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Пояснительная записка 
к годовому отчету о реализации муниципальной программы «Развитие основных направлений молодежной политики в Николаев-

ском муниципальном районе на 2014-2016 годы» в 2014 году 
 

Муниципальной программой «Развитие основных направлений молодежной политики в Николаевском муниципальном районе на 2014-2016 годы» 

предусматривалось: 

 - формирование условий для гражданского становления и патриотического воспитания молодежи; 

- содействие саморазвитию и самореализации молодых граждан; 

- увеличение доли молодых людей, осведомленных о потенциальных возможностях проявления потенциальной инициативы в общественной жизни; 

- создание условий для повышения престижа здорового образа жизни в молодежной среде; 

- увеличение количества объединений с участием молодежи в молодежных и детских общественных организациях и объединениях, реализующих 

молодежную политику на территории Николаевского района (далее - общественные объединения); 

- создание условий для развития деятельности детских и молодежных общественных объединений муниципального района; 

- развитие системы информационного обеспечения молодежи; 

- поддержка талантливой молодежи; 

- развитие системы молодежного и семейного отдыха; 

- развитие художественного творчества молодежи; 

- решение вопросов занятости молодежи. 

Во исполнение данной программы в 2014 году выделялись финансовые средства на формирование условий для гражданского становления молодежи 

Николаевского муниципального района в размере 450 тыс. рублей из них профинансировано 387,8 тыс. рублей.  

На решение вопросов занятости молодежи, поддержки молодых семей в размере 702,8 тыс. рублей, из них средства краевого бюджета составили 252 

тыс. рублей, из бюджета городского поселения «Город Николаевск-на-амуре» 253,8 тыс. рублей, из них освоено 252 тыс. рублей по причине болезни одного 

из детей на детской бирже труда  и 198 тыс. рублей районного бюджета.  

На мероприятия по организации правовой защиты, социальной адаптации молодежи, развитие системы молодежных социальных служб финансовых 

средств не выделялось.  

На развитие системы информационного обеспечения молодежной политики  выделялись финансовые средства в размере 120 тыс. рублей.  

На Развитие художественного творчества молодежи и поддержку талантливой молодежи выделялось 488,5 тыс. рублей из них освоено 422,7 тыс. 

рублей, из-за того что по погодным условиям делегация Николаевского муниципального района не приняла участие в Новогодней елке губернатора. 

На информационно-методическую и кадровую работу по поддержке деятельности молодежных и детских общественных объединений финансовые 

средства не выделялись.  

На проведение районных мероприятий с молодежными и детскими общественными объединениями финансовые средства не выделялись.   

На проведение конкурса общественно полезных проектов на получение муниципальных грантов среди детских и молодежных общественных объе-

динений финансовые средства не выделялись.   

На поддержку детских и молодежных общественных объединений, реализующих молодежную политику в Николаевском районе, финансовые сред-

ства не выделялись.  

На совершенствование системы подготовки кадров и хозяйственной деятельности финансовые средства не выделялись.  

На развитие инфраструктуры сферы молодежной политики выделялись финансовые средства в размере 14156,3 тыс. рублей, израсходовано 14069,7 

тыс. рублей из-за отпуска по беременности и родам одного из сотрудников.  

В результате проведенных мероприятий муниципальной программы удалось достигнуть выполнения еѐ основных показателей (индикаторов). Вместе 

с тем, недостаточное финансирование повлияло на количество и качество проведѐнных мероприятий, а отсутствие финансирования по шести направлениям 

программы не позволило провести ряд мероприятий. 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 

                                                                                          
СВЕДЕНИЯ 

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие основных направлений молодежной поли-

тики в Николаевском муниципальном районе 2014-2016 годы» в 2014 году 

 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
(индикатора) 

Единица из-
мерения 

Значение показателя (индикатора) Обоснование отклонений  
значений показателя (индикато-

ра) на конец отчетного года 
(при наличии) 

предшествующий 
год 

отчетный год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Увеличение количества моло-

дых людей, охваченных раз-

личными формами молодеж-

ных мероприятий 

Количество 12400 12500 12500 Отклонений нет 

2. Индекс удовлетворенности 

молодежи района качеством 

предоставляемых услуг в сфе-

ре молодежной политики 

Процент 80,3 82,3 82,3 Отклонений нет 

3. Увеличение количества объе-

динений с участием молодежи 

в молодежных и детских об-

щественных организациях и 

объединениях 

 
Единицы 

12 12 12 Отклонений нет 

4. Увеличение доли молодых 

людей, осведомленных о по-

тенциальных возможностях 

проявления социальной ини-

циативы в общественной жиз-

ни 

 
Процент 

5,8 5,8 5,8 Отклонений нет 

5. Увеличение количества сове-

щательных молодежных орга-

нов муниципального уровня, 

совещательных молодежных 

органов на предприятиях и в 

учреждениях района 

 
Единицы 

2 2 2 Отклонений нет 



6. Доля молодых людей, участ-

вующих в совещательных мо-

лодежных органах муници-

пального уровня 

Процент 0,3 0,3 0,3 Отклонений нет 

7. Увеличение доли молодых 

людей, охваченных мероприя-

тиями гражданско-

патриотической направленно-

сти 

Процент 55,7 58,7 58,7 Отклонений нет 

8. Увеличение доли молодых 

людей, охваченных мероприя-

тиями и акциями, направлен-

ными на повышение престижа 

здорового образа жизни 

Процент 15,2 17,2 17,2 Отклