. 75% 76,0% 76,0% Отклонени

й нет 

18. 

Количество 

трудоустроенных 

несовершеннолетних 

граждан в свободное от 

учебы время 

Количество 

человек 

8 15 56 Увеличены 
предусмотренны

е подпрограммой 

средства на 2019 
год в сумме 

369,0 тыс.руб.,в 

том числе: 
средства 

бюджета м.р. 

Шенталинский – 
176,8 

тыс.руб.,средства 

Областного 
бюджета 192,2 

тыс.руб. что 

позволило 
трудоустроить  

на 41 чел. 

больше. 

 

№ п/п Наименование 

индикатора 

Ед. 

изме

рени

я 

2015г 2016г. 

базовый 

показате

ль) 

2019г.  

ПЛАН 

2019г.  

фактическое 

исполнение 

Отклонение 
и 

обоснование 

отклонений 

19. Доля учащейся 

молодежи, участвующей 

в реализации 

профилактических 

программ на базе 

образовательных 

учреждений и 

учреждений по работе с 

молодежью в м.р. 

Шенталинский, в общей 

численности учащейся 

молодежи 

% 70,2 70,1 73,2 73,2 Отклоне

ний нет 

20. Доля  больных 

наркоманией, 

пролеченных в 

наркологических 

учреждениях 

участвующих в 

лечебных и 

% 26,6 21,5 21,5 0 Отклонение 
на 21,5 % 

Работа по 

мотивации 
на 

прохождени

е лечения от 
наркотическ

ой 

зависимости 



реабилитационных 

программах,  от общего 

числа больных 

наркоманией, состоящих 

на наркологическом 

учете 

ГБУЗ" 

Шенталинск

ая 
ЦРБ"совмест

но с 

межведомст

веннымии 

службами 

проводилась, 
доводилась 

информация 

о порядке 
оказания 

услуг в 
данной 

сфере,откло

нение 
значений 

индикатора 

произошло 
из -за отказа 

лиц, 

состоящих 
на 

различных 

видах учета 
от 

прохождени

я  
реабилитаци

и и лечения  

 

21. Темп роста количества 

зарегистрированных 

преступлений, 

связанных с незаконным  

оборотом наркотиков, в 

том числе связанных со 

сбытом выявленных 

правоохранительными 

органами, по отношению 

к базовому показателю к 

2013 года 

Ед. 5 3    3 4 Рост на 1 

преступлени
е 

Отклонение 

значений 
индикатора 

произошло  
в связи  с 

активизацие

й работы О 
МВД России 

по 

Шенталинск
ому району в  

сфере 

выявления 
преступлени

й в сфере 

НОН 

22.  Количество публикаций 

и иных материалов 

антинаркотической 

тематики, размещенных 

в средствах массовой 

информации, в том 

числе на сайте  

Администрации района  

един

иц 

28 29 29 29 Отклоне

ний нет 

№п/п Наименование индикатора Ед. изм. 

2019

г. 

ПЛ

АН 

2019г.фактич

еское 

исполнение 

Отклоне

ние и 

обоснова

ние 

отклонен

ий 

23. Мероприятия, в сфере молодёжной 

политики, направленных на 

формирование системы развития 

талантливой и инициативной молодёжи, 

создание условий для самореализации 

подростков и молодёжи, развитие 

творческого, профессионального, 

интеллектуального потенциалов 

мероприя

тия 

3 3 Отклоне

ний нет 



подростков и молодёжи от 14 до 30 лет  

24. Проведение методической работы по 

приоритетным направлениям реализации 

государственной молодежной политики 

координаторами со специалистами по 

работе с молодежью, направленных на 

повышение эффективности реализации 

молодежной политики в районе 

Мероприя

тия 

(лекции, 

семинары 

тренинги, 

мастер-

классы) 

2 2 Отклоне

ний нет 

25. Мероприятия в сфере молодёжной 

политики, направленных на вовлечение 

молодёжи в инновационную, 

предпринимательскую, добровольческую 

деятельность, а также развитие 

гражданской активности молодёжи  

мероприя

тия 

3 3 Отклоне

ний нет 

26. Обеспеченность учреждений  штатной 

численности специалистов по работе с 

молодежью (определенную, согласно 

утвержденных (рекомендуемых) 

законодательством нормативов, в 

зависимости от численности молодежи, 

проживающей на территории 

муниципального района)  

       % 100 100 Отклоне

ний нет 

27. Количество зданий учреждений с 

созданными в них благоприятными 

условиями (в удовлетворительном 

безопасном состоянии, оснащенных  

необходимым мультимедийным, 

компьютерным, спортивным, 

технологическим оборудованием, 

мебелью),готовых к оказанию 

муниципальных работ и услуг в целях  

реализации  молодежной политики в 

районе  

 

Количест

во 

зданий 

1 1 Отклоне

ний нет 

№ п/п 

Наименование 

индикатора 

Ед. 

измерения 

Значение целевых 

индикаторов 

Отклонения и 

обоснование 

отклонений  

Плановые 

значения по 

Подпрограмм

е 

Фактически 

достигнутые 

значения 

28 

Удельный вес 

населения 

муниципального 

района 

Шенталинский, 

систематически 

занимающихся 

изической 

культурой и 

спортом % 3,0 42,8 

Увеличение 

произошло на 

7,8% за счет 

активного 

привлечения 

населения к 

занятиям 

физической 

культурой и 

спортом 



29 

Доля учащихся и 

студентов,  

систематически 

занимающихся  

физической    

культурой и    

спортом, в    общей        

численности   

учащихся и    

студентов      

  % 67 98 

Увеличение 

произошло на 

31% за счет 

активного 

привлечения 

учащихся и 

студентов к 

занятиям 

физической 

культурой и 

спортом 

30 

Доля лиц с    

ограниченными 

возможностями 

здоровья и  

инвалидов,    

систематически 

занимающихся  

физической   

культурой и   

спортом, в    общей         

численности   лиц с          

ограниченным 

возможностями 

здоровья и      % 6,9 7,1 

Увеличение 

произошло на 

0,2% за счет 

активной 

работы с 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

31 

Количество    

подготовленных 

спортсменов   -     

членов 

сборныхкоманд   

м.р. Шенталинский   человек 90 105 

Отклонение +7 

чел.  

Увеличилась 

потребность в 

подготовленных 

спортсменах 

32 

Единовременная 

пропускная   

способность    

спортивных 

сооружений     

тыс. 

человек 1,6 1,8 

 Увеличение 

произошло на 

0,2% за счет 

активного 

привлечения 

населения к 

занятиям 

физической 

культурой и 

спортом 
 



ОТЧЕТ О ФИНАНСИРОВАНИИ  к муниципальной Программе  

«Содействие развитию культуры, молодежной политики, спорта и туризма в муниципальном районе Шенталинский на период 2019-2021 годы» 

Ответственный исполнитель муниципальной программы Муниципальное автономное учреждение "Межпоселенческий центр культуры и досуга" 

муниципального района Шенталинский Самарской области, Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области 

Сроки и этапы реализации муниципальной программы 01.01.2019г.-31.12.2021г. 1 этап-2019г.2 этап-2020г.-3 этап 2021г. 

Период отчетности 2019 год. 

№

п/

п 

Наименование 

подпрограмм 

Главн

ый 

распо

рядит

ель 

бюдж

етных 

средс

тв 

Ответст

венный 

исполн

итель 

Финансовые затраты,тыс.руб. 
Откло

нение 

испол

нения

,% 

Причины 

отклонен

ий 

План при 

утвержде

нии 

МП,всего 

План, уточненный на 31.12.2019г. 
Фактическое финансирование на отчетную дату 

31.12.2019г. 

всего 

в т.ч. за 

счет 

средств 

бюджета 

муницип

ального 

района 

За счет 

областног

о 

бюджета 

За счет 

средств 

благотв

оритель

ности  

За счет 

собств

енных 

средст

в 

всего 

в т.ч. за 

счет 

средств 

бюджета 

муниципа

льного 

района 

За счет 

областног

о 

бюджета 

За счет 

средств 

благотв

оритель

ности 

За счет 

собстве

нных 

средств 

    

1 

Развитие 

культуры и 

сферы досуга  в 

муниципально

м районе 

Шенталинский   

на период  

2019-

2021годы» 

Адми

нистр

ация 

м.р.

Шент

алинс

кий 

МАУ 

"МЦК

Д" 

м.р.Ше

нталин

ский 33280,8 33598,7 16393,0 15150,7 0,00 2055,0 33598,7 16393,0 15150,7 0 2055,0 100 

 

2 

"Организация 

библиотечного 

обслуживания 

населения 

муниципальног

о района 

Шенталинский 

Самарской 

области - на 

период 2019-

2021 годы" 

Адми

нистр

ация 

м.р.

Шент

алинс

кий 

МАУ 

"МЦК

Д" 

м.р.Ше

нталин

ский 10239,4 10115,1 5103,5 5011,6 0,00 0,00 10115,1 5103,5 5011,6 0 0 100 

 



3 

«Патриотическ

ое воспитание 

граждан 

муниципальног

о района 

Шенталинский  

на период 2019 

- 2021 годы» 

Адми

нистр

ация 

м.р.

Шент

алинс

кий 

МАУ 

"МЦК

Д" 

м.р.Ше

нталин

ский 300,0 625,1 625,1 0,00 0,00 0,00 625,1 625,1 0 0 0 100   

4 

«Профилактика 

безнадзорности  

и 

правонарушени

й среди 

несовершеннол

етних на 

период 2019 - 

2021 годы» 

Адми

нистр

ация 

м.р.

Шент

алинс

кий 

МАУ 

"МЦК

Д" 

м.р.Ше

нталин

ский, 

Админ

истрац

ии 

сельск

их 

поселе

ний 

района 120,0 369,0 176,8 192,2 0,00 0,00 369,0 176,8 192,2 0 0 100   

5 

«Противодейст

вие 

незаконному 

обороту 

наркотических 

средств, 

профилактика 

наркомании, 

лечение и 

реабилитация 

наркозависимо

й части 

населения 

муниципальног

о района 

Шенталинский

» на период 

Адми

нистр

ация 

м.р.

Шент

алинс

кий 

МАУ 

"МЦК

Д" 

м.р.Ше

нталин

ский 30,0 30,0 30,0 0 0,00 0,00 30,0 30,0 0 0 0 100   



2019 - 2021 

годы» 

6 

«Повышение 

эффективности 

реализации 

молодежной 

политики в 

муниципально

м районе 

Шенталинский 

Самарской 

области  на 

период 2019-

2021 годы» 

Адми

нистр

ация 

м.р.

Шент

алинс

кий 

МАУ 

"МЦК

Д" 

м.р.Ше

нталин

ский, 

Админ

истрац

ия 

м.р.Ше

нталин

ский 1433,1 1390,1 1390,1 0,0 0,00 0,00 1390,1 1390,1 0 0 0 100   

7 

«Развитие 

физической 

культуры и 

спорта в 

муниципально

м районе 

Шенталинский 

Самарской 

области на 

период 2019- 

2021 г.г.» 

Адми

нистр

ация 

м.р.

Шент

алинс

кий 

МАУ 

"МЦК

Д" 

Админ

истрац

ия 

м.р.Ше

нталин

ский 824,1 1105,9 1105,9 0 0,00 0,00 1105,9 1105,9 0 0,00 0,00 100  

 
ИТОГО: 46227,4 47233,9 24824,4 20354,5 0 2055,0 47233,9 24824,4 20354,5 0 2055,0 100  

 



 

Пояснительная записка к годовому отчету 

о финансировании и итогах реализации муниципальной программы 

 

Программа «Содействие развитию культуры, молодежной политики, спорта и 

туризма в муниципальном районе Шенталинский на период 2019-2021 годы» 
 

                           за период: 2019 год. 

 

    В ходе реализации Программы  в 2019 году решались основные задачи по обеспечению доступности 

различных слоев населения в реализации потребностей в сфере культуры, библиотечного обслуживания, 

реализации мероприятий в сфере молодежной политики и физической культуры, спорта  на территории 

муниципального района Шенталинский. Создание условий для устойчивого развития спорта, народного 

самодеятельного творчества среди детей, подростков, молодежи.  

 

  В  рамках реализации Программы в 2019 году достигнуты следующие  результаты:   

- предусмотренные Программой финансовые средства на 2019 год в сумме 47233,9  тыс.руб., 

в том числе: местный бюджет – 24824,4 тыс.руб.,областной бюджет 20354,5 тыс.руб., внебюджет 2055,0 

тыс.руб. освоены на 100%, отклонений нет. 

 

 Результаты реализации подпрограмм: 

1) По подпрограмме «Развитие культуры и сферы досуга  в муниципальном районе Шенталинский   на 

период 2019-2021годы» в 2019 году  предусмотренные средства по подпрограмме 33 598,7 тыс.руб. 
освоены на 100 %.В том числе осуществлен текущий ремонт здания СДК в с.Каменка на сумму 929,8 

тыс.руб.  

2)По подпрограмме "Организация библиотечного обслуживания населения муниципального района 

Шенталинский Самарской области  на период 2019-2021 годы» в 2019 году предусмотренные средства по 

подпрограмме 10 115,1 тыс.руб. освоены на 100 % Мероприятия, предусмотренные подпрограммой, в 

2019 году выполнены полностью. 

 

3) По подпрограмме «Патриотическое воспитание граждан муниципального района Шенталинский  на 

период 2019 - 2021 годы» в 2019 году предусмотренные средства по подпрограмме 625,1 тыс.руб. 
освоены на 100 % Мероприятия, предусмотренные подпрограммой, в 2019 году выполнены полностью. 

 

4)По подпрограмме «Профилактика безнадзорности  и правонарушений среди несовершеннолетних на 

период 2019 - 2021 годы» в 2019 году предусмотренные средства по подпрограмме 369,0 тыс.руб. 
освоены на 100 % Мероприятия, предусмотренные подпрограммой, в 2019 году выполнены полностью. 

Трудоустроено на период летних каникул и свободное от учебы время 56  человек несовершеннолетних 

граждан. 

 

5) По подпрограмме «Противодействие незаконному обороту наркотических средств, профилактика 

наркомании, лечение и реабилитация наркозависимой части населения муниципального района 

Шенталинский» на период 2019 - 2021 годы»  в 2019 году предусмотренные средства по подпрограмме 

30,0 тыс.руб. освоены на 100 % Мероприятия, предусмотренные подпрограммой, в 2019 году выполнены 

полностью. 

 

6)По подпрограмме «Повышение эффективности реализации молодежной политики в муниципальном 

районе Шенталинский Самарской области  на период 2019-2021 годы» в 2019 году предусмотренные 

средства 1390,1 тыс.руб. освоены на 100 % Мероприятия, предусмотренные подпрограммой, в 2019 году 

выполнены полностью.  

 

7)По подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе Шенталинский 

Самарской области на период 2019- 2021г.г.»  Финансирование по подпрограмме  в 2019 году составило 

1105,9 тыс.руб.  

Мероприятия по проведению районных  физкультурно-спортивных мероприятий выполнены полностью 

(плановые показатели по привлеченным участникам в  проведенных спортивных мероприятиях района 

достигнуты). 

        В 2019 году, благодаря своевременному и достаточному ресурсному обеспечению, в рамках 



реализации Программы, исполнителям Программы удалось решить поставленные  задачи, такие, как: 

- своевременное проведение запланированных работ по модернизации материально-технической базы 
учреждений культуры;  
- своевременное проведение запланированных ремонтных работ в зданиях учреждения культуры, 
оказание поддержки, необходимой для развития учреждений культуры; 
-обеспечению условий для организации досуга населения путем предоставления качественных, 

разнообразных и доступных населению услуг в сфере культуры, молодежной политики, спорта,  
проведению культурно-досуговых и праздничных мероприятий для жителей и гостей района.  
 
        Факторы, повлиявшие на успешный ход реализации подпрограммы это: в достаточном объеме 
профинансированные предусмотренные Программой и своевременно проведенные мероприятия, с 
привлечением средств благотворительности, внебюджетных средств, средств  Местного и Областного 

бюджетов. 

        Результатом реализации предусмотренных подпрограммой мероприятий в 2019 году является: 
предоставление  качественных, комфортных,  разнообразных и доступных населению услуг в сфере 
культуры, молодежной политики, спорта  путем проведения культурно-досуговых, спортивно-
оздоровительных мероприятий для жителей и гостей района, профилактических мер по предупреждению 
безнадзорности, профилактике наркомании среди молодежи, модернизации и обновлению материально-

технической базы учреждения, что в свою очередь обеспечивает культурно-духовное, творческое 
развитие личности, повышение качества жизни населения района, увеличению показателя 
удовлетворенности населения услугами в сфере культуры, молодежной политики, спорта. 
 
 Информация об изменениях, внесенных в муниципальную подпрограмму: 
 

 

N 

п/п 

 

 
Вид правового акта 

 
Дата 

принятия 

 
Номер 

 

Суть изменений                              

(краткое изложение) 

 1 2 3 4 5 
1. Постановление Администрации 

м.р.Шенталинский Самарской обл. 

17.12.2018г. 688-П Утверждение муниципальной 
программы «Содействие развитию 
культуры, молодежной политики, 

спорта и туризма в муниципальном 
районе Шенталинский на период 

2019-2021 годы» 

2. Постановление Администрации 

м.р.Шенталинский Самарской обл. 

 

05.07.2019г. 335-П Изменение сумм финансирования, 

корректировка мероприятий 

подпрограмм 

3. Постановление Администрации 

м.р.Шенталинский Самарской обл. 

 

28.08.2019г. 426-П Изменение сумм финансирования, 

корректировка мероприятий 

подпрограмм 

4. Постановление Администрации 

м.р.Шенталинский Самарской обл. 

 

26.09.2019г. 471-П Изменение сумм финансирования, 

корректировка мероприятий 

подпрограмм 

5. Постановление Администрации 

м.р.Шенталинский Самарской обл. 

 

29.10.2019г. 555-П Изменение сумм финансирования, 

корректировка мероприятий 

подпрограмм 

6. Постановление Администрации 

м.р.Шенталинский Самарской обл. 

 

26.12.2019г. 704-П Изменение сумм финансирования, 

корректировка мероприятий 

подпрограмм 

 
 
 
    

 
 
 



 

 ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ  РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Программа «Содействие развитию культуры, молодежной политики, спорта и туризма в 

муниципальном районе Шенталинский на период 2019-2021 годы» 

 

ПОДПРОГРАММА    «Развитие культуры и сферы досуга  в муниципальном районе 

Шенталинский  на период  2019-2021годы» 
 

Реквизиты муниципальной подпрограммы Постановление Администрации муниципального района 

Шенталинский   №688-п от 17.12.2018г.(с последующими изменениями) 
 

Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы  Муниципальное автономное 

учреждение "Межпоселенческий центр культуры и досуга" муниципального района 

Шенталинский Самарской области 
 

Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы                                                          

01.01.2019г.-31.12.2021г. 1 этап-2019г.  2 этап-2020г.-3 этап 2021г. 
 

Период отчетности 2019 год 

 
    

 

  № п/п Наименование 

индикатора 

Единица изм. 2019г.  

ПЛАН 

2019г.  

фактическое 

исполнение 

Отклонение и 

обоснование 

отклонений 

1 Количество 

участников 

культурно 

досуговых 

мероприятий, 

проводимых 

муниципальными 

учреждениями 

культуры, 

осуществляющим

и деятельность на 

территории 

муниципального 

района 

Шенталинский 

Самарской 

области 

человек 114171 124988 Увеличение на 

10817 чел. 

произошло за 

счет активизации 

деятельности 

КДУ 

2 Доля детей, 

привлекаемых к 

участию в 

творческих 

мероприятиях  в 

общем числе 

детей 

муниципального 

района 

Шенталинский  

% 8 9 Увеличение на  

1% произошло за 

счет активизации 

деятельности 

КДУ 

3 Уровень 

удовлетвореннос

ти граждан 

качеством 

предоставления 

муниципальных 

% 90 96 Увеличение на 6 

% произошло за 

счет активизации 

деятельности 

КДУ 



услуг в сфере 

культуры 

муниципального 

района 

Шенталинский  

4 Численность 

участников 

клубных 

формирований  

человек 1338 1343 Увеличение на 5 

чел. произошло за 

счет активизации 

деятельности 

КДУ 

5 Приобретение 

световой, 

звуковой техники 

и оборудования  

Ед. 1 1 Отклонений 

нет 

6 Количество 

проведенных 

ремонтов зданий 

учреждений 

культуры 

Ед. 2 2 Отклонений 

нет 



ОТЧЕТ О ФИНАНСИРОВАНИИ  

к муниципальной программе  «Содействие развитию культуры, молодежной политики, спорта и туризма в муниципальном районе Шенталинский на 

период 2019-2021 годы» 

ПОДПРОГРАММА   «Развитие культуры и сферы досуга  в муниципальном районе Шенталинский на период 2019-2021годы» 
Реквизиты муниципальной подпрограммы  Постановление Администрации муниципального района Шенталинский №688-п от 17.12.2018г.(с последующими 

изменениями) 
Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы Муниципальное автономное учреждение "Межпоселенческий центр культуры и досуга" 

муниципального района Шенталинский Самарской области 
Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы  01.01.2019г.-31.12.2021г. 1 этап-2019г.2 этап-2020г.-3 этап 2021г. 

Период отчетности 2019 год.  

Наименование 
мероприятий 

Главный 
распорядите

ль 

бюджетных 
средств 

Ответственн

ый 

исполнитель 

Финансовые затраты, тыс.руб. 
Отклоне

ние 

исполне
ния,% 

Причи

ны 

отклон
ений 

План 

при 
утвержд

ении 

МП,всег
о 

План, уточненный на 31.12.2019г. Фактическое фин-е на отчетную дату 31.12.2019г. 

всего 

в т.ч. за 

счет 

средств 
бюджета 

муниципал
ьного 

района 

За счет 

областног

о 

бюджета 

За счет 

средств 

благ-ти  (в 
том числе 

внебюдже
тные 

источники 

За счет 
собствен

ных 
средств(

внебюдж

ет) 

всего 

в т.ч. за 

счет 

средств 
бюджета 

муниципал
ьного 

района 

За счет 

областн

ого 

бюджет

а 

За счет 
средств 

благ-

ти(внеб
юджет 

источ.) 

За счет 

собствен
ных 

средств 

 

    

Модернизация материально-технической базы    МАУ "МЦКД"   
Приобретение 

световой и звуковой 

техники и 

оборудования 

Администр

ация 

м.р.Шентал

инский 

МАУ 

"МЦКД" 

м.р.Шентал

инский 500,0 400,8     298,2 102,6 

 

0 400,8     298,2 102,6  0 100   

Ремонт зданий 

учреждений 

культуры 

Администр

ация 

м.р.Шентал

инский 

МАУ 

"МЦКД" 

м.р.Шентал

инский 355,0 1453,3 1453,3 0 

 

0 1453,3 1453,3 0  0 100   

ИТОГО по разделу: 855,0 1854,1 1751,5 102,6       0 1854,1 1751,5 102,6       0        

Создание условий  в учреждениях культуры для обеспечения услугами и организации досуга населения    
Оказание 

муниципальных 

услуг(выполнению 

работ) по 

организации досуга 

населению  

Администр

ация 

м.р.Шентал

инский 

МАУ 

"МЦКД" 

м.р.Шентал

инский 32425,8 30926,6 13823,5 15048,1 

 

2055,0 30926,6 13823,5 15048,1 0 2055,0 100  



в том числе 

проведение 

праздничных и 

культурно-массовых 

мероприятий 

Администр

ация 

м.р.Шента

линский 

МАУ 

"МЦКД" 

м.р.Шента

линский 750,0 818,0 818,0 0 0 0 818,0 818,0 0 0 0 100 

 

ИТОГО по разделу: 32425,8 31744,6 14641,5 15048,1 0 2055,0 31744,6 14641,5 15048,1 0 2055,0 100 

 

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ: 33280,8 33598,7 16393,0 15150,7 0 2055,0 33598,7 16393,0 15150,7 0 2055,0 100  



РАСШИФРОВКА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ   «Развитие культуры и сферы 

досуга  в муниципальном районе Шенталинский на период 2019-2021годы» 

Наименование мероприятий 

ПЛАН 

2019г              

руб. 

Фактич.       

исполнение              

в 2019г.                   

руб. 

Отклонения 

и 

обоснование 

отклонений 

Районный фестиваль "Душа баяна", 

посвященного 121-летию рождения русского 

баяна на Самарской земле 0,00 0,00 

отклонений 

нет 

Мероприятие Ко дню защитника 

Отечества"Мужчина года" 2000,00 2000,00 

отклонений 

нет 

Подведение итогов районного конкурса 

"Новогодняя сказка" 44992,00 44992,00 

отклонений 

нет 

Концертная программа ко Дню Самарской 

Губернии «Тебе, Губерния, поем» 1000,00 1000,00 

отклонений 

нет 

Театрализованный районный праздник 

"Проводы зимы" 100000,00 100000,00 

отклонений 

нет 

35 лет народному ансамблю песни 

«Шенталинка» Шенталинского районного 

Дома культуры 10000,00 10000,00 

отклонений 

нет 

Участие   в Губернском фестивале 

самодеятельного народного творчества  

"Рожденные в сердце России" 24406,00 24406,00 

отклонений 

нет 

Участие в областном чувашском отборочном 

эстрадном фестиваль-конкурс «Кемел саса» 

(«Серебряный голос»). 5307,00 5307,00 

отклонений 

нет 

 Проведение  соревнования по зимней рыбалке 

"Зимний лед" 15000,00 15000,00 

отклонений 

нет 

Участие в областном отборочном фестивале-

конкурсе чувашских театральных коллективов, 

посвященный заслуженному деятелю искусств 

РСФСР Родионову Леониду Никоноровичу 9825,00 9825,00 

отклонений 

нет 

Проведение гала-концерта районного 

фестиваля народного творчества "Здесь истоки 

мои". 15000,00 15000,00 

отклонений 

нет 

Участие в областном  фестивале-конкурсе 

чувашских ансамблей песни и танца «Юрла, 

чаваш, ташла, чаваш!» («Пой, чуваш, танцуй, 

чуваш!») и фестиваль-конкурс гармонистов 

«Кала, хут купас!» («Играй, гармонь!»). 16145,00 16145,00 

отклонений 

нет 

Проведение мероприятий, посвященных Дню 

Победы в Великой Отечественной войне 20958,00 20958,00 

отклонений 

нет 

Участие в  областном фестивале "Масторавань 

тундо" 13125,00 13125,00 

отклонений 

нет 

Участие в зональном смотре-конкурсе 

Поволжского народного фестиваля русского 

песенного творчества "Расцвела под окошком 

белоснежная вишня" 0,00 0,00 

отклонений 

нет 

Участие в областном чувашском национальном 

празднике "Акатуй" 0,00 0,00 

отклонений 

нет 

Концертные программы, проходящие по 

пятницам, на Центральной площади ж/д. ст. 

Шентала 10000,00 10000,00 

отклонений 

нет 



Межмуниципальный фестиваль народной 

культуры и творчества "Мелодии лета" 0,00 0,00 

отклонений 

нет 

Праздничные  мероприятия, концертная 

программа "День России" (2020 год юбилей 

района) 76364,00 76364,00 

отклонений 

нет 

Участие в областном празднике "Сабантуй" 56500,00 56500,00 

отклонений 

нет 

Проведение  районного праздника "Сабантуй" 0,00 0,00 

отклонений 

нет 

Участие в республиканском празднике 

мордовской (эрзя) культуры «Балтай». 0,00 0,00 

отклонений 

нет 

40 лет детскому народному чувашскому 

фольклорному ансамблю «Салкус» 

(«Родничок») Четырлинского сельского Дома 

культуры 5000,00 5000,00 

отклонений 

нет 

30 лет народному мордовскому фольклорному 

ансамблю "Пейделька" и 20 лет детскому 

фольклорному ансамблю "Лейне" Старо-

Шенталинского СДК 10000 10000,00 

отклонений 

нет 

Участие  во Всероссийском сельском татарском 

национальном празднике «Сабантуй»  0,00 0,00 

отклонений 

нет 

Участие в  областном  национальном празднике 

«Уяв»  0,00 0,00 

отклонений 

нет 

Проведение чувашского  национального 

праздника  «Уважая родной язык» 0,00 0,00 

отклонений 

нет 

Проведение мордовского национального 

праздника "Играй и пой земля родная" 0,00 0,00 

отклонений 

нет 

Участие в Поволжской агропромышленной 

выставке  коллективов художественной 

самодеятельности муниципального района 

Шенталинский 19100,00 19100,00 

отклонений 

нет 

Участие в Гала-концерте Поволжского 

народного фестиваля русского песенного 

творчества "Расцвела под окошком 

белоснежная вишня" 0,00 0,00 

отклонений 

нет 

40 лет народному чувашскому ансамблю 

"Асамат" Баландаевского СДК 0,00 0,00 

отклонений 

нет 

Проведение праздника посвящения в читатели 

первоклассников "Здравствуй, книжная 

страна!" 0,00 0,00 

отклонений 

нет 

30 лет мордовскому фольклорному ансамблю 

«Горнипов» («Луговой цветок») Васильевского 

сельского Дома культуры 8000,00 8000,00 

отклонений 

нет 

Участие в областном чувашском фольклорном 

фестивале "Кер сари" 18173,00 18173,00 

отклонений 

нет 

Участие в областном детском фестивале 

мордовской культуры "ОД ВИЙ" 0,00 0,00 

отклонений 

нет 

Проведение тематического вечера "Я люблю 

тебя, малая Родина!" 0,00 0,00 

отклонений 

нет 

50 лет народному мордовскому фольклорному 

ансамблю «Чилисема» («Зоренька») 

Баганинского сельского Дома культуры 10000,00 10000,00 

отклонений 

нет 



10 лет  детскому фольклорному ансамблю 

"Илемпи" Четырлинского СДК 0,00 0,00 

отклонений 

нет 

10 лет детскому театральному коллективу 

"Ровесник Аксаковского СДК 0,00 0,00 

отклонений 

нет 

Проведение Всероссийской акции "День 

неизвестного солдата" 3000,00 3000,00 

отклонений 

нет 

Участие коллективов ( Фестиваль г.Саратов) 20570,00 20570,00 

отклонений 

нет 

волейбол.турнир, посвящ. В.Башарову и С. 

Барнаеву  4800,00 4800,00 

отклонений 

нет 

День народного единства 4000,00 4000,00 

отклонений 

нет 

Участие в конкурсе чувашских театральных 

коллективов  14000,00 14000,00 

отклонений 

нет 

"Таланты земли Самарской" 14500,00 14500,00 

отклонений 

нет 

Проведение районного мероприятия 

"Шенталинская лыжня" 10000,00 10000,00 

отклонений 

нет 

Проведение театрализованного новогоднего 

представления на Центральной площади 

райцентра Шентала, детских театрализованных 

представлений в РДК. 256235,00 256235,00 

отклонений 

нет 

                                                                                                                                                 

ИТОГО: 818000,00 818000,00   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка к годовому отчету 

о финансировании и итогах реализации муниципальной программы 

 

«Содействие развитию культуры в муниципальном районе Шенталинский 

на период 2019-2021 годы» 

 

ПОДПРОГРАММА    «Развитие культуры и сферы досуга  в муниципальном 

районе Шенталинский  на период 2019-2021годы» 

 

за период: 2019 год. 

 

   В  рамках реализации подпрограммы в 2019 году достигнуты следующие  результаты:   

- предусмотренные подпрограммой средства на 2019 год в сумме 33598,7 тыс.руб.,освоены 

полностью, из них средства бюджета м.р.Шенталинский – 16393,0 тыс.руб. средства из 

внебюджетных источников 2055,0 тыс.руб средства Областного бюджета 15150,7 тыс.руб.  

 

-предусмотренные в подпрограмме мероприятия проведены в полном объеме, что обеспечило         
достижение поставленных подпрограммой целей по сохранению и максимально эффективному  
использованию  имеющегося культурного потенциала, активизацию культурной жизни в 
муниципальном районе Шенталинский. 

 Благодаря своевременному и достаточному ресурсному обеспечению, в рамках реализации 
подпрограммы, удалось решить поставленные  задачи, такие, как: 

- модернизация материально-технической базы учреждений культуры;  
- проведение ремонтных работ в учреждении культуры, оказание поддержки, необходимой для 
развития учреждений культуры; 

-обеспечению условий для организации досуга населения путем предоставления качественных, 
разнообразных и доступных населению услуг в сфере культуры,  проведению культурно-досуговых и 
праздничных мероприятий для жителей и гостей района.  
 
 

       Результаты индикаторов подпрограммы в 2019 году: 

 
- уровень удовлетворенности граждан района качеством предоставления муниципальных услуг в 
сфере культуры 96%; 
- численность посетителей культурно-досуговых мероприятий 124 988 человек; 
- увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в общем числе детей 
муниципального района Шенталинский 9%; 

- количество участников клубных формирований:1343 человека. 
- приобретение световой, звуковой техники и оборудования 1ед. 
- количество проведенных ремонтов зданий учреждений культуры 2 ед. 
Осуществлен текущий ремонт здания СДК в с.Каменка на сумму 929,8 тыс.руб., также осуществлены 

текущие ремонты зданий учреждений СДК и СК сельских поселений района.  

 
 
        Факторы, повлиявшие на успешный ход реализации подпрограммы это: в достаточном объеме 
профинансированные запланированные и своевременно проведенные мероприятия, с привлечением 

средств благотворительности, внебюджетных средств, средств  местного бюджета. 

 

        Результатом реализации предусмотренных подпрограммой мероприятий в 2019 году является: -
- предоставление  качественных, комфортных,  разнообразных и доступных населению услуг в сфере 
культуры,  путем проведения культурно-досуговых и праздничных мероприятий для жителей и 

гостей района;  
-модернизации и обновлению материально-технической базы учреждения, что в свою очередь 
обеспечивает культурно-духовное, творческое развитие личности, повышение качества жизни 
населения района, увеличение показателя удовлетворенности населения услугами в сфере культуры. 



 

 

N 

п/п 

 

 
Вид правового акта 

 
Дата 

принятия 

 
Номер 

 

Суть изменений                              

(краткое изложение) 

 1 2 3 4 5 
1. Постановление Администрации 

м.р.Шенталинский Самарской обл. 

17.12.2018г. 688-П Утверждение муниципальной 
программы «Содействие развитию 
культуры, молодежной политики, 

спорта и туризма в муниципальном 
районе Шенталинский на период 

2019-2021 годы» 

2. Постановление Администрации 

м.р.Шенталинский Самарской обл. 

 

05.07.2019г. 335-П Изменение сумм финансирования, 

корректировка мероприятий 

подпрограмм 

3. Постановление Администрации 

м.р.Шенталинский Самарской обл. 

 

28.08.2019г. 426-П Изменение сумм финансирования, 

корректировка мероприятий 

подпрограмм 

4. Постановление Администрации 

м.р.Шенталинский Самарской обл. 

 

26.09.2019г. 471-П Изменение сумм финансирования, 

корректировка мероприятий 

подпрограмм 

5. Постановление Администрации 

м.р.Шенталинский Самарской обл. 

 

29.10.2019г. 555-П Изменение сумм финансирования, 

корректировка мероприятий 

подпрограмм 

6. Постановление Администрации 

м.р.Шенталинский Самарской обл. 

 

26.12.2019г. 704-П Изменение сумм финансирования, 

корректировка мероприятий 

подпрограмм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Информация об изменениях, внесенных в муниципальную подпрограмму: 
 
 



 

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ  РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Программа «Содействие развитию культуры, молодежной политики, спорта и туризма в 

муниципальном районе Шенталинский на период 2019-2021 годы» 

ПОДПРОГРАММА   "Организация библиотечного обслуживания населения муниципального 

района Шенталинский Самарской области на период 2019-2021 годы" 

 

Реквизиты муниципальной подпрограммы Постановление Администрации муниципального 

района Шенталинский №688-п от 17.12.2018г.(с последующими изменениями) 

 

Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы Муниципальное автономное 

учреждение "Межпоселенческий центр культуры и досуга" муниципального района 

Шенталинский Самарской области 

 

Сроки и этапы реализации муниципальной программы 01.01.2019г.-31.12.2021г. 1 этап-2019г.             

2 этап-2020г.-3 этап 2021г. 

 

Период отчетности 2019 год. 

       

№п/

п 

Наименование 

индикатора 

Ед. 

измерения 

Значение целевых 

индикаторов 

Откло

нение 

Обоснование 

отклонений 

значений 

индикатора, на 

конец отчетного 

года 

Плановые 

значения по 

Подпрограм

ме 

Фактически 

достигнуты

е значения 

1 

Доля охвата 

населения 

услугами 

библиотеки 

Чел. 10438 10448  10 
Увеличение числа 

читателей на 

10чел. 

2 

Количество 

книговыдачи в 

муниципальных 

библиотеках 

экземпляр 219200 228230  9030 

Увеличение 

книговыдачи на 

9030 экз. за счет 

проведения 

дополнительных 

мероприятий  в 

библиотеках 

3 

Увеличение 

количества 

библиографически

х записей в 

корпоративном 

электронном 

каталоге библиотек 

района 

экземпляр 28500 30334  1834 
Увеличение      

кол-ва 

библиографически

х записей на 

1834экз. 

4 

Увеличение доли 

публичных 

библиотек, 

подключенных к 

информационно - 

коммуникационной 

сети "Интернет" в 

общем количестве 

библиотек 

муниципального 

района 

Шенталинский 

% 95 95  0 

Отклонений нет  



ОТЧЕТ О ФИНАНСИРОВАНИИ  

к муниципальной программе  

Программа «Содействие развитию культуры, молодежной политики, спорта и туризма в муниципальном районе Шенталинский на период 2019-2021 

годы» 

 

ПОДПРОГРАММА  "Организация библиотечного обслуживания населения муниципального района Шенталинский Самарской области на период  2019-

2021 годы" 
Реквизиты муниципальной подпрограммы  Постановление Администрации муниципального района Шенталинский №688-п от 17.12.2018г.(с последующими 

изменениями) 
Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы  Муниципальное автономное учреждение "Межпоселенческий центр культуры и досуга" 

муниципального района Шенталинский Самарской области 
Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы  01.01.2019г.-31.12.2021г. 1 этап-2019г.2 этап-2020г.-3 этап 2021г. 

Период отчетности 2019 год  

 

Наименование 

мероприятий 

Главный 

распоряд

итель 

бюджетн

ых 

средств 

Ответствен

ный 

исполнител

ь 

Финансовые затраты, тыс.руб. 
Откло

нение 

испол

нения

,% 

Причин

ы 

отклонен

ий 

План при 

утвержде

нии 

МП,всего 

План, уточненный на 31.12.2019г. 
Фактическое финансирование на отчетную дату 

31.12.2019г. 

всего 

в т.ч. за 

счет 

средств 

бюджета 

муниципа

льного 

района 

За счет 

областн

ого и 

федерал

ьного 

бюджет

а 

За 

счет 

средс

тв 

благо

твори

тельн

ости 

За 

счет 

собст

венны

х 

средс

тв 

всего 

в т.ч. за 

счет 

средств 

бюджета 

муниципал

ьного 

района 

За счет 

областног

о и 

федераль

ного 

бюджета 

За счет 

средств 

благотв

оритель

ности 

За 

счет 

собст

венны

х 

средс

тв 

    

1.Совершенствование и расширение ресурсного обеспечение и качества библиотечного обслуживания населения района, укрепление материально-технической базы 

библиотек муниципального района Шенталинский 

 

Оказание 

муниципальных 

услуг(работ) по 

библиотечному 

обслуживанию 

населения 

Админи

страция 

м.р.Шен

талинск

ий 

МАУ 

"МЦКД" 

м.р.Шента

линский 10079,4 9929,6 4918,0 5011,6 0 0 9929,6 4918,0 5011,6 0 0 100 

 

Итого по разделу: 10079,4 9929,6 4918,0 5011,6 0,0 0,0 9929,6 4918,0 5011,6 0,0 0,0 100   

 

 



2.Предоставление свободного доступа граждан к информации, к сети Интернет.  

 

Услуги связи, 

пользование сетью 

Интернет, в том 

числе 

предоставление к 

справочно-

поисковому 

аппарату 

библиотек, базам 

данных 

Админи

страция 

м.р.Шен

талинск

ий 

МАУ 

"МЦКД" 

м.р.Шента

линский 120,0 159,0 159,0 0 0 0 159,0 159,0 0 0 0 100  

Итого по разделу: 120,0 159,0 159,0 0 0 0 159,0 159,0 0 0 0 100  

3.Активизация работы по привлечению и увеличению количества читателей, организация полезного и содержательного досуга населения района 

Проведение 

мероприятий в 

библиотеках 

Админи

страция 

м.р.Шен

талинск

ий 

МАУ 

"МЦКД" 

м.р.Шента

линский 40,0 26,5 26,5 0 0 0 26,5 26,5 0 0 0 100  

Итого по разделу: 40,0 26,5 26,5 0 0 0 26,5 26,5 0 0 0 100  

Итого по Подпрограмме: 10239,4 10115,1 5103,5 5011,6 0 0 10115,1 5103,5 5011,6 0 0 100  

 



РАСШИФРОВКА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ  "Организация 

библиотечного обслуживания населения муниципального района Шенталинский 

Самарской области на период  2019-2021 годы" 

№   

п/п 

Наименование мероприятия 2019г. 

ПЛАН 

Сумма(руб.) 

2019г.           

фактическое 

исполнение  

Сумма(руб.) 

Отклонения 

и 

обоснование 

отклонений 

1 Час духовности «От Рождества до 

Крещения» (ЦРБ) 

500 500 отклонений 

нет 

2 Праздничная программа к 

Рождеству и Крещению(ЦРБ и 

ЦРДБ) 

0 0 отклонений 

нет 

3 Познавательно-игровая программа 

«Жемчужины народной речи» 

1500 1500 отклонений 

нет 

4 Заседание клуба "Собеседник" 0 0 отклонений 

нет 

5 Кружок декоративно-прикладного 

творчества «ОЧумелые ручки»  

(ЦРДБ) 

5500 5500 отклонений 

нет 

6 Заседание клуба «Эрудит» 0 0 отклонений 

нет 

7 Праздничное мероприятие к  

Международному Дню 8 марта 

(ЦРБ и ЦРДБ) 

500 500 отклонений 

нет 

8 Подключение к проекту "ЛитРес" 0 0 отклонений 

нет 

9 Всероссийская акция «Библионочь-

2019», 2020,2021 

2 500 2500 отклонений 

нет 

10 Всероссийская акция 

«Библиосумерки-2019»,2020,2021 

2 500 2500 отклонений 

нет 

11 Литературно-музыкальный вечер 

«Родительский дом – начало начал»  

1500 1500 отклонений 

нет 

12 Заседание клуба «Собеседник» 0 0 отклонений 

нет 

13 Всероссийский день библиотек 0 0 отклонений 

нет 

14 День России (ЦРБ и ЦРДБ) 1000 1000 отклонений 

нет 

15 Кружок декоративно-прикладного 

творчества «ОЧумелые ручки»  

(ЦРДБ) 

0 0 отклонений 

нет 

16 Интеллектуальная игра "Игры 

разума" (заседание клуба «Эрудит») 

3000 3000 отклонений 

нет 

17 Заседание клуба «Эрудит» 0 0 отклонений 

нет 



18 Литературный бенефис «В гостях у 

В.Шукшина»  

1 500 1500 отклонений 

нет 

19 Заседание клуба «Собеседник» 0 0 отклонений 

нет 

20 Всероссийская акция «Ночь кино» 3 000 3000 отклонений 

нет 

21 Кружок декоративно-прикладного 

творчества «ОЧумелые ручки»  

(ЦРДБ) 

0 0 отклонений 

нет 

22 Заседание клуба «Эрудит» 0 0 отклонений 

нет 

23 Осенние посиделки «Рябиновый 

праздник» (заседание клуба 

«Собеседник»)  

1 500 1500 отклонений 

нет 

24 Заседание клуба «Собеседник» 0 0 отклонений 

нет 

25 Посвящение в первоклассники 0 0 отклонений 

нет 

26 Виртуальное путешествие "Время 

выбрало нас" (заседание клуба 

«Эрудит») 

1500 1500 отклонений 

нет 

27 Заседание клуба «Эрудит» 0 0 отклонений 

нет 

28 Кружок декоративно-прикладного 

творчества «ОЧумелые ручки»  

(ЦРДБ) 

0 0 отклонений 

нет 

29 Всероссийская акция «Ночь 

искусств» 

0 0 отклонений 

нет 

30 Праздничные мероприятия к Дню 

матери(ЦРБ И ЦРДБ) 

0 0 отклонений 

нет 

31 Предпраздничные мероприятия к 

Новому году(ЦРБ и ЦРДБ) 

500 500 отклонений 

нет 

ВСЕГО :  26 500 26 500   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к годовому отчету о финансировании и итогах реализации 

муниципальной программы 

Программа «Содействие развитию культуры, молодежной политики, спорта и 

туризма в муниципальном районе Шенталинский на период 2019-2021 годы» 
 

ПОДПРОГРАММА  "Организация библиотечного обслуживания населения 

муниципального района Шенталинский Самарской области на период 2019-2021годы» 

за период: 2019 год 

        Библиотеки муниципального района Шенталинский в 2019 году проводили свою работу по следующим 

направлениям: гражданско-патриотическое воспитание, экологическое воспитание, воспитание культуры 

межнациональных отношений и  формирование духовно-нравственного сознания, формирование здорового образа 

жизни, пропаганда краеведческой литературы. Библиотеки района активно участвовали во Всероссийских, 

областных акциях, фестивалях, конкурсах, в районных мероприятиях по продвижению книги и чтения.  

 

     В  рамках реализации подпрограммы в 2019 году достигнуты следующие  результаты:   

- предусмотренные подпрограммой средства на 2019 год в сумме 10115,1 тыс.руб., в том числе: средства 

бюджета м.р.Шенталинский -5103,5 тыс.руб., средства Областного бюджета 5011,6 тыс.руб.освоены на 

100%.  

-предусмотренные в подпрограмме мероприятия проведены в полном объеме, что обеспечило    
достижение поставленных подпрограммой целей по расширению возможностей свободного доступа 
граждан к информации и культурному наследию, сохранение книжного фонда, рост количества посещений 
читателями библиотек, укрепление материально-технической базы. 

   Программными мероприятиями  затраты на библиотечное обслуживание предусмотрены на оплату труда 

и начисления на оплату труда, приобретение расходных материалов, коммунальные услуги и иные затраты, 
связанные с использованием имущества, общехозяйственные нужды   составили 9929,6 тыс.руб. 
Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, интернет в  сумме 159,0 тыс.руб. 
 
    Благодаря своевременному и достаточному ресурсному обеспечению, в рамках реализации 
подпрограммы, удалось  успешно решить поставленные задачи: 

- библиотечное обслуживание населения муниципального района Шенталинский; 
- расширение возможностей свободного доступа граждан к информации и культурному наследию; 
- сохранение и пополнение книжного фонда, рост количества посещений читателями библиотек, 
укрепление материально-технической базы; 
-пополнение книжного фонда в 2019 году:1411 экземпляров в Центральную районную библиотеку  средства 
областного и федерального бюджета 43,2 тыс.руб. 

- подписка на периодические издания  на сумму 61,0 тыс.руб.; 
- обеспечен доступ к информационным ресурсам: на базе Шенталинской центральной районной библиотеки,  

Денискинской сельских библиотек созданы и работают общественные центры доступа (ОЦД), зал электронных 

ресурсов в центральной районной детской библиотеке.  

        

            В 2019 году учреждение МАУ «МЦКД» выполняло  роль координирующего центра для 22 сельских  

библиотек:                                           
1. Центральная районная библиотека,  

2. Центральная районная детская библиотека, 

3. Аксаковская сельская библиотека, 

4. Баландаевская сельская библиотека, 

5. Баганинская сельская библиотека, 

6. Денискинская  сельская библиотека, 

7. Каменская сельская библиотека, 

8. Костюнькинская сельская библиотека, 

  9.Канашская  сельская библиотека, 

10.Крепость-Кондурчинская сельская библиотека, 

11.Ново-Кувакская сельская библиотека, 

12.Салейкинская сельская библиотека, 



13.Семеново-Шарлинская сельская библиотека, 

14.Сенькинская сельская библиотека, 

15.Староафонькинская сельская библиотека, 

16.Старосуркинская сельская библиотека, 

17.Татаро-Абдикеевская сельская библиотека, 

18.Тимяшеская сельская библиотека, 

19.Туарминская сельская библиотека, 

20.Четырлинская сельская библиотека, 

21.Васильевкая сельская библиотека, 

22.Старо-Шенталинская сельская библиотека. 

 
Результаты индикаторов подпрограммы в 2019 году: 
1 Доля охвата населения услугами библиотеки Чел. 10448 
2 Количество книговыдачи в муниципальных библиотеках экземпляр 228230 
3 Увеличение количества библиографических записей в корпоративном электронном каталоге 
библиотек района экземпляр 30334 

4 Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к информационно - коммуникационной 
сети "Интернет" в общем количестве библиотек муниципального района Шенталинский 95% 
 
   Факторы, повлиявшие на успешный ход реализации подпрограммы это: в достаточном объеме 
профинансированные запланированные  подпрограммой и своевременно проведенные мероприятия по 
библиотечному обслуживанию населения. 

    Результатом реализации предусмотренных подпрограммой мероприятий в 2019 году является: 
предоставление  качественных, доступных населению  услуг по библиотечному обслуживанию, 
удовлетворению потребностей жителей Шенталинского района в обеспечении свободного доступа к 
информационным ресурсам и культурному наследию. 

Информация об изменениях, внесенных в муниципальную подпрограмму: 

 
 

N 

п/п 

 

 
Вид правового акта 

 
Дата 

принятия 

 
Номер 

 

Суть изменений                              

(краткое изложение) 

 1 2 3 4 5 
1. Постановление Администрации 

м.р.Шенталинский Самарской обл. 

17.12.2018г. 688-П Утверждение муниципальной 
программы «Содействие развитию 
культуры, молодежной политики, 

спорта и туризма в муниципальном 
районе Шенталинский на период 

2019-2021 годы» 

2. Постановление Администрации 

м.р.Шенталинский Самарской обл. 

 

05.07.2019г. 335-П Изменение сумм финансирования, 

корректировка мероприятий 

подпрограмм 

3. Постановление Администрации 

м.р.Шенталинский Самарской обл. 

 

28.08.2019г. 426-П Изменение сумм финансирования, 

корректировка мероприятий 

подпрограмм 

4. Постановление Администрации 

м.р.Шенталинский Самарской обл. 

 

26.09.2019г. 471-П Изменение сумм финансирования, 

корректировка мероприятий 

подпрограмм 

5. Постановление Администрации 

м.р.Шенталинский Самарской обл. 

 

29.10.2019г. 555-П Изменение сумм финансирования, 

корректировка мероприятий 

подпрограмм 

6. Постановление Администрации 

м.р.Шенталинский Самарской обл. 

 

26.12.2019г. 704-П Изменение сумм финансирования, 

корректировка мероприятий 

подпрограмм 

 

 



ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ  РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Программа «Содействие развитию культуры, молодежной политики, спорта и туризма в 

муниципальном районе Шенталинский на период 2019-2021 годы» 
 

ПОДПРОГРАММА  «Патриотическое воспитание граждан муниципального района Шенталинский  на 

период 2019 - 2021 годы» 

 

Реквизиты муниципальной подпрограммы Постановление Администрации муниципального района 

Шенталинский №688-п от 17.12.2018г.(с последующими изменениями) 

 
Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы Муниципальное автономное учреждение 

"Межпоселенческий центр культуры и досуга" муниципального района Шенталинский Самарской 

области 

 
Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы 01.01.2019г.-31.12.2021г. 1 этап-2019г.2 этап-2020г.-

3 этап 2021г. 

 
Период отчетности  2019 год. 

 

№ п/п Наименование индикатора Единица 

измерения 

 

2019г. 

ПЛАН 

2020г. 

фактическое 

исполнение 

Отклонение 

и 

обоснование 

отклонений 

     1 Доля  молодежи  участвующей 

в мероприятиях по 

патриотическому воспитанию, 

по отношению к общему 

количеству молодежи района 

% 36 38 Увеличение 

на 2 % за 

счет 

активизации 

деятельности 

работы с 

молодежью 

2 Количество выполняемых 

мероприятий по 

патриотическому воспитанию 

граждан по отношению к 

запланированному количеству 

%  100 100 Отклонений 

нет 

3 Процент охвата детей и 

молодежи общественными 

объединениями и 

организациями от общего 

количества молодых людей в 

возрасте 14-30 лет 

 

% 9 10 Увеличение 

на 1 % за 

счет 

активизации 

деятельности 

работы с 

молодежью 

 

 



 
ОТЧЕТ О ФИНАНСИРОВАНИИ  

к муниципальной программе «Содействие развитию культуры, молодежной политики, спорта и туризма в муниципальном районе Шенталинский на 

период 2019-2021 годы» 

  

ПОДПРОГРАММА   Муниципальная подпрограмма  «Патриотическое воспитание граждан муниципального района Шенталинский  на период  2019 - 2021 

годы» 
Реквизиты муниципальной подпрограммы Постановление Администрации муниципального района Шенталинский №688-п от 17.12.2018г.(с последующими 

изменениями) 
Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы Муниципальное автономное учреждение "Межпоселенческий центр культуры и досуга" 

муниципального района Шенталинский Самарской области 

Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы 01.01.2019г.-31.12.2021г. 1 этап-2019г.2 этап-2020г.-3 этап 2021г. 
Период отчетности 2019 год 

№

п/

п 

Наименование 

подпрограмм 

Главн

ый 

распо

рядит

ель 

бюдж

етных 

средс

тв 

Ответст

венный 

исполн

итель 

Финансовые затраты,тыс.руб. 
Откло

нение 

испол

нения

,% 

Причины 

отклонен

ий 

План при 

утвержде

нии 

МП,всего 

План, уточненный на 31.12.2019г. 
Фактическое финансирование на отчетную дату 

31.12.2019г. 

всего 

в т.ч. за 

счет 

средств 

бюджета 

муницип

ального 

района 

За счет 

областног

о 

бюджета 

За счет 

средств 

благотв

оритель

ности  

За счет 

собств

енных 

средст

в 

всего 

в т.ч. за 

счет 

средств 

бюджета 

муниципа

льного 

района 

За счет 

областног

о 

бюджета 

За счет 

средств 

благотв

оритель

ности 

За счет 

собстве

нных 

средств 

    

1 

«Патриотическ

ое воспитание 

граждан 

муниципальног

о района 

Шенталинский  

на период 2019 

- 2021 годы» 

Адми

нистр

ация 

м.р.

Шент

алинс

кий 

МАУ 

"МЦК

Д" 

м.р.Ше

нталин

ский 300,0 625,1 625,1 0,00 0,00 0,00 625,1 625,1 0 0 0 100   

 
ИТОГО: 300,0 625,1 625,1 0,00 0,00 0,00 625,1 625,1 0 0 0 100  

 

 



 

Перечень подпрограммных мероприятий муниципальной подпрограммы                         

«Патриотическое воспитание граждан муниципального района Шенталинский                                                                         

на период  2019 - 2021 годы» 

 № 

п/п 

                  Наименование 

мероприятия 

2019 год  

ПЛАН               

Сумма(руб.) 

2019 год  

Фактическое 

исполнение 

Сумма(руб.) 

Отклонение и 

обоснование 

отклонений 

1 Проведение мероприятия, 

посвященного Дню 

Самарской  губернии» 

0 0 Отклонений 

нет 

2 Проведения конкурсно - 

игровой программы 

посвященный Дню 

Студента 

2000 2000 Отклонений 

нет 

3 На развитите военно-

патриотический клуб 

«Юнкер» 

61680 61680 Отклонений 

нет 

4 Проведении 

тематического вечера 

"Афганистан-к нам 

тянется сквозь годы", 

медали 

31370 31370 Отклонений 

нет 

5 Районная молодёжная 

акция «День защитника 

Отечества» (поздравление 

молодых людей, 

проходящих службу в 

Вооружённых Силах) 

4000 4000 Отклонений 

нет 

6 Проведение зимних и 

летних соревнований по 

рыбной ловле 

15000 15000 Отклонений 

нет 

7 Торжественное вручение 

паспортов гражданам, 

достигшим 14 лет (2 раза 

в год) 

0 0 Отклонений 

нет 

8 Развитие волонтерского 

движения среди 

молодежи 

10655 10655 Отклонений 

нет 

9 Квест игра «Вспомни 

историю Самарского 

края» (день символики 

2000 2000 Отклонений 

нет 



Самарской области) 

10 Проведение турнира КВН 

«Молодая Шентала» 

0 0 Отклонений 

нет 

11 Участие делегации в 

фестивалях 

патриотической песни 

"Щит России" 

0 0 Отклонений 

нет 

12 Проведение районного 

мероприятия, 

посвященного 

празднованию дню 

Победы в Великой 

Отечественной войне  

1941-145 гг. 

21300 21300 Отклонений 

нет 

13 Изготовление баннеров 0 0 Отклонений 

нет 

14 Организация проведения 

Дня призывника  

5000 5000 Отклонений 

нет 

15 Проведение Дня 

молодежи 

44800 44800 Отклонений 

нет 

16 Организация проведения 

праздничного 

мероприятия, 

посвященного Дню 

России 

0 0 Отклонений 

нет 

17 Направление участников 

на областной 

экологический карнавал  

0 0 Отклонений 

нет 

18 Слет юных 

туристов(участие в 

туристических походах) 

74781 74781 Отклонений 

нет 

19 Проведение Дня 

Государственного Флага 

РФ 

3000 3000 Отклонений 

нет 

20 Проведение концертной 

программы «Прощай 

лето» 

20000 20000 Отклонений 

нет 

21 Участие военно- патриот. 

клуба "Юнкер"ДМО в 

отборочном этап. Обл. 

Смотра часовых 

0 0 Отклонений 

нет 



Постов№1 

22 Участие в военно-

патриотическом 

соревновании "Купол" 

3280 3280 Отклонений 

нет 

23 Ежегодный волейбольный 

турнир памяти Анкина 

Ю.В. 

0 0 Отклонений 

нет 

24 Проведение 

Всероссийской акции 

«День неизвестного 

солдата» 

0 0 Отклонений 

нет 

25 Ежегодный волейбольный 

турнир памяти 

военнослужащих 

Барнаева С.В. и Башарова 

В.Ф. 

0 0 Отклонений 

нет 

26 Проведение новогоднего 

вечера  

0 0 Отклонений 

нет 

27 День рождение смайлика 2000 2000 Отклонений 

нет 

28 Форма юнармейцев 324 234 324 234 Отклонений 

нет 

ВСЕГО    625 100 625 100   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

Пояснительная записка к годовому отчету о финансировании и итогах реализации муниципальной 

программы 

«Содействие развитию культуры, молодежной политики, спорта и туризма в муниципальном 

районе Шенталинский на период 2019-2021 годы» 

 

ПОДПРОГРАММА «Патриотическое воспитание граждан муниципального района 

Шенталинский  на период 2019 - 2021 годы» 

 

 за период: 2019 год 

        
          Согласно Устава основными направлениями работы МАУ «МЦКД», его структурного подразделения 

«Дома молодежных организаций» являются: 

 - поддержка творческой молодежи,  

- организация досуга молодого поколения, 

- осуществление общественно-полезных инициатив,  

- содействие занятости молодежи,  

- военно-патриотическое и гражданское воспитание подростков и молодежи,  

- профилактика правонарушений и отрицательных зависимостей среди молодежи. 

 

 В  рамках реализации подпрограммы в 2019 году достигнуты следующие  результаты:   

- предусмотренные подпрограммой средства на 2019 год в сумме 625,1 тыс.руб. средства бюджета 

м.р.Шенталинский освоены на 100%.  

 

   В ходе реализации мероприятия, предусмотренные подпрограммой в  2019 году освоены на 100%. 

   За текущее время деятельности Дома молодежных организаций в патриотическом воспитании молодежи 

было проведено 26 мероприятий с общим охватом 8237 человек. 

  .Наши  ребята оказывали адресную помощь ветеранам. Традиционное мероприятие по оказанию помощи 

Ветеранам стала акция «Весна неделя добра»,  акция «Георгиевская ленточка», вело и автопробег, 

«Бессмертный полк» посвященные Дню Победы. Одним из крупных мероприятий патриотического 

воспитания молодежи является акция «Афганистан - к нам тянется сквозь годы!».  

Традиционным у нас в районе стал молодежный праздник, посвященный  Дню молодежи. 

         Активно ведется деятельность военно-патриотического клуба «Юнкер» и волонтёрского корпуса 

«ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ». 

В 2019 год, на базе Дома молодёжных организаций действовал волонтёрский корпус «ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 

ПАТРУЛЬ». Основной целью волонтёрского корпуса стало повышение эффективности работы по 

выявлению, предотвращению нарушений природоохранного законодательства с использованием 

общественно-государственного партнёрства, вовлечение населения в решение социально-экологических 

проблем родного края. В рамках работы волонтёрского корпуса «ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПАТРУЛЬ», в период с 

апреля по начало июня, были проведены субботники на территории ж.д. ст. Шентала.   

Факторы в условиях высокой доступности информации и материалов, распространяемых через буклеты, 

интернет. В дальнейшей работе по гражданско-патриотическому воспитанию обеспечена высокая 

доступность  информации, что способствовало  развитию системы патриотического воспитания граждан 

муниципального района Шенталинский, способной на основе формирования патриотических чувств и 

сознания обеспечить решение задач по консолидации общества, поддержания экономической стабильности, 

упрочению единства и дружбы народов, проживающих на территории  района., также формированию 

патриотических чувств и сознания граждан на основе исторических ценностей и роли России в судьбах мира, 

воспитание личности гражданина – патриота Родины, воспитанию любви к своей малой родине, готовности 

своим трудом добиться её процветания, обеспечение координации действий всех структур района в сфере 

патриотического воспитания граждан, содействие организации временной занятости подростков. 

Стимулирование общественных молодёжных организаций, направленных на воспитание у молодых граждан 

политической грамотности и электоральной активности, развитие волонтёрского движения. Реализация 

мероприятий данного раздела обеспечит: укрепление взаимодействия молодёжных общественных 

организаций с муниципалитетом, повышение уровня электоральной активности и правовой культуры среди 

молодёжи муниципального района Шенталинский, разработку и внедрение новых инновационных идей, 

тематических акций и мероприятий.  

    Итогом 2019 года  стал, возросший, общий охват населения задействованного в мероприятиях Дома 

молодежных организаций, который удалось увеличить за счёт массовости проводимых мероприятий.  

 
 



Информация об изменениях, внесенных в муниципальную подпрограмму: 
 

N 

п/п 

 

 
Вид правового акта 

 
Дата 

принятия 

 
Номер 

 

Суть изменений                              

(краткое изложение) 

 1 2 3 4 5 
1. Постановление Администрации 

м.р.Шенталинский Самарской обл. 

17.12.2018г. 688-П Утверждение муниципальной 
программы «Содействие развитию 
культуры, молодежной политики, 

спорта и туризма в муниципальном 
районе Шенталинский на период 

2019-2021 годы» 

2. Постановление Администрации 

м.р.Шенталинский Самарской обл. 

 

05.07.2019г. 335-П Изменение сумм финансирования, 

корректировка мероприятий 

подпрограмм 

3. Постановление Администрации 

м.р.Шенталинский Самарской обл. 

 

28.08.2019г. 426-П Изменение сумм финансирования, 

корректировка мероприятий 

подпрограмм 

4. Постановление Администрации 

м.р.Шенталинский Самарской обл. 

 

26.09.2019г. 471-П Изменение сумм финансирования, 

корректировка мероприятий 

подпрограмм 

5. Постановление Администрации 

м.р.Шенталинский Самарской обл. 

 

29.10.2019г. 555-П Изменение сумм финансирования, 

корректировка мероприятий 

подпрограмм 

6. Постановление Администрации 

м.р.Шенталинский Самарской обл. 

 

26.12.2019г. 704-П Изменение сумм финансирования, 

корректировка мероприятий 

подпрограмм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ  РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» 

«Содействие развитию культуры, молодежной политики, спорта и туризма в 

муниципальном районе Шенталинский на период 2019-2021 годы» 
 

ПОДПРОГРАММА    «Профилактика безнадзорности  и правонарушений среди 

несовершеннолетних на период 2019 - 2021 годы» 

 

Реквизиты муниципальной подпрограммы Постановление Администрации муниципального 

района Шенталинский №688-п от 17.12.2018г.(с последующими изменениями) 

 
Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы Муниципальное автономное 

учреждение "Межпоселенческий центр культуры и досуга" муниципального района 

Шенталинский Самарской области 

 
Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы 01.01.2019г.-31.12.2021г. 1 этап-2019г.      

2 этап-2020г.-3 этап 2021г. 

 

Период отчетности 2019 год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

индикатора 

Ед.  

измере

ния 

Значение целевых 

индикаторов 

 

Отклонен

ие 

Обоснован

ие 

отклонений 

значений 

индикатора

, на конец 

отчетного 

года 
 

Плановые 

значения по 

Подпрограмме 

Фактичес

ки 

достигнут

ые 

значения 

 

1. 

Доля преступлений,   

совершенных  

несовершеннолетними  

в общем преступлений, 

совершенных на 

территории м.р. 

Шенталинский;  

% 

 

 

100% 

 

 

100% 0 

 
( к базовому 

показателю 

2015г. 1,7%         

от общего 

числа 

преступлени

й 

 

 

2. 

Доля  

несовершеннолетних, 

повторно совершивших 

правонарушения, 

преступления 

% 0 0% 0 
отклонени

й нет 

 

3. 

Доля 

несовершеннолетних 

состоящих на  учете у 

нарколога ГБУЗ 

Шенталинская ЦРБ от 

общего количества лиц, 

состоящих на учете   

% 0 0% 0 
отклонени

й нет 

 

4. 

Кол-во 

несовершеннолетних 

граждан, 

трудоустроенных в 

период летних каникул 

и свободное от учебы 

время 

Чел. 15 56 +41 

Увеличены 

предусмотрен
ные 

подпрограммо

й средства на 
2019 год в 

сумме 369,0 
тыс.руб.,в том 

числе: 

средства 
бюджета м.р. 

Шенталински

й – 176,8 
тыс.руб.,средс

тва 

Областного 
бюджета 192,2 

тыс.руб. что 

позволило 
трудоустроить  

на 41 чел. 



больше. 

 

  

5. 

доля учащейся 

молодежи, 

участвующей в 

реализации  программ 

по  вопросам 

профилактики 

социального сиротства, 

раннего выявления 

семейного 

неблагополучия, 

ответственного 

родительства, защиты 

прав и законных 

интересов 

несовершеннолетних на 

базе образовательных 

учреждений и 

учреждений по работе с 

молодежью в м.р. 

Шенталинский, в общей 

численности учащейся 

молодежи  

% 76,0% 76,0% 0 
отклонени

й нет 

 



Информация об изменениях, внесенных в муниципальную подпрограмму: 
 

 

 

N 

п/п 

 

 
Вид правового акта 

 
Дата 

принятия 

 
Номер 

 

Суть изменений                              

(краткое изложение) 

 1 2 3 4 5 
1. Постановление Администрации 

м.р.Шенталинский Самарской обл. 

17.12.2018г. 688-П Утверждение муниципальной 
программы «Содействие развитию 
культуры, молодежной политики, 

спорта и туризма в муниципальном 
районе Шенталинский на период 

2019-2021 годы» 

2. Постановление Администрации 

м.р.Шенталинский Самарской обл. 

 

05.07.2019г. 335-П Изменение сумм финансирования, 

корректировка мероприятий 

подпрограмм 

3. Постановление Администрации 

м.р.Шенталинский Самарской обл. 

 

28.08.2019г. 426-П Изменение сумм финансирования, 

корректировка мероприятий 

подпрограмм 

4. Постановление Администрации 

м.р.Шенталинский Самарской обл. 

 

26.09.2019г. 471-П Изменение сумм финансирования, 

корректировка мероприятий 

подпрограмм 

5. Постановление Администрации 

м.р.Шенталинский Самарской обл. 

 

29.10.2019г. 555-П Изменение сумм финансирования, 

корректировка мероприятий 

подпрограмм 

6. Постановление Администрации 

м.р.Шенталинский Самарской обл. 

 

26.12.2019г. 704-П Изменение сумм финансирования, 

корректировка мероприятий 

подпрограмм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОТЧЕТ О ФИНАНСИРОВАНИИ к муниципальной программе  

 «Содействие развитию культуры, молодежной политики, спорта и туризма в муниципальном районе Шенталинский на период 2019-2021 годы» 

ПОДПРОГРАММА   «Профилактика безнадзорности  и правонарушений среди несовершеннолетних на период 2019 - 2021 годы» 

 

Реквизиты муниципальной подпрограммы Постановление Администрации муниципального района Шенталинский №688-п от 17.12.2018г.(с последующими 

изменениями) 

 
Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы  Муниципальное автономное учреждение "Межпоселенческий центр культуры и досуга" 

муниципального района Шенталинский Самарской области 

 
Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы  01.01.2019г.-31.12.2021г. 1 этап-2019г.2 этап-2020г.-3 этап 2021г. 

 
Период отчетности 2019 год 
 

Наименование мероприятий 

Главный 

распорядител

ь бюджетных 

средств 

Ответственный исполнитель 

Финансовые затраты, руб. 
Откло

нение 

испол

нения

,% 

Прич

ины 

откл

онен

ий 

План при 

утверждени

и МП,всего 

План, уточненный на 

31.12.2019г. 

Фактическое финансирование на 

отчетную дату 31.12.2019г. 

всего 

в т.ч. за 

счет 

средств 

бюджет

а 

муници

пальног

о 

района 

за счет 

областн

ого 

бюджет

а 

всего 

в т.ч. за 

счет 

средств 

бюджета 

муниципа

льного 

района 

за счет 

областног

о 

бюджета 

    

Организация трудоустройства 

несовершеннолетних в свободное от учебы 

время 

Администрац

ия 

м.р.Шентали

нский 

КДНиЗП, Отдел семьи, УКМПСТ м.р. 

Шенталинский, МАУ « МЦКД» (ДМО)  

во взаимодействии  с   ГКУ « ЦЗН»,      О 
МВД России  по Шенталинскому району 

(по согл.), ШТОООР (по согл.), ГБУЗ  

Шенталинская ЦРБ (далее «ШЦРБ») (по 

согл.),  ГКУ  «КЦСОН» ( по согл.)   

Администрации сельских поселений: 
Канаш, Четырла, Каменка, Васильевка, 

Салейкино, Старая Шентала, Артюшкино, 

Денискино, Туарма, муниципального 
района Шенталинский Самарской 

области. 

 
 

 

120 000 369 000 176 800 192 200 369 000 176 800 192 200 100 

 



Анализ состояния безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних 

в районе. Обобщение судебной практики в 

отношении несовершеннолетних. 

Администрац

ия 

м.р.Шентали

нский 

 КДНиЗП, Отдел семьи, УКМПСТ м.р. 

Шенталинский  во взаимодействии  с        
О МВД России  по Шенталинскому 

району (по согл.), ШТОООР (по согл.), 

ГБУЗ  Шенталинская ЦРБ (далее 
«ШЦРБ») (по согл.),  ГКУ  «КЦСОН» м.р 

Шенталинский (далее ГКУ « КЦСОН») ( 

по согл.)    

В рамках текущей деятельности 100 

  

Освещение в СМИ наиболее актуальных 

проблем по вопросам профилактики 

безнадзорности, правонарушений, 

наркомании, алкоголизма. 

Администрац

ия 

м.р.Шентали

нский 

КДН и ЗП, Отдел семьи, УКМПСТ,   

МАУ « МЦКД» ( ДМО)  во 

взаимодействии, с        О МВД России  по 
Шенталинскому району (по согл.), 

ШТОООР (по согл.), ГКУ  «КЦСОН»  

 ( по согл.)  

В рамках текущей деятельности 

100  

 Проведение  районных семинаров,  по 

вопросам профилактики безнадзорности, 

правонарушений среди несовершеннолетних 

Администрац

ия 

м.р.Шентали

нский 

КДНиЗП, Отдел семьи, УКМПСТ ,МАУ « 
МЦКД» ( ДМО)    во взаимодействии  с        

О МВД России  по Шенталинскому 

району (по согл.), ШТОООР (по согл.), 
ГБУЗ  «ШЦРБ» (по согл.),  ГКУ  

«КЦСОН» ( по согл.)    

В рамках текущей деятельности 

100  

 Организация совещаний с Главами 

поселений «Профилактика безнадзорности и 

беспризорности среди несовершеннолетних и 

их жизнеустройство». 

Администрац

ия 

м.р.Шентали

нский 

КДНиЗП, Отдел семьи во взаимодействии  
с        О МВД России  по Шенталинскому 

району (по согл.), ШТОООР (по согл.), 

ГБУЗ  Шенталинская ЦРБ (далее 
«ШЦРБ») (по согл.),  ГКУ  «КЦСОН» ( по 

согл.)   

В рамках текущей деятельности 

100  

Организация  и  осуществление   

деятельности по недопущению 

формирования подростковых групп 

антиобщественной направленности, изучение  

их состава, проведение работы по их 

разобщению. 

Администрац

ия 

м.р.Шентали

нский 

КДНиЗП, Отдел семьи  во 
взаимодействии  с        О МВД России  по 

Шенталинскому району (по согл.), 

ШТОООР (по согл.), ГКУ  «КЦСОН» ( по 
согл.)   

В рамках текущей деятельности 

100  

  Изготовление буклетов, плакатов по 

профилактике и предупреждению 

преступлений и правонарушений 

несовершеннолетних в целях использования  

в качестве агитационного материала 

Администрац

ия 

м.р.Шентали

нский 

КДНиЗП, Отдел семьи, УКМПСТ, МАУ « 

МЦКД» ( ДМО)  во взаимодействии  с        
О МВД России  по Шенталинскому 

району (по согл.), ШТОООР (по согл.),  

ГКУ  «КЦСОН»  ( по согл.)   

В рамках текущей деятельности 

100  

 Освещение   работы  межведомственных 

служб   района  в сфере  пропаганды 

здорового образа жизни, профилактики 

отрицательных зависимостей, 

правонарушений, преступлений  защиты прав 

и законных интересов несовершеннолетних 

на страницах газеты  «Шенталинские вести»   

Администрац

ия 

м.р.Шентали

нский 

 КДНиЗП, Отдел семьи, УКМПСТ, МАУ 
« МЦКД» ( ДМО)  во взаимодействии  с        

О МВД России  по Шенталинскому 

району (по согл.), ШТОООР (по согл.),  
ГКУ  «КЦСОН»  ( по согл.)   

В рамках текущей деятельности 

100  



Проведение совместных рейдов, спец. 

мероприятий с межведомственными 

службами района с целью контроля  

исполнения Законодательства Самарской  

области ограничивающего, либо 

запрещающего нахождение 

несовершеннолетних в местах, которые могут 

причинить вред здоровью детей, их 

физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному 

развитию на территории муниципального 

района Шенталинский 

Администрац

ия 

м.р.Шентали

нский 

КДНиЗП, Отдел семьи, УКМПСТ, МАУ « 

МЦКД» ( ДМО).р. Шенталинский  во 
взаимодействии  с        О МВД России  по 

Шенталинскому району (по согл.), 

ШТОООР (по согл.), ГБУЗ  « ШЦРБ» ( по 
согл.)   

 

В рамках текущей деятельности 

  

Организация и проведение  работы по 

привлечению детей и подростков к занятиям 

физической культурой и спортом,  в 

спортивных секциях, кружках, клубах и т.д. 

по месту  учебы и жительства. 

Администрац

ия 

м.р.Шентали

нский 

КДНиЗП, Отдел семьи  во 

взаимодействии  с        О МВД России  по 
Шенталинскому району (по согл.), 

ШТОООР (по согл.),  ГКУ  «КЦСОН»( по 

согл.)   
 

В рамках текущей деятельности 

  

Организация и проведение  районных  

соревнований, спартакиад среди учащихся  

ГБОУ района  под девизом: «Спорт против 

наркотиков», «Молодежь против наркотиков 

и алкоголя»  и др. 

Администрац

ия 

м.р.Шентали

нский 

КДНиЗП, Отдел семьи, УКМПСТ, МАУ « 

МЦКД» ( ДМО)   во взаимодействии  с        
, ШТОООР (по согл.), руководителями 

ГБОУ ( по согл.), ГКУ « КЦСОН» ( по 

согл.)   
 

В рамках текущей деятельности 

  

 Организация и проведение ежемесячных 

рейдов  совместно  со специалистами  служб 

профилактики района в  общественные места 

и места  досуга молодежи с целью выявления 

и пресечения преступлений, правонарушений 

несовершеннолетних на территории района.  

Администрац

ия 

м.р.Шентали

нский 

 КДНиЗП, Отдел семьи, УКМПСТ , МАУ 

« МЦКД» ( ДМО)   во взаимодействии  с        

О МВД России  по Шенталинскому 
району (по согл.), ШТОООР (по согл.),  

ГКУ  «КЦСОН»  ( по согл.)   

 

В рамках текущей деятельности 

  

Организация и  проведение на территории 

района межведомственной  операции 

«Подросток». 

Администрац

ия 

м.р.Шентали

нский 

КДНиЗП, Отдел семьи, УКМПСТ м.р. 

Шенталинский, МАУ « МЦКД» (ДМО)  

во взаимодействии  с   ГКУ « ЦЗН»,      О 

МВД России  по Шенталинскому району 

(по согл.), ШТОООР (по согл.), ГБУЗ  

Шенталинская ЦРБ (далее «ШЦРБ») (по 
согл.),  ГКУ  «КЦСОН» ( по согл.)   

Администрации сельских поселений: 

Канаш, Четырла, Каменка, Васильевка, 
Салейкино, Старая Шентала, Артюшкино, 

Денискино, Туарма, муниципального 

района Шенталинский Самарской 
области. 

В рамках текущей деятельности 

  



Проведение социологического исследования 

на тему: «Структура досуга молодежи и ее 

эффективность». 

 

Администрац

ия 

м.р.Шентали

нский 

КДНиЗП, Отдел семьи, УКМПСТ м.р. 

Шенталинский  во взаимодействии  с        
О МВД России  по Шенталинскому 

району (по согл.), ШТОООР (по согл.), 

ГБУЗ  Шенталинская ЦРБ (далее 
«ШЦРБ») (по согл.),  ГКУ  «КЦСОН»  ( 

по согл.)   

 

В рамках текущей деятельности 

100  

 Организация профилактических, 

тренинговых, занятий с  подростками, 

состоящими  на учете КДН, ПДН, из 

кризисных семей. 

Администрац

ия 

м.р.Шентали

нский 

КДНиЗП, Отдел семьи, УКМПСТ, МАУ « 

МЦКД» ( ДМО)  м.  во взаимодействии  с   

ШТОООР (по согл.),  ГКУ  «КЦСОН» м.р 
Шенталинский (далее( по согл.)   

  

В рамках текущей деятельности 

100  

 Организация  и проведение выездных 

консультаций, лекций, бесед в сфере 

профилактики социального сиротства, 

правонарушений, преступлений, 

безнадзорности среди учащихся и их 

родителей. 

Администрац

ия 

м.р.Шентали

нский 

КДНиЗП, Отдел семьи, УКМПСТ м.р 
МАУ « МЦКД» ( ДМО). Шенталинский  

во взаимодействии  с        О МВД России  

по Шенталинскому району (по согл.), 
ШТОООР (по согл.),   ГБУ ЦППМСП м.р. 

Шенталинский»ГКУ  «КЦСОН»( по 
согл.)   

В рамках текущей деятельности 

100  

  Применение мер профилактического, 

административного воздействия к родителям, 

законным представителям, ненадлежащим 

образом исполняющих свои обязанности по 

отношению к несовершеннолетним детям. 

Администрац

ия 

м.р.Шентали

нский 

КДНиЗП, Отдел семьи, УКМПСТ, МАУ « 
МЦКД» ( ДМО)  во взаимодействии  с        

О МВД России  по Шенталинскому 

району (по согл.), ШТОООР (по согл.),  
ГКУ  «КЦСОН»( по согл.)   

В рамках текущей деятельности 

100   

Проведение межведомственных  

профилактических советов на территориях  

поселений и образовательных учреждений  с 

приглашением родителей, ненадлежащим 

образом исполняющих обязанности по 

воспитанию, содержанию и обучению 

несовершеннолетних детей. 

Администрац

ия 

м.р.Шентали

нский 

КДНиЗП, Отдел семьи  во 

взаимодействии  с        О МВД России  по 
Шенталинскому району (по согл.), 

ШТОООР (по согл.), ГБУЗ  

Шенталинская ЦРБ (далее «ШЦРБ») (по 
согл.),  ГКУ  «КЦСОН»  по согл.)   

В рамках текущей деятельности 

100  

Мотивация и содействие по проведению 

лечения лиц с алкогольной, наркотической  

зависимостью. 

 

Администрац

ия 

м.р.Шентали

нский 

КДНиЗП,  во взаимодействии  с        О 

МВД России  по Шенталинскому району 

(по согл.), ШТОООР (по согл.), ГБУЗ  
Шенталинская ЦРБ (далее «ШЦРБ») (по 

согл.),  ГКУ  «КЦСОН»  ( по согл.) , 
Главами поселений( по согл.)  

 

В рамках текущей деятельности 

100  

Осуществление социальных патронажей 

семей «группы риска». 

Администрац

ия 

м.р.Шентали

нский 

 КДНиЗП, Отдел семьи,  во 

взаимодействии  с        О МВД России  по 
Шенталинскому району (по согл.), ГБУЗ  

Шенталинская ЦРБ(по согл.),  ГКУ  

«КЦСОН» ( по согл.)   

В рамках текущей деятельности 

100  



Организация и проведение работы с 

родителями по профилактике 

безнадзорности, жестокого обращения с 

детьми. 

Администрац

ия 

м.р.Шентали

нский 

КДНиЗП, Отдел семьи во взаимодействии  

с        О МВД России  по Шенталинскому 
району (по согл.), ШТОООР (по согл.), 

ГБУЗ  Шенталинская ЦРБ (далее 

«ШЦРБ») (по согл.),  ГКУ  «КЦСОН» ( по 
согл.)   

В рамках текущей деятельности 

100  

Организация и проведение  дискуссий и 

диспутов с подростками (обсуждение 

социологического опроса подростков об их 

отношении к проблемам детской 

преступности и взглядов на решение данной 

проблемы) 

Администрац

ия 

м.р.Шентали

нский 

КДНиЗП, Отдел семьи во взаимодействии  

с        О МВД России  по Шенталинскому 

району (по согл.), ШТОООР (по согл.), 
ГБУЗ  Шенталинская ЦРБ (далее 

«ШЦРБ») (по согл.),  ГКУ  «КЦСОН»( по 

согл.)   

В рамках текущей деятельности 

100  

Проведение семинаров с заместителями 

директоров по воспитательной работе: 

«Особенности работы с подростками 

«группы риска» и др. 

Администрац

ия 

м.р.Шентали

нский 

КДНиЗП, Отдел семьи, УКМПСТ, МАУ « 
МЦКД» ( ДМО) м.р. Шенталинский  во 

взаимодействии  с        О МВД России  по 

Шенталинскому району (по согл.), 
ШТОООР (по согл.), ГКУ  «КЦСОН» ( по 

согл.)    

В рамках текущей деятельности 

100  

Вовлечение подростков, состоящих на учете 

КДН, ПДН, в секции, детские  и юношеские 

объединения 

Администрац

ия 

м.р.Шентали

нский 

КДНиЗП, Отдел семьи,  во 

взаимодействии  с        О МВД России  по 
Шенталинскому району (по согл.), 

ШТОООР (по согл.),  ГКУ  «КЦСОН» ( по 

согл.) , ГБУ ЦППМСП ( по согл.)  

В рамках текущей деятельности 

100  

Проведение инструктивных занятий с 

заместителями директоров по воспитательной 

работе, классными руководителями ГБОУ, 

специалистами по делам молодежи и спорту 

поселений района по вопросам организации 

работы по профилактике безнадзорности, 

правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних 

Администрац

ия 

м.р.Шентали

нский 

КДНиЗП, Отдел семьи, УКМПСТ, МАУ « 

МЦКД» ( ДМО)   во взаимодействии  с        

О МВД России  по Шенталинскому 

району (по согл.), ШТОООР (по согл.),  
ГКУ  «КЦСОН»( по согл.)   

В рамках текущей деятельности 

100  

Привлечение общественных организаций 

детей и молодежи района к работе по 

профилактике безнадзорности в рамках 

волонтерского движения (атрибутика, 

раздаточный материал, визитки и т. д.) 

Администрац

ия 

м.р.Шентали

нский 

КДНиЗП, Отдел семьи, УКМПСТ, 
МАУ « МЦКД» ( ДМО)   во 

взаимодействии  с        О МВД России  

по Шенталинскому району (по согл.), 
ШТОООР (по согл.),  ГКУ  «КЦСОН»  

( по согл.)   

В рамках текущей деятельности 

100  

ИТОГО по Подпрограмме(руб.):  120 000 369 000 176 800 192 200 369 000 176 800 192 200        

 
 



 

Пояснительная записка к годовому отчету о финансировании и итогах реализации 

муниципальной программы 

 «Содействие развитию культуры, молодежной политики, спорта и туризма в муниципальном 

районе Шенталинский на период 2019-2021 годы» 

 
ПОДПРОГРАММА  «Профилактика безнадзорности  и правонарушений среди 

несовершеннолетних на период 2019 - 2021 годы» 

 

за период: 2019 год 

            Вся работа по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Комиссией проводится во взаимодействии с органами и учреждениями системы профилактики 

района. 

   Важной составляющей взаимодействия субъектов системы профилактики  является  

индивидуальная профилактическая работа, которая направлена на развитие личности, сведение к 

минимуму воздействия факторов риска, возникновения девиантного поведения 

несовершеннолетних, преодоление стрессов, развитие уверенности, продуктивного взаимодействия 

с окружающими.  

Базой для выработки согласованных подходов в деятельности  Комиссии является   ее состав, куда 

входят представители всех органов и учреждений системы  профилактики. 

В  рамках реализации подпрограммы в 2019 году достигнуты следующие  результаты:   

- предусмотренные подпрограммой средства на 2019 год в сумме 369,0 тыс.руб.,в том числе: 

средства бюджета м.р. Шенталинский – 176,8 тыс.руб.,средства Областного бюджета 192,2 

тыс.руб.  

-предусмотренные в подпрограмме мероприятия по трудоустройству несовершеннолетних в 

свободное от учебы время проведены в полном объеме. 

Всего за 2019 год зарегистрировано  85  преступлений, в т.ч.  преступления, совершенные 

несовершеннолетними  на территории района не зарегистрированы, отклонений к общему 

числу преступлений нет.   

        Перед Комиссией совместно с органами и учреждениями системы профилактики  в 2019 году 

были  поставлены задачи по достижению положительных результатов в сфере защиты прав и 

законных интересов несовершеннолетних, ранней профилактики преступлений, правонарушений 

среди детей и подростков, раннего выявления неблагополучия в семьях, системной и активной 

работы с детьми, состоящими на различных видах учета. 

     Комиссией так же совместно со  службами социальной профилактики в ходе реализации 

мероприятий в сфере  профилактики социального сиротства, правонарушений несовершеннолетних, 

по  пресечению резкого  роста подростковой преступности на территории района в  2019 году, 

позволили не допустить   роста подростковой преступности(2019г. - 0 преступлений; 2018г.- 3 

преступления), что  обеспечило   достижение поставленных подпрограммой целей: 

-  комплексное решение проблем в сфере  профилактики безнадзорности и правонарушений  на 

территории района среди несовершеннолетних, защиты их прав, социальной реабилитации;  

- укрепление муниципальной системы профилактики безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений несовершеннолетних; 

- развитие условий для социальной, психолого-педагогической, медицинской помощи и 

реабилитации несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

- методическое обеспечение  комплексной работы по профилактике  социального сиротства, 

безнадзорности, преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних. 

     Благодаря своевременному и достаточному ресурсному обеспечению, в рамках 

реализации подпрограммы, удалось  успешно решить поставленные задачи: 

 -  реализованы меры по повышению эффективности функционирования и координации 

деятельности всех органов, учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на территории района; 

 - проведение профилактической работы по предупреждению безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, распространения алкоголизма и наркомании среди детей и подростков, семей 

района; 



- обеспечение межведомственного взаимодействия в сфере защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних; 

-  обеспечение  содействия  в сфере формирования здорового образа жизни среди детей и молодежи; 

-осуществлены меры общей профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, содействующих развитию позитивных интересов детей, их полезной 

деятельности во внеурочное время;  

-  организована деятельность  в сфере  выявления и устранения причин и условий, способствующих 

совершению правонарушений на территории  муниципального района Шенталинский; 

-  проведена работа по вовлечению  детей  и  молодежи  к  участию  в спортивных и молодежных  

мероприятиях, в трудоустройство в свободное от учебы время; 

-  не допущена   рецидивная преступность среди несовершеннолетних 

       Результаты индикаторов подпрограммы в 2019 году:  

 1.Доля преступлений,   совершенных  несовершеннолетними  в общем преступлений, 

совершенных на территории м.р. Шенталинский- 0( или100%) 

 2.Доля  несовершеннолетних, повторно совершивших  преступления - 0% 

3.Доля несовершеннолетних состоящих на  учете у нарколога ГБУЗ « Шенталинская ЦРБ» от 

общего количества из  состоящих на учете -  0% 

4.Количество  несовершеннолетних граждан, трудоустроенных в период летних каникул и 

свободное от учебы время - 56 человек. 

5.Доля учащейся молодежи, участвующей в реализации  программ по  вопросам 

профилактики социального сиротства, раннего выявления семейного неблагополучия, 

ответственного родительства, защиты прав и законных интересов несовершеннолетних на 

базе образовательных учреждений и учреждений по работе с молодежью в м.р. 

Шенталинский, в общей численности учащейся молодежи  - 76,0 %.    

   Факторы, повлиявшие на успешный ход реализации подпрограммы: в достаточном объеме 

профинансированные мероприятия, запланированные  подпрограммой, а так же 

своевременно проведенные мероприятия  в рамках основной деятельности органов и 

учреждений системы профилактики. 

    МАУ «МЦКД»  структурное подразделение «Дом молодежных организаций», совместно с КДН и 

ЗП м.р. Шенталинский, межведомственными службами района реализует на территории района 

мероприятия по временному трудоустройству подростков с целью создания условий по 

приобщению к труду и получению начальных профессиональных навыков. 

       Решение этих задач программно-целевым методом позволит молодым людям в новых 

социально-экономических условиях правильно использовать свой трудовой потенциал и найти свое 

место на рынке труда, снизит социальную напряженность среди этой категории населения. 

       Результатом реализации предусмотренных подпрограммой мероприятий в 2019 году 

является то, что в настоящее время на территории района уменьшается количество 

несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН и ЗП и группе по делам несовершеннолетних         

ОМВД России по Шенталинскому району. На 01.01.2020г. года  на профилактическом учете 

состояло – 8  подростков, (на 01.02.2019 года - 9 несовершеннолетних лиц). 

         Рецидивная преступность среди несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах 

в КДН и ЗП, ПДН О МВД России по Шенталинскому району на протяжении последних  пяти  лет  

не зарегистрирована. Несовершеннолетние по причине   употребления алкоголя и психоактивных 

веществ в наркологическом кабинете ГБУЗ «Шенталинская ЦРБ» не состоят. 

    Деятельность  комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального района 

Шенталинский во взаимодействии  с органами и учреждениями системы профилактики и 

институтов гражданского общества в ходе реализации программных мероприятий и  других 

межведомственных профилактических  мероприятий, в дальнейшем  позволит не допустить  резкого 

роста преступности  среди несовершеннолетних, безнадзорности и беспризорности  в  

муниципальном образовании и позволит внедрять  новые формы и методы профилактики 

социального сиротства, противоправных деяний среди несовершеннолетних.   
 
 
 
 



 

 

N 

п/п 

 

 
Вид правового акта 

 
Дата 

принятия 

 
Номер 

 

Суть изменений                              

(краткое изложение) 

 1 2 3 4 5 
1. Постановление Администрации 

м.р.Шенталинский Самарской обл. 

17.12.2018г. 688-П Утверждение муниципальной 
программы «Содействие развитию 
культуры, молодежной политики, 

спорта и туризма в муниципальном 
районе Шенталинский на период 

2019-2021 годы» 

2. Постановление Администрации 

м.р.Шенталинский Самарской обл. 

 

05.07.2019г. 335-П Изменение сумм финансирования, 

корректировка мероприятий 

подпрограмм 

3. Постановление Администрации 

м.р.Шенталинский Самарской обл. 

 

28.08.2019г. 426-П Изменение сумм финансирования, 

корректировка мероприятий 

подпрограмм 

4. Постановление Администрации 

м.р.Шенталинский Самарской обл. 

 

26.09.2019г. 471-П Изменение сумм финансирования, 

корректировка мероприятий 

подпрограмм 

5. Постановление Администрации 

м.р.Шенталинский Самарской обл. 

 

29.10.2019г. 555-П Изменение сумм финансирования, 

корректировка мероприятий 

подпрограмм 

6. Постановление Администрации 

м.р.Шенталинский Самарской обл. 

 

26.12.2019г. 704-П Изменение сумм финансирования, 

корректировка мероприятий 

подпрограмм 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Информация об изменениях, внесенных в муниципальную подпрограмму: 
 
 



ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ  РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Содействие развитию культуры, молодежной политики, спорта и туризма в 

муниципальном районе Шенталинский на период 2019-2021 годы» 
 

ПОДПРОГРАММА  «Противодействие незаконному обороту наркотических средств, 

профилактика наркомании, лечение и реабилитация наркозависимой части населения 

муниципального района Шенталинский» на период 2019 - 2021 годы» 

 

  Реквизиты муниципальной подпрограммы  Постановление Администрации муниципального 

района Шенталинский №688-п от 17.12.2018г.(с последующими изменениями) 

 
Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы Муниципальное автономное 

учреждение "Межпоселенческий центр культуры и досуга" муниципального района 

Шенталинский Самарской области, Администрации сельских поселений района. 

 
Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы  01.01.2019г.-31.12.2021г. 1 этап-2019г.     

2 этап-2020г.-3 этап 2021г. 

 
Период отчетности 2019 год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

индикатора 

Ед. 

изме

рени

я 

Значение целевых 

индикаторов 

Откло

нение 

Обоснование 

отклонений значений 

индикатора, на конец 

отчетного года 

Плановые 

значения 

по 

Подпрогра

мме 

Фактичес

ки 

достигнут

ые 

значения 

1 

Доля учащейся 

молодежи, участвующей 

в реализации 

профилактических 

программ на базе 

образовательных 

учреждений и 

учреждений по работе с 

молодежью в м.р. 

Шенталинский, в общей 

численности учащейся 

молодежи 

 

% 73,2 73,2% 0  Отклонений нет 

2. 

Доля  больных 

наркоманией, 

пролеченных в 

наркологических 

учреждениях 

участвующих в лечебных 

и реабилитационных 

программах,  от общего 

числа больных 

наркоманией, состоящих 

на наркологическом учете 

% 21,5 0 -21,5 

Работа по мотивации на 

прохождение лечения от 

наркотической 

зависимости ГБУЗ" 

Шенталинская 

ЦРБ"совместно с 

межведомственнымии 

службами проводилась, 

доводилась информация о 

порядке оказания услуг в 

данной сфере,отклонение 

значений индикатора 

произошло из -за отказа 

лиц, состоящих на 

различных видах учета от 

прохождения  

реабилитации и лечения  

 



3. 

Темп роста количества 

зарегистрированных 

преступлений, связанных 

с незаконным  оборотом 

наркотиков, в том числе 

связанных со сбытом 

выявленных 

правоохранительными 

органами, по отношению 

к базовому показателю к 

2013 года (3) 

един

иц 
       3 4 

Рост  

на 1 

прест

уплен

ие 

Отклонение значений 

индикатора произошло  в 

связи  с активизацией 

работы О МВД России по 

Шенталинскому району в  

сфере выявления 

преступлений в сфере 

НОН  

4. 

Количество публикаций и 

иных материалов 

антинаркотической 

тематики, размещенных в 

средствах массовой 

информации, в том числе 

на сайте  Администрации 

района  

 в 

един

ицах 

29 29 0 отклонений нет 

 
 

 





ОТЧЕТ О ФИНАНСИРОВАНИИ  

к муниципальной программе «Содействие развитию культуры, молодежной политики, спорта и туризма в муниципальном районе Шенталинский на 

период 2019-2021 годы» 

 

ПОДПРОГРАММА  «Противодействие незаконному обороту наркотических средств, профилактика наркомании, лечение и реабилитация наркозависимой 

части населения муниципального района Шенталинский» на период 2019 - 2021 годы» 

Реквизиты муниципальной подпрограммы Постановление Администрации муниципального района Шенталинский №688-п от 17.12.2018г.(с последующими 

изменениями) 

 
Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы Муниципальное автономное учреждение "Межпоселенческий центр культуры и досуга" 

муниципального района Шенталинский Самарской области 

 
Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы  01.01.2019г.-31.12.2021г. 1 этап-2019г.2 этап-2020г.-3 этап 2021г. 

 
Период отчетности  2019 год 

№

п/

п 

Наименование 

подпрограмм 

Главн

ый 

распо

рядит

ель 

бюдж

етных 

средс

тв 

Ответст

венный 

исполн

итель 

Финансовые затраты,тыс.руб. 
Откло

нение 

испол

нения

,% 

Причины 

отклонен

ий 

План при 

утвержде

нии 

МП,всего 

План, уточненный на 31.12.2019г. 
Фактическое финансирование на отчетную дату 

31.12.2019г. 

всего 

в т.ч. за 

счет 

средств 

бюджета 

муницип

ального 

района 

За счет 

областног

о 

бюджета 

За счет 

средств 

благотв

оритель

ности  

За счет 

собств

енных 

средст

в 

всего 

в т.ч. за 

счет 

средств 

бюджета 

муниципа

льного 

района 

За счет 

областног

о 

бюджета 

За счет 

средств 

благотв

оритель

ности 

За счет 

собстве

нных 

средств 

    

1 

«Противодейст

вие 

незаконному 

обороту 

наркотических 

средств, 

профилактика 

наркомании, 

лечение и 

реабилитация 

наркозависимо

й части 

населения 

Адми

нистр

ация 

м.р.

Шент

алинс

кий 

МАУ 

"МЦК

Д" 

м.р.Ше

нталин

ский 30,0 30,0 30,0 0 0,00 0,00 30,0 30,0 0 0 0 100   



муниципальног

о района 

Шенталинский

» на период 

2019 - 2021 

годы» 

 
ИТОГО: 

30,0 30,0 30,0 0 0,00 0,00 30,0 30,0 0 0 0 100 

 

 



 

 

   Перечень подпрограммных мероприятий    ПОДПРОГРАММЫ «Противодействие 

незаконному обороту наркотических средств, профилактика наркомании, лечение и 

реабилитация наркозависимой части населения муниципального района Шенталинский» на 

период 2019 - 2021 годы» 

 

№ 

пп 

Наименование 

мероприятий  

ПЛАН 2019г. 

Сумма руб./в 

рамках 

текущ.деятельност

и  

Фактическое 

исполнение                        

в 2019г.                   

Сумма руб.                    

/в рамках 

текущ.деятельност

и  

Отклон

ения и 

обоснов

ание 

отклоне

ний 

 

 

 

1.1. 

Анализ ситуации, 

складывающейся в 

муниципальном районе 

Шенталинский  по 

незаконному обороту 

наркотических средств, 

выявлению, лечению и 

реабилитации 

наркозависимых, в целях 

установления  причин и 

социально-

психологических 

факторов, влияющих на 

распространение 

наркомании,  категорий 

граждан, наиболее 

подверженных  

В рамках текущей 

деятельности 

В рамках текущей 

деятельности 

Отклоне

ний нет 

 

1.2. 

Комплексное 

обследование 

учреждений, складов, 

мест хранения и 

реализации препаратов, 

содержащих 

наркотические вещества 

или используемых в 

качестве компонентов 

для производства   

наркотических средств 

В рамках текущей 

деятельности 

В рамках текущей 

деятельности 

Отклоне

ний нет 

 

1.3. 

Проведение проверок 

сельхозугодий  в целях 

выявления и 

уничтожения 

наркосодержащих 

растений (мака, 

дикорастущей  конопли). 

В рамках текущей 

деятельности 

В рамках текущей 

деятельности 

Отклоне

ний нет 



 

1.4. 

Участие в проведении 

межведомственных 

антинаркотических 

мероприятиях  в целях 

выявления 

несовершеннолетних, 

употребляющих 

наркотические средства, 

психотропные вещества 

и совершающих  

противоправные 

действия, связанные с 

незаконным оборотом 

наркотиков, иные 

правонарушения и 

преступления. 

В рамках текущей 

деятельности 

В рамках текущей 

деятельности 

Отклоне

ний нет 

 
1.5. 

Сверка данных по учету 

наркозависимой части 

населения района. 

В рамках текущей 

деятельности 

В рамках текущей 

деятельности 

Отклоне

ний нет 

 

 
1.6. 

Продолжение работы по 

духовно-нравственному 

воспитанию подростков 

и родителей. 

В рамках текущей 

деятельности 

В рамках текущей 

деятельности 

Отклоне

ний нет  

 

 

1.7. 

Обобщение сведений и 

создание  банка данных о 

функционирующих в 

районе общественных 

организациях, 

занимающихся 

профилактикой 

наркомании и 

реабилитацией 

наркозависимых лиц. 

В рамках текущей 

деятельности 

В рамках текущей 

деятельности 

Отклоне

ний нет 

 

  2.  Информационное обеспечение антинаркотических мероприятий.   

 

2.1. 

Опубликование 

материалов по 

антинаркотической 

тематике в печатных 

СМИ. 

В рамках текущей 

деятельности 

В рамках текущей 

деятельности 

Отклоне

ний нет 

 

 

2.2. 

Изготовление буклетов, 

листовок, плакатов на 

антинаркотическую 

тематику в целях 

использования их  в 

качестве агитационного 

материала среди 

молодежи 

0 0 
Отклоне

ний нет 

 

 

2.3. 

Проведение совместно со 

СМИ работы по 

пропаганде здорового 

образа жизни. 

В рамках текущей 

деятельности 

В рамках текущей 

деятельности 

Отклоне

ний нет 

 

  3. Совершенствование форм и методов профилактики наркомании   



 

3.1. 

Проведение 

социологического 

исследования  «Анализ 

факторов, влияющих на 

отношение подростков к 

курению, употреблению 

спиртных напитков, 

наркотических и 

токсических веществ». 

В рамках текущей 

деятельности 

В рамках текущей 

деятельности 

Отклоне

ний нет 

 

3.2. 

Проведение дней 

профилактики  и уроков 

здоровья в 

общеобразовательных 

учреждениях. 

В рамках текущей 

деятельности 

В рамках текущей 

деятельности 

Отклоне

ний нет 

 

3.3. 

  Организация и 

проведение различных  

профилактических 

мероприятий,  

тематических вечеров, 

турниров, конкурсов 

рисунков и плакатов, 

театрализованных 

представлений, устных 

журналов и др. с  

молодежью и учащимися 

образовательных 

учреждений. 

В рамках текущей 

деятельности 

В рамках текущей 

деятельности 

Отклоне

ний нет 

 

3.4. 

Организация и 

проведение классных 

часов, тематических 

мероприятий в 

образовательных 

учреждениях района:  

«Имя беды - наркотик»», 

«Не  отнимай у себя 

завтра», «Твоя жизнь в 

твоих руках» и др. 

В рамках текущей 

деятельности- 

В рамках текущей 

деятельности 

Отклоне

ний нет 

 

3.5. 

 Организация и 

проведение  

мотивационной работы с 

наркозависимыми 

лицами и их семьями с 

целью решения вопроса 

лечения, реабилитации и  

ресоциализации. 

В рамках текущей 

деятельности 

В рамках текущей 

деятельности 

Отклоне

ний нет 

 

 

 

3.6. 

 Организация и 

проведение 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий под 

девизом: «Спорту - Да, 

наркотикам - Нет!».   

4000 4000 
Отклоне

ний нет 



 

3.7. 

Организация и 

проведение районного 

мероприятия среди  

молодежи и учащихся 

образовательных 

учреждений  под 

девизом: «Молодежь 

против наркотиков и 

алкоголя!», 

приуроченного ко Дню 

молодежи. 

5850 5850 
Отклоне

ний нет 

 

3.8. 

Проведение молодежных 

акций по профилактике 

наркомании: «Выбери 

жизнь», «Ради жизни на 

земле» и др.  

6650 6650 
Отклоне

ний нет 

 

3.9. 

Оформление 

информационных 

уголков по профилактике 

наркомании и СПИДа в 

клубах, библиотеках, 

ФАПах, образовательных 

учреждениях. 

В рамках текущей 

деятельности 

В рамках текущей 

деятельности 

Отклоне

ний нет 

 

3.10. 

  Организация и участие 

в проведении 

ежемесячных рейдов 

специалистами служб 

социальной 

профилактики района по  

местам досуга молодежи 

с целью выявления и 

пресечения потребления, 

сбыта наркотических, 

синтетических и 

психотропных веществ.  

В рамках текущей 

деятельности 

В рамках текущей 

деятельности 

Отклоне

ний нет 

 

3.11. 

Организация выездных 

консультаций, лекций, 

бесед с целью правового 

просвещения и 

профилактики 

наркомании  и 

отрицательных 

зависимостей среди 

детей и  молодежи. 

В рамках текущей 

деятельности 

В рамках текущей 

деятельности 

Отклоне

ний нет 

 

3.12. 

Внедрение системы 

активной 

психологической 

профилактики 

наркомании среди 

учащихся 

общеобразовательных 

школ. 

В рамках текущей 

деятельности 

В рамках текущей 

деятельности 

Отклоне

ний нет 

 
3.13.   Организация и В рамках текущей В рамках текущей Отклоне



 

проведение тренингов с  

учащимися и 

подростками по 

вопросам профилактики 

наркомании и 

отрицательных 

зависимостей на базе 

ГКУ « КЦСОН», ГБОУ 

района, ГБУ ЦППМСП 

м.р. Шенталинский 

деятельности деятельности ний нет 

 

3.14. 

Проведение 

тематических 

мероприятий по 

профилактике 

наркомании и СПИДа, в 

СДК, библиотеках 

района с привлечением 

общественности 

населенного пункта. 

В рамках текущей 

деятельности 

В рамках текущей 

деятельности 

Отклоне

ний нет 

 

 

3.15. 

Подготовка и проведение 

цикла мероприятий к  

Международному Дню 

борьбы с наркоманией:  

«Моя жизнь в моих 

руках!», «Сообщи, где 

торгуют смертью!» « 

Скажи наркотикам нет!»  

2000 2000 
Отклоне

ний нет 

 

3,16 

Проведение 

тематической дискотеки 

« Наркостоп» 

4 000 4000 
Отклоне

ний нет 

 

3.17. 

 Организация работы  в 

рамках реализации в 

системе дополнительного 

образования учащихся 

района программ, 

ориентированных на 

формирование 

жизненных навыков 

учащихся: «Свежий 

ветер», «Здоровье и 

здоровый образ жизни», 

«Мой выбор», 

«Физическая культура, 

здоровье и спорт», 

«Жизнь на перепутье», 

«Я расту» и др..Акция 

«Стоп/ ВИЧ/ СПИД» 

500 500 
Отклоне

ний нет 

 

3,18 

Проведение акции – 

концерта «Юность без 

наркотиков». 

5500 5500 
Отклоне

ний нет 

 

3,19 

Проведение акции 

«Брось сигарету - получи 

конфету». 

1 500 1500 
Отклоне

ний нет 

 

    



 

4.1. 

 Участие на семинарах, 

методических 

объединениях  на базе 

Областного центра  

социальной помощи 

семье и детям, 

наркологического 

диспансера в рамках 

изучения и освоения 

новых технологий  по 

реабилитации, 

ресоциализации 

наркозависимых. 

В рамках текущей 

деятельности 

В рамках текущей 

деятельности 

Отклоне

ний нет 

 

4.2. 

Участие специалистов 

различных профилей, 

занимающихся  

вопросами наркомании,  

в  системе 

переподготовки и 

повышения 

квалификации. 

В рамках текущей 

деятельности 

В рамках текущей 

деятельности 

Отклоне

ний нет 

 

4.3. 

Проведение 

методических занятий  с 

классными 

руководителями  ГБОУ 

района, преподавателями 

среднего 

профессионального 

образования, 

специалистами по делам 

молодежи и спорту 

поселений по вопросам 

организации 

профилактики 

наркомании. 

В рамках текущей 

деятельности 

В рамках текущей 

деятельности 

Отклоне

ний нет 

 

  Итого: 30 000 30 000   

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
                Пояснительная записка к годовому отчету о финансировании и итогах     

реализации   муниципальной программы 

«Содействие развитию культуры, молодежной политики, спорта и туризма в 

муниципальном районе Шенталинский на период 2019-2021 годы» 
 

 ПОДПРОГРАММА «Противодействие незаконному обороту наркотических средств, 

профилактика наркомании, лечение и реабилитация наркозависимой части населения 

муниципального района Шенталинский» на период 2019 - 2021 годы» 

 

за период: 2019 год 

            Со стороны  Администрации муниципального района Шенталинский, антинаркотической 

комиссии  муниципального района Шенталинский во взаимодействии с   межведомственными 

службами района, Главами  сельских поселений, общественными организациями предпринимаются 

активные меры по противодействию  незаконному обороту наркотических средств  и профилактике 

наркомании на территории района. 

            Реализации  мероприятий антинаркотической направленности в муниципальном районе 

Шенталинский направлена на координацию усилий всех заинтересованных структур на  территории 

района, объединение различных ресурсов по  противодействию наркомании. 

 

В  рамках реализации подпрограммы в 2019 году достигнуты следующие  результаты:   

- предусмотренные подпрограммой средства на 2019 год в сумме 30 тыс.руб., в том числе - 

средства бюджета м.р.Шенталинский – 30,0 тыс.руб.  

- предусмотренные в подпрограмме мероприятия проведены в полном объеме. 

 

  Реализация мероприятий антинаркотической направленности в муниципальном районе 

Шенталинский направлена на координацию усилий всех заинтересованных структур на 

территории района, объединение различных ресурсов по противодействию наркомании. 

Согласованные действия и совместные усилия антинаркотической комиссии 

муниципального района Шенталинский во взаимодействии  с органами и учреждениями 

системы профилактики и институтов гражданского общества в ходе реализации 

программных мероприятий и других межведомственных антинаркотических мероприятий, 

позволяют удерживать наркоситуацию в  муниципальном образовании под контролем, так 

же  внедряются новые формы и методы профилактики наркомании и борьбы с 

наркопреступностью. 

Благодаря своевременному и достаточному ресурсному обеспечению, в рамках реализации 

подпрограммы, удалось  успешно  решить поставленные задачи:  

- повышение уровня осведомленности населения района о неблагоприятных последствиях 

незаконного употребления наркотических средств, психотропных веществ,  их прекурсоров и о 

возможностях оказания лечебной и реабилитационной помощи наркозависимым; 

- формирование общественного мнения направленного на резкое негативное отношение к 

незаконному обороту  и потреблению наркотиков;  

- формирование здорового образа жизни;  

-повышение роли семьи в вопросах профилактики наркотизации детей и подростков, повышение 

эффективности работы правоохранительных органов по пресечению незаконного оборота 

наркотиков; 

-  предупреждение преступности и последствий наркомании; 

- укрепление  межведомственного взаимодействия при проведении антинаркотических мероприятий 

        В 2019 году массовых мероприятий (концертов, акции, диспуты, флешмобы и т.д.) по 

профилактике наркомании среди детей и молодежи было проведено - 26, количество 

участников составило 1387 человека. 

       Одним из важнейших направлений деятельности учреждений  района по профилактике 

наркомании является организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью.  



В рамках основной деятельности учреждений проводится антинаркотическая 

профилактическая работа, которая носит плановый характер, по следующим  направлениям: 

- информационные мероприятия: тематические беседы, вечера, книжные выставки и др.; 

- наглядные творческие мероприятия:  тематические дискотеки, акции; 

-организация досуга жителей района: проведение районных культурно-массовых 

мероприятий;  

- создание условий для формирования разносторонних интересов жителей района, в том 

числе детей, подростков и молодежи: занятия в вокальных, хореографических, театральных 

коллективах, клубах по интересам, участие в окружных, областных,  фестивалях и конкурсах 

и др.                                    

Ежегодно в преддверии Всемирного дня здоровья и в рамках антинаркотической  акции «Мы 

выбираем жизнь» специалистами разных уровней проводится цикл мероприятий, 

направленных на формирование основ  здорового образа жизни. 

      Специалисты  Дома молодежных организаций привлекают молодёжь и учащихся 

образовательных учреждений к участию  в разработке социальных проектов, в конкурсах 

добровольческих проектов, направленных на гражданское становление, духовно-

нравственное, военно-патриотическое воспитание  детей и молодежи.       

     Наиболее значимые мероприятия антинаркотической направленности, проведенные на 

территории района в 2019 году:  

- проведение различных  профилактических мероприятий,  тематических вечеров, турниров, 

конкурсов рисунков и плакатов с  молодежью и учащимися образовательных учреждений; 

- проведение дней профилактики  и уроков здоровья в общеобразовательных учреждениях; 

- организация и проведение районной спартакиады среди  молодежи и учащихся 

образовательных учреждений  под девизом: «Мы выбираем жизнь!», приуроченной ко Дню 

молодежи; 

Стоит отметить  Всероссийскую антинаркотическую акцию «Сообщи, где торгуют 

смертью!», акцию «Выбери жизнь» с выездом в детский приют «Надежда». В целях 

недопущения распространения табачной зависимости, вовлечения в борьбу против курения и 

информирования населения  и молодежи о пагубном воздействии табака на здоровье была  

проведена  акция «Брось сигарету – получи конфету!». Также были проведены  конкурсная 

программа  «Мы за здоровый образ жизни» и антинаркотическая игра «Мы вместе – НЕТ 

наркотикам!».  

 В течении года проводились тематические дискотеки. Дискуссионный клуб при Доме 

Молодёжных Организаций собирался  и обсуждал такие вопросы, как: 

• Проблема распространения лёгких наркотиков в молодёжной среде. 

• Наркомания, проблема России, пути решения. 

• Пропаганда здорового образа жизни, как повысить эффективность? 

• Волонтёрство в сфере антинаркотической профилактики. Проблемы реализации. 

    При проведении  ряда мероприятий, специалисты Дома Молодёжных организаций 

раздавали материалы антинаркотической направленности,  проводили викторины на 

проверку знаний молодёжи в сфере первичной профилактики наркопотребления, такие как: 

• Фото – кросс «Мой взгляд» 

• Игра по станциям  «В поисках затерянного мира», 

• «Брось природе спасательный круг» - познавательно – игровая программа. 

В рамках создание зоны досуговой занятости молодежи, в Доме Молодёжных Организаций 

на постоянной основе действуют: 

• Киноклуб – осуществляет совместные просмотры фильмов, социальных роликов и 

фильмов по рекламе ценностей здорового образа жизни. 

• Клуб настольных игр – действует каждый понедельник, среду и пятницу. 



Проведение тематического вечера «Предупреждение правонарушений среди 

несовершеннолетних» показал, что прямой диалог с молодёжью, является лучшим средством 

профилактики.  

          В целях недопущения распространения табачной зависимости, вовлечения в борьбу 

против курения и информирования населения  и молодежи о пагубном воздействии табака на 

здоровье, была  проведена акция «Брось сигарету – получи конфету!». Общий охват 

мероприятия составил - 95 человек. 

      За  2019  год  клубными  учреждениями  района  проведено 98  мероприятий по  

пропаганде  здорового образа  жизни,  с охватом 2 105 человека:        

     - Тематические вечера  - 10  с охватом 336 человек, 

     - Информационно - просветительские мероприятия - 40 с охватом 598 человек,  

     - Спортивные мероприятия - 12 с охватом 314 человек, 

     - Познавательные  программы - 18 с охватом 272 человека, 

     - Развлекательные и игровые  программы - 25 с охватом 408 человек. 

 Результаты индикаторов подпрограммы в 2019 году : 

1.Доля учащейся молодежи, участвующей в реализации профилактических программ на базе 

образовательных учреждений и учреждений по работе с молодежью в м.р. Шенталинский, в 

общей численности учащейся молодежи - 73,2%    

 

2.Доля  больных наркоманией, пролеченных в наркологических учреждениях участвующих в 

лечебных и реабилитационных программах,  от общего числа больных наркоманией, 

состоящих на наркологическом учете- 0 % (целевой индикатор на 2019г.-   21,5 % к 

базовому показателю 2016 года). Работа по мотивации на прохождение лечения от 

наркотической зависимости ГБУЗ" Шенталинская ЦРБ", совместно с межведомственными 

службами проводилась, доводилась информация о порядке оказания услуг в данной сфере, 

отклонение значений индикатора произошло из - за отказа лиц, состоящих на различных 

видах учета от прохождения  реабилитации и лечения. На 10.01.2019 года с диагнозом 

«наркомания» состояли на  диспансерном учете  в ГБУЗ «Шенталинская ЦРБ» - 2 человека, на 

профилактическом учете с пагубным употреблением наркотиков - 3 человека (всего 5 человек). 

                     На 09.01.2020 года на диспансерном учете состоят 5 человек, в том числе с диагнозом - 

синдром зависимости от наркотиков- 2 человека, с диагнозом- пагубное употребление наркотиков с 

вредными последствиями - 3 человека. 

          Несовершеннолетние по вышеуказанным видам учета в ГБУЗ «Шенталинская ЦРБ»  в 2018 

году не состояли, в течение 2019 года также не выявлены.  

3.Темп роста количества зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным  

оборотом наркотиков, в том числе связанных со сбытом выявленных правоохранительными 

органами, по отношению к базовому показателю ( 2016г.  – 3) – 4 преступления, рост  на 1 

преступление . 

4.Количество публикаций и иных материалов антинаркотической тематики, размещенных в 

средствах массовой информации, в том числе на сайте  Администрации района  29 ед. 

 

В дальнейшем все усилия Администрации муниципального района Шенталинский, 

антинаркотической комиссии, МАУ «МЦКД» ДМО межведомственных служб района, будут  

направлены на  совершенствование профилактической работы, на противодействие 

распространения наркотических средств,  усиление мер, направленных на недопущение 

распространения и употребления аналогов наркотических средств и психотропных веществ.        

             
  
 



 

Информация об изменениях, внесенных в муниципальную подпрограмму: 

 

 
Вид правового акта 

 
Дата 

принятия 

 
Номер 

 

Суть изменений                              

(краткое изложение) 

 2 3 4 5 
Постановление Администрации 

м.р.Шенталинский Самарской обл. 

17.12.2018г. 688-П Утверждение муниципальной 
программы «Содействие развитию 
культуры, молодежной политики, 

спорта и туризма в муниципальном 
районе Шенталинский на период 

2019-2021 годы» 

Постановление Администрации 

м.р.Шенталинский Самарской обл. 

 

05.07.2019г. 335-П Изменение сумм финансирования, 

корректировка мероприятий 

подпрограмм 

Постановление Администрации 

м.р.Шенталинский Самарской обл. 

 

28.08.2019г. 426-П Изменение сумм финансирования, 

корректировка мероприятий 

подпрограмм 

Постановление Администрации 

м.р.Шенталинский Самарской обл. 

 

26.09.2019г. 471-П Изменение сумм финансирования, 

корректировка мероприятий 

подпрограмм 

Постановление Администрации 

м.р.Шенталинский Самарской обл. 

 

29.10.2019г. 555-П Изменение сумм финансирования, 

корректировка мероприятий 

подпрограмм 

Постановление Администрации 

м.р.Шенталинский Самарской обл. 

 

26.12.2019г. 704-П Изменение сумм финансирования, 

корректировка мероприятий 

подпрограмм 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Содействие развитию культуры, молодежной политики, спорта и туризма в 

муниципальном районе Шенталинский на период 2019-2021 годы» 

 

ПОДПРОГРАММА  «Повышение эффективности реализации молодежной политики в 

муниципальном районе Шенталинский Самарской области  на период 2019-2021 годы» 
Реквизиты муниципальной подпрограммы Постановление Администрации 

муниципального района Шенталинский №688-п от 17.12.2018г.                                                   

(с последующими изменениями) 

 

Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы  Муниципальное автономное 

учреждение "Межпоселенческий центр культуры и досуга" муниципального района 

Шенталинский Самарской области 

 

Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы 01.01.2019г.-31.12.2021г.                           

1 этап-2019г.2 этап-2020г.-3 этап 2021г. 

 

Период отчетности 2019 год 

       №п/п Наименование индикатора Ед. изм. ПЛАН  

2019г 

Фактиче

ское 

исполне

ние в 

2019г. 

Отклон

ение и 

обосно

вание 

отклон

ений 

1 Мероприятия, в сфере молодёжной 

политики, направленных на формирование 

системы развития талантливой и 

инициативной молодёжи, создание условий 

для самореализации подростков и 

молодёжи, развитие творческого, 

профессионального, интеллектуального 

потенциалов подростков и молодёжи от 14 

до 30 лет  

мероприятия 3 3 Откло

нений 

нет 

2 Проведение методической работы по 

приоритетным направлениям реализации 

государственной молодежной политики 

координаторами со специалистами по 

работе с молодежью, направленных на 

повышение эффективности реализации 

молодежной политики в районе 

Мероприяти

я 

(лекции, 

семинары, 

тренинги, 

мастер-

классы) 

 

2 2 Откло

нений 

нет 

3 Мероприятия в сфере молодёжной 

политики, направленных на вовлечение 

молодёжи в инновационную, 

предпринимательскую, добровольческую 

деятельность, а также развитие гражданской 

активности молодёжи  

мероприятия 3 3 Откло

нений 

нет 

4 Обеспеченность учреждений  штатной 

численности специалистов по работе с 

молодежью (определенную, согласно 

утвержденных (рекомендуемых) 

законодательством нормативов, в 

зависимости от численности молодежи, 

проживающей на территории 

муниципального района)  

       % 100 100 Откло

нений 

нет 



5 Количество зданий учреждений с 

созданными в них благоприятными 

условиями (в удовлетворительном 

безопасном состоянии, оснащенных  

необходимым мультимедийным, 

компьютерным, спортивным, 

технологическим оборудованием, 

мебелью),готовых к оказанию 

муниципальных работ и услуг в целях  

реализации  молодежной политики в районе  

 

Количество 

зданий 

1 1 Откло

нений 

нет 

 

 



 

ОТЧЕТ О ФИНАНСИРОВАНИИ  

к муниципальной программе  

«Содействие развитию культуры, молодежной политики, спорта и туризма в муниципальном районе Шенталинский на период 2019-2021 годы» 

ПОДПРОГРАММА  «Повышение эффективности реализации молодежной политики в муниципальном районе Шенталинский Самарской области  на 

период 2019-2021 годы»   
Реквизиты муниципальной подпрограммы  Постановление Администрации муниципального района Шенталинский № 688-п от  17.12.2018г.(с последующими 

изменениями) 
Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы  Муниципальное автономное учреждение "Межпоселенческий центр культуры и досуга" 

муниципального района Шенталинский Самарской области 

 

Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы  01.01.2019г.-31.12.2021г. 1 этап-2019г.2 этап-2020г.-3 этап 2021г. 

 

Период отчетности  2019 год  

Наименование мероприятий 

Главный 

распоряд

итель 

бюджетн

ых 

средств 

Ответствен

ный 

исполнител

ь 

Финансовые затраты,руб. 
Отклонен

ие 

исполнен

ия,% 

Причин
ы 

отклоне

ний 

План при 

утверждении 

МП,всего 

План, уточненный на 31.12.2019г. 
Фактическое финансирование на отчетную дату 

31.12.2019г. 

всего 

в т.ч. за счет 

средств бюджета 

муниципального 
района 

З

а
 

с

ч
е

т

 
о

б

л
а

с

т
н

о

г
о

 

б

ю

д
ж

е

т
а 

За 

сч
ет 

ср

ед
ст

в 

бл
аг

от

во
ри

те
ль

но

ст
и 

З
а

 

с
ч

е

т
 

с

о
б

с

т
в

е

н
н

ы
х

 

с
р

е

д
с

т

в 

всего 

в т.ч. за счет 

средств бюджета 

муниципального 
района 

За 

счет 

обла
стно

го 

бюд
жета 

За 
счет 

сред

ств 
благ

отво

рите
льно

сти 

За 

счет 

собс
твен

ных 

сред
ств 

    

1.Задача : Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий 

для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи 



Участие в  методических 

семинарах по проблемам 

выявления и поддержки 

одаренных детей и 

талантливой молодежи 

Админи

страция 

м.р.Шен

талинск

ий 

МАУ 

"МЦКД" 

м.р.Шента

линский 

  

В рамках текущей деятельности  

  100   

Взаимодействие с 

профессиональными 

учебными заведениями 

района по выявлению 

талантливой, инициативной 

молодежи района 

Админи

страция 

м.р.Шен

талинск

ий 

МАУ 

"МЦКД" 

м.р.Шента

линский В рамках текущей деятельности   

  

  100   

Литературно-музыкальная 

гостиная  «Мне есть что 

спеть…» 

Админи

страция 

м.р.Шен

талинск

ий 

МАУ 

"МЦКД" 

м.р.Шента

линский 

  

В рамках текущей деятельности   

  100   

2.Задача: Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую 

деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и волонтерского движения  молодежи в районе, направленных на  повышения эффективности реализации 

молодежной политики в районе. 

Мероприятие среди сельской 

молодёжи «Возрождение села 

– забота молодых» 

Админи

страция 

м.р.Шен

талинск

ий 

МАУ 

"МЦКД" 

м.р.Шента

линский 

В рамках текущей деятельности 

 

100  

Волонтерское движение 

«Весенняя неделя добра» 

Админи

страция 

м.р.Шен

талинск

ий 

МАУ 

"МЦКД" 

м.р.Шента

линский 

В рамках текущей деятельности 

 

100  

Проведение мониторингов и 

социологических исследований 

положения молодежи района 

Админи

страция 

м.р.Шен

талинск

ий 

МАУ 

"МЦКД" 

м.р.Шента

линский 

В рамках текущей деятельности 

 

100  

Слет молодых активистов 

района «За нами - будущее»  

Админи

страция 

м.р.Шен

талинск

ий 

МАУ 

"МЦКД" 

м.р.Шента

линский 

В рамках текущей деятельности 

 

100   

Акция Волонтерского 

движения  «Чистое село» 

Админи

страция 

м.р.Шен

талинск

ий 

МАУ 

"МЦКД" 

м.р.Шента

линский 

В рамках текущей деятельности 

 

100   



3.Задача:Содержание инфраструктуры и создание условий работы для специалистов, работающих  с молодежью, для оказания государственных (муниципальных)работ и услуг в 

целях  реализации  молодежной политики в районе. 

 Расходы по оплате труда                                       

(с отчислениями  на ФОТ 

30,2%)  

Админи

страция 

м.р.Шен

талинск

ий 

МАУ 

"МЦКД" 

м.р.Шента

линский 

890 978 902 805 902 805 0 0 0 902 805 902 805 0 0 0 100 

  

Услуги связи, Интернет Админи

страция 

м.р.Шен

талинск

ий 

МАУ 

"МЦКД" 

м.р.Шента

линский 

42 150 42 390 42 390 0 0 0 42 390 42 390 0 0 0 100 

  

Коммунальные услуги Админи

страция 

м.р.Шен

талинск

ий 

МАУ 

"МЦКД" 

м.р.Шента

линский 

500 000 444 910,21 444 910,21    444 910,21 444 910,21 0 0 0 100 

  

Текущий ремонт здания ДМО Админи

страция 

м.р.Шен

талинск

ий 

МАУ 

"МЦКД" 

м.р.Шента

линский 

0 0 0    0 0 0 0 0 100 

  

Материально-техническое 

обеспечение 

Админи

страция 

м.р.Шен

талинск

ий 

МАУ 

"МЦКД" 

м.р.Шента

линский 

0 0 0    0 0 0 0 0 100 

  

ИТОГО по Подпрограмме: 

 

 

1 433 128 1 390 105,21 1 390 105,21 0 0 0 1 390 105,21 1 390 105,21 0 0 0 100  



 
 

 

Пояснительная записка к годовому отчету о финансировании и итогах реализации 

муниципальной программы 

«Содействие развитию культуры, молодежной политики, спорта и туризма в 

муниципальном районе Шенталинский на период 2019-2021 годы» 
  

ПОДПРОГРАММА «Повышение эффективности реализации молодежной политики в 

муниципальном районе Шенталинский Самарской области  на период 2019-2021 годы»     

 

за период: 2019 год 

 

В  рамках реализации подпрограммы в 2019 году достигнуты следующие  результаты:   

- предусмотренные подпрограммой средства на 2019 год в сумме 1390,1 тыс.руб., в том числе : 
средства бюджета м.р.Шенталинский – 1390,1 тыс.руб. освоены полностью. 

 -предусмотренные в подпрограмме мероприятия проведены в полном объеме, что обеспечило         
достижение поставленных подпрограммой целей по формированию, развитие и укрепление 

благоприятных правовых, социально-экономических, духовных и организационных условий для 
самореализации и гражданского становления молодых жителей  муниципального района 
Шенталинский Самарской области; 

- на оплату труда работников сферы молодежной политики (с начислениями на ФОТ) 902,8 тыс.руб.; 
-оплату услуг связи  42,4 тыс.руб. 

-коммунальные услуги: 444,9 тыс.руб. 
   Благодаря своевременному и достаточному ресурсному обеспечению, в рамках реализации 
подпрограммы, удалось  успешно решить поставленные задачи:                

    Результаты индикаторов подпрограммы в 2019 году: 
 
-Обеспечение штатной численности специалистов по работе с молодежью, 

определенных(рекомендуемых) законодательством Российской Федерации нормативов, в 
зависимости от численности молодежи, проживающей на территории м.р.Шенталинский - 3 ед. 

-Количество зданий учреждений с созданными в них благоприятными условиями (в 

удовлетворительном безопасном состоянии, оснащенных  необходимым мультимедийным, 

компьютерным, спортивным, оборудованием, мебелью),готовых к оказанию муниципальных  работ и 

услуг в целях  реализации  молодежной политики в районе -1. 

 
    Факторы, повлиявшие на успешный ход реализации подпрограммы в 2019 году  это: в достаточном 
объеме профинансированные запланированные  подпрограммой и своевременно проведенные 
мероприятия на укрепление материально-технической базы учреждения МАУ «МЦКД», обеспечение 
и повышение набора доступности социальных и досуговых услуг для детей и молодежи по месту 

жительства, мероприятий, направленных на развитие молодежной политики на территории 
муниципального района Шенталинский. 

   Результатом реализации предусмотренных подпрограммой мероприятий в 2019 году является:  
обеспечение и повышение набора доступности социальных и досуговых услуг для детей и молодежи 
по месту жительства.  

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация об изменениях, внесенных в муниципальную подпрограмму: 

 

 
Вид правового акта 

 
Дата 

принятия 

 
Номер 

 

Суть изменений                              

(краткое изложение) 

 2 3 4 5 
Постановление Администрации 

м.р.Шенталинский Самарской обл. 

17.12.2018г. 688-П Утверждение муниципальной 
программы «Содействие 

развитию культуры, молодежной 
политики, спорта и туризма в 

муниципальном районе 
Шенталинский на период 2019-

2021 годы» 
Постановление Администрации 

м.р.Шенталинский Самарской обл. 

 

05.07.2019г. 335-П Изменение сумм 

финансирования, корректировка 

мероприятий подпрограмм 

Постановление Администрации 

м.р.Шенталинский Самарской обл. 

 

28.08.2019г. 426-П Изменение сумм 

финансирования, корректировка 

мероприятий подпрограмм 

Постановление Администрации 

м.р.Шенталинский Самарской обл. 

 

26.09.2019г. 471-П Изменение сумм 

финансирования, корректировка 

мероприятий подпрограмм 

Постановление Администрации 

м.р.Шенталинский Самарской обл. 

 

29.10.2019г. 555-П Изменение сумм 

финансирования, корректировка 

мероприятий подпрограмм 

Постановление Администрации 

м.р.Шенталинский Самарской обл. 

 

26.12.2019г. 704-П Изменение сумм 

финансирования, корректировка 

мероприятий подпрограмм 

 
 
 
 



 

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Содействие развитию культуры, молодежной политики, спорта и туризма в муниципальном 

районе Шенталинский на период 2019-2021 годы» 

«ПОДПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА в муниципальном 

районе Шенталинский Самарской области на период 2019- 2021 г.г.» 

 

Реквизиты муниципальной подпрограммы Постановление Администрации муниципального района 

Шенталинский №688-п от 17.12.2018г.(с последующими изменениями) 

 

Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы Муниципальное автономное учреждение 

"Межпоселенческий центр культуры и досуга" муниципального района Шенталинский 

Самарской области,Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области 

 

Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы 01.01.2019г.-31.12.2021г. 1 этап-2019г.2 этап-

2020г.-3 этап 2021г. 

 

Период отчетности 2019 год  

№ 

п/п 

Наименование 

индикатора 

Ед. 

измерения 

Значение целевых 

индикаторов 

Отклонение 

Обоснование 

отклонений 

значений 

индикатора, на 

конец отчетного 

года 

Плановые 

значения по 

Подпрограмме 

Фактически 

достигнутые 

значения 

1 

Удельный вес 

населения 

муниципального 

района 

Шенталинский, 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом % 35,0 42,8 

увеличение 

на 7,8% 

Увеличение 

произошло за 

счет активного 

привлечения 

населения к 

занятиям 

физической 

культурой и 

спортом 

2 

Доля учащихся 

и студентов,  

систематически 

занимающихся  

физической    

культурой и    

спортом, в    

общей        

численности   

учащихся и    

студентов      

  % 67 98 

увеличение 

на 31% 

Увеличение 

произошло за 

счет активного 

привлечения 

учащихся и 

студентов к 

занятиям 

физической 

культурой и 

спортом 

3 

Доля лиц с    

ограниченными 

возможностями 

здоровья и  

инвалидов,    

систематически 

занимающихся  

физической   

культурой и   

спортом, в    

общей         

численности   

лиц с          

ограниченными 

возможностями  % 6,9 7,1 

увеличение 

на 0,2% 

Увеличение 

произошло за 

счет активной 

работы с 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 



здоровья и     

4 

Количество    

подготовленных 

спортсменов   -     

членов сборных 

команд   м.р. 

Шенталинский   человек 90 105 

увеличилось 

на 15 чел. 

Увеличилась 

потребность в 

подготовленных 

спортсменах 

5 

Единовременная 

пропускная   

способность    

спортивных 

сооружений     

тыс. 

человек 1,6 1,8 

Увеличилось 

0,2%   
 

    



ОТЧЕТ О ФИНАНСИРОВАНИИ  

к муниципальной программе  

«Содействие развитию культуры в муниципальном районе Шенталинский на период 2019-2021 годы» 

ПОДПРОГРАММА  «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА в муниципальном районе Шенталинский Самарской области на  период                

2019- 2021 г.г.» 
Реквизиты муниципальной подпрограммы Постановление Администрации муниципального района Шенталинский №688-п от 17.12.2018г. 

(с последующими изменениями) 
Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы Муниципальное автономное учреждение "Межпоселенческий центр культуры и досуга"  

муниципального района Шенталинский Самарской области; Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области 
Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы 01.01.2019г.-31.12.2021г. 1 этап-2019г.2 этап-2020г.-3 этап 2021г. 

Период отчетности  2019 год 

№

п/

п 

Наименование 

подпрограмм 

Главн

ый 

распо

рядит

ель 

бюдж

етных 

средс

тв 

Ответст

венный 

исполн

итель 

Финансовые затраты,тыс.руб. 
Отк

лоне

ние 

испо

лнен

ия,

% 

Причин

ы 

отклон

ений 

План при 

утвержде

нии 

МП,всего 

План, уточненный на 31.12.2019г. 
Фактическое финансирование на отчетную дату 

31.12.2019г. 

всего 

в т.ч. за 

счет 

средств 

бюджета 

муницип

ального 

района 

За счет 

областно

го 

бюджета 

За счет 

средств 

благотв

оритель

ности  

За счет 

собств

енных 

средст

в 

всего 

в т.ч. за 

счет 

средств 

бюджета 

муницип

ального 

района 

За счет 

областно

го 

бюджета 

За счет 

средств 

благотв

оритель

ности 

За счет 

собстве

нных 

средств 

    

7 

«Развитие 

физической 

культуры и 

спорта в 

муниципально

м районе 

Шенталинский 

Самарской 

области на 

период 2019- 

2021 г.г.» 

Адм

инис

трац

ия 

м.р.

Шен

тали

нски

й 

МАУ 

"МЦК

Д" 

Админ

истрац

ия 

м.р.Ш

ентали

нский 824,1 1105,9 1105,9 0 0,00 0,00 1105,9 1105,9 0 0,00 0,00 100  

 

ИТОГО: 

 

824,1 

 

1105,9 

 

1105,9 

 

0 

 

0,00 

 

0,00 

 

1105,9 

 

1105,9 

 

0 

 

0,00 

 

0,00 

 

100 
 

 



Перечень подпрограммных мероприятий  подпрограммы  «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА                                                                                                   

в муниципальном районе Шенталинский Самарской области на  период 2019- 2021 г.г.» 

Перечень подпрограммных мероприятий 

 

РАЙОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ПЛАН  2019г.                                  

(сумма руб.) 

Фактическо

е 

исполнение 

в 2019г. 

Отклонение и обоснование 

отклонений 

 1 Декада здоровья и спорта  0  0 Отклонений нет 

2 Зимний полиатлон 7791,00 7791,00 Отклонений нет 

3 Межрайонные соревнования по лыжным гонкам 5467,50 5467,50 Отклонений нет 

4 Районный турнир по волейболу 3200,00 3200,00 Отклонений нет 

5 

Межрайонные соревнования по хоккею среди детских 

команд 
4800,00 4800,00 

Отклонений нет 

6 День Здоровья 10120,00 10120,00 Отклонений нет 

7 Чемпионат района по волейболу и мини-футболу 28180,00 28180,00 Отклонений нет 

8 межрайонные соревнования по лыжным гонкам  1215,00 1215,00 Отклонений нет 

9 соревнования по хоккею среди мужских команд 5550,00 5550,00 Отклонений нет 

10 соревнования кубок района по волейболу 2000,00 2000,00 Отклонений нет 

11 мини-футбол 2300,00 2300,00 Отклонений нет 

12 Районный фестиваль ГТО 1920,00 1920,00 Отклонений нет 

13 Соревнования кубок района по мини-футболу 1000,00 1000,00 Отклонений нет 

14 

Поощрение коллективов и спортсменов по итогам 

года 2018 года 
44055,00 44055,00 

Отклонений нет 

15 Районные соревнования по армреслингу 5000,00 5000,00 Отклонений нет 

16 Район.соревнования по легкой атлетике 12420,00 12420,00 Отклонений нет 

17 

Район.соревнования к 74 годовщине победы в 

Великой Отечественной Войне 
13800,00 13800,00 

Отклонений нет 

18 Спортивные мероприятия, посвящ. Дню России  24000,00 24000,00 Отклонений нет 

19 Соревнования среди лагерей дневного пребывания 1860,00 1860,00 Отклонений нет 



20 Мини-футбол среди ветеранов 2250,00 2250,00 Отклонений нет 

21 Спартакиада среди пожилых граждан и инвалидов 2400,00 2400,00 Отклонений нет 

22 Мини-футбол среди команд ветеранов 7100,00 7100,00 Отклонений нет 

23 

Туристический поход в селе Иваново-Подбельск 

Клявлинского района  
30000,00 30000,00 

Отклонений нет 

24 

Заявочный взнос за участие в обл.спартакиаде по 

футболу 
43000,00 43000,00 

Отклонений нет 

25 

Обеспечение участия спортсменов в областных 

соревнованиях(страховые взносы) 
10125,00 10125,00 

Отклонений нет 

26 Чемпионат района по футболу 7540,00 7540,00 Отклонений нет 

27 Чемпионат района по пляжному волейболу 2960,00 2960,00 Отклонений нет 

28 День Физкультурника 43040,00 43040,00 Отклонений нет 

29 

Учебно-тренировочные сборы по хоккею среди 

детских команд 
12167,00 12167,00 

Отклонений нет 

  Районные соревнования по настольному теннису     Отклонений нет 

30 

Районные соревнования по городошному спорту и 

шахматам 
2420,00 2420,00 

Отклонений нет 

31 

Районные соревнования в рамках Всероссийского  

Дня бега «Кросс Наций» 
5700,00 5700,00 

Отклонений нет 

32 

Выезд на учебно – тренировочные занятия детских 

команд по хоккею 
6041,00 6041,00 

Отклонений нет 

33 

Межрайонные соревнования по футзалу среди 

ветеранов 
1500,00 1500,00 

Отклонений нет 

34 

Районный турнир по волейболу среди мужских  

команд, Дню сельского хозяйства 
1200,00 1200,00 

Отклонений нет 

35 

Районный турнир по волейболу среди женских  

команд, Дню матери 
1200,00 1200,00 

Отклонений нет 

36 Заливка катка на УСП 14500,00 14500,00 Отклонений нет 

37 Паралимпийская спартакиада к Дню инвалида 2400,00 2400,00 Отклонений нет 

38 

Межрайонные соревнования по футзалу среди 

ветеранов 
1500,00 1500,00 

Отклонений нет 

39 Матчевая встреча по хоккею 900,00 900,00 Отклонений нет 



40 

Открытие зимнего сезона по лыжным гонкам. 

Выполнение нормативов комплекса ГТО 
5280,00 5280,00 

Отклонений нет 

41 Районный турнир по дзюдо, по гиревому спорту 3600,00 3600,00 Отклонений нет 

42 Прокладывание лыжной трассы 3288,00 3288,00 Отклонений нет 

 43 

Приобретение резиновой крошки и щетки для 

футбольного газона 
 0  0 

Отклонений нет 

44 

Церемония награждения участников  областной и 

районной спартакиады. (Олимпийский бал) 

39286,75 

 39286,75 Отклонений нет 

ИТОГО по районным мероприятиям: 424076,25 424076,25   

ОБЛАСТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 2019г.     

ПЛАН    

(сумма руб.) 

Фактическо

е 

исполнение   

в 2019г.   

1 Областные соревнования по хоккею 19729,90 19729,90 Отклонений нет 

2 Золотая шайба 19679,00 19679,00 Отклонений нет 

3 Всероссийские соревнования "Лыжня России 3280,50 3280,50 Отклонений нет 

4 Лыжные гонки  2916,00 2916,00 Отклонений нет 

5 Областные соревнования по волейболу 6354,50 6354,50 Отклонений нет 

6 Зимний полиатлон 3808,50 3808,50 Отклонений нет 

7 Лыжные гонки "Сергиевская лыжня" 1417,50 1417,50 Отклонений нет 

8 Областные соревнования по лыжным гонкам 18600,00 18600,00 Отклонений нет 

9 "Шенталинская лыжня" 48180,00 48180,00 Отклонений нет 

10 Областной волейбол 648,00 648,00 Отклонений нет 

11 Пневмо-биатлон 1458,00 1458,00 Отклонений нет 

12 Областной волейбол 10484,00 10484,00 Отклонений нет 

13 Областной мини-футбол 9836,00 9836,00 Отклонений нет 

14 Областной фестиваль ГТО 2789,00 2789,00 Отклонений нет 

15 Областные соревнования по хоккею кубок "Надежда" 28867,50 28867,50 Отклонений нет 

16 Туристический фестиваль "Туриада" 9927,00 9927,00 Отклонений нет 

17 Соревнованиясреди инвалидов 6950,60 6950,60 Отклонений нет 



18 Областные соревнования по футболу 9253,40 9253,40 Отклонений нет 

19 Областные соревнования по гиревому спорту 5517,40 5517,40 Отклонений нет 

20 Обл.соревнования по армреслингу 5026,60 5026,60 Отклонений нет 

21 Обл.соревнования по футболу 14080,00 14080,00 Отклонений нет 

22 Обл.спартакиада среди пожилогов возраста 4435,60 4435,60 Отклонений нет 

23 Обл.соревнования по футболу 32974,90 32974,90 Отклонений нет 

24 Обл.соревнования по футболу "Кожанный мяч" 13116,60 13116,60 Отклонений нет 

25 Обл.соревнования по футболу на базе Фока 22400,00 22400,00 Отклонений нет 

26 Обл.соревнования среди семейных команд 2561,80 2561,80 Отклонений нет 

27 Городошный спорт 2729,60 2729,60 Отклонений нет 

28 

Обл.соревнования по футболу "Кожаный мяч" среди 

детских команд 12031,50 12031,50 Отклонений нет 

29 Обл.соревнования по мини-футболу 1650,00 1650,00 Отклонений нет 

30 Обл.соревнования по городошному спорту 1561,80 1561,80 Отклонений нет 

31 

Обл.соревнования по городошному спорту с.Новый 

Буян 
1356,30 1356,30 

Отклонений нет 

32 Обл.соревнования к празднику  Сабантуй 6825,00 6825,00 Отклонений нет 

33 Областные соревнования по футболу 9031,00 9031,00 Отклонений нет 

35 Областные соревнования по футболу 7400,00 7400,00 Отклонений нет 

36 Областные соревнования по футболу 9031,20 9031,20 Отклонений нет 

37 Областные соревнования по футболу 7400,00 7400,00 Отклонений нет 

38 Областные соревнования по футболу 8455,80 8455,80 Отклонений нет 

39 Областной фестиваль «Детский спорт» 5730,00 5730,00 Отклонений нет 

40 Областные  соревнования по летнему полиатлону 3634,00 3634,00 Отклонений нет 

41 

Областные зональные соревнования «Лето с 

футбольным мячом» 
2400,00 2400,00 

Отклонений нет 

42 Областные соревнования по футболу 7400,00 7400,00 Отклонений нет 

  Областные соревнования по скандинавской ходьбе 4500,00 4500,00 Отклонений нет 

43 Областные соревнования по легкой атлетике 8757,00 8757,00 Отклонений нет 

44 Областные соревнования по шашкам 2850,00 2850,00 Отклонений нет 



45 Областные соревнования по футболу на приз Л.Яшина 6041,00 6041,00 Отклонений нет 

46 Областные соревнования по настольному теннису 3311,00 3311,00 Отклонений нет 

 47 

областные соревнования по национальной борьбе на 

поясах 
0  0  

Отклонений нет 

48 

Выполнение нормативов комплекса ГТО 

(скандинавская ходьба,  стрельба, гимнастические 

упражнения) 

1440,00 1440,00 

Отклонений нет 

 49 

Зональные соревнования по мини-футболу в рамках 

Всероссийской акции "Уличный красава" 
 0  0 

Отклонений нет 

50 Областные соревнования по баскетболу 6829,00 6829,00 Отклонений нет 

51 Областные соревнования по шахматам 2844,00 2844,00 Отклонений нет 

52 Областные соревнования по дартсу 3340,00 3340,00 Отклонений нет 

53 Областные соревнования по футзалу среди ветеранов 5017,00 5017,00 Отклонений нет 

54 

Областной фестиваль ГТО «Одна страна – одна 

команда» 
4011,00 4011,00 

Отклонений нет 

55 

Областные соревнования по баскетболу среди 

женских команд 
6830,00 6830,00 

Отклонений нет 

56 Областные соревнования по армрестлингу 3764,00 3764,00 Отклонений нет 

57 

Областные полуфинальные соревнования по 

баскетболу 
2330,00 2330,00 

Отклонений нет 

 58 

Обеспечение деятельности сборных команд по 

хоккею, футболу 
 0  0 

Отклонений нет 

59 

Областные полуфинальные соревнования по мини-

футболу среди ветеранов 
5018,00 5018,00 

Отклонений нет 

ИТОГО по областным мероприятиям: 457810,50 457810,50 Отклонений нет  

ВСЕГО по подпрограмме(руб.)  881886,75 881886,75  

 

 



 



 

 

Пояснительная записка к годовому отчету о финансировании и итогах реализации 

муниципальной программы 

 «Содействие развитию культуры в муниципальном районе Шенталинский на 

период 2019-2021 годы» 

 

ПОДПРОГРАММА   «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА в 

муниципальном районе Шенталинский Самарской области на период 2019- 2021г.г.»                        

   за период: 2019 год 

      Целью подпрограммы является создание условий, обеспечивающих возможность для жителей 

муниципального района Шенталинский вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической 

культурой и спортом, получать доступ к развитой спортивной инфраструктуре. 

 

     В 2019 году достижение цели подпрограммы обеспечивалось за счет решения следующих задач: 

-модернизация системы физического воспитания различных категорий и групп населения, пропаганда 

физической культуры и спорта; 

-совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва; 

-развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта; 

-развитие организационно-управленческого, кадрового, научно-методического обеспечения физкультурно-

спортивной деятельности. 

Благодаря совместным усилиям органов местного самоуправления системе развития физической культуры и 

спорта произошли положительные изменения. 

Основным показателем эффективности физкультурно-спортивной работы является охват населения 

систематическими занятиями физической культурой и спортом.  

 

В  рамках реализации подпрограммы в 2019 году достигнуты следующие  результаты:   

-В 2019 г. сумма финансирования по подпрограмме на 2019 год составила:1105,9 тыс. руб. (бюджет 

муниципального района Шенталинский)  

В том числе: 

- на мероприятия: 881,9 руб. (местный бюджет)                                                                   

- на ФОТ (с начислениями): 224,0 руб. (местный бюджет) 

 

      По состоянию на 01.01.2019 года в муниципальном районе Шенталинский численность инвалидов, 

занимающихся физической культурой и спортом в районе, составляет 151 человек, или  13,2 % от общей их 

численности.     

    Общий уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями (к нормативу 1,9 тыс. человек 

пропускной способности на 10,0 тыс. населения) составляет 38,7%, в том числе обеспеченности спортивными 

залами - 82%, обеспеченности плавательными бассейнами - 0%, обеспеченности плоскостными 

сооружениями - 90%. 

   Общее состояние спортивных сооружений оценивается как "хорошее" - 25%, "удовлетворительное" - 40%, 

"неудовлетворительное" - 35%.  

      Одним из главных направлений развития физической культуры и спорта в 2019 году  являлось физическое 

воспитание детей, подростков и молодежи, что способствовало решению многих важных проблем, таких как 

улучшение здоровья населения, увеличение продолжительности жизни и ее качества, профилактика 

правонарушений. 

     На 1 января 2019 года количество детей, подростков и молодежи, регулярно занимающихся физической 

культурой и спортом, составило 3979 человек, или более 82% от общего числа этой категории населения. В 

том числе из них: 

в дошкольных образовательных учреждениях – 328  человек; 

в общеобразовательных учреждениях -  1043 человек; 

в учреждениях начального и среднего  

профессионального образования –  286 человека 

    За 2019 год численность занимающихся физической культурой и спортом на предприятиях и в 

организациях составляет 3248 человек. 

 

 

 

 



 

  
 

N 

п/п 

 

 
Вид правового акта 

 
Дата 

принятия 

 
Номер 

 

Суть изменений                              

(краткое изложение) 

 1 2 3 4 5 
1. Постановление Администрации 

м.р.Шенталинский Самарской обл. 

17.12.2018г. 688-П Утверждение муниципальной 
программы «Содействие развитию 
культуры, молодежной политики, 

спорта и туризма в муниципальном 
районе Шенталинский на период 

2019-2021 годы» 

2. Постановление Администрации 

м.р.Шенталинский Самарской обл. 

 

05.07.2019г. 335-П Изменение сумм финансирования, 

корректировка мероприятий 

подпрограмм 

3. Постановление Администрации 

м.р.Шенталинский Самарской обл. 

 

28.08.2019г. 426-П Изменение сумм финансирования, 

корректировка мероприятий 

подпрограмм 

4. Постановление Администрации 

м.р.Шенталинский Самарской обл. 

 

26.09.2019г. 471-П Изменение сумм финансирования, 

корректировка мероприятий 

подпрограмм 

5. Постановление Администрации 

м.р.Шенталинский Самарской обл. 

 

29.10.2019г. 555-П Изменение сумм финансирования, 

корректировка мероприятий 

подпрограмм 

6. Постановление Администрации 

м.р.Шенталинский Самарской обл. 

 

26.12.2019г. 704-П Изменение сумм финансирования, 

корректировка мероприятий 

подпрограмм 

 
 

Информация об изменениях, внесенных в муниципальную подпрограмму: 
 


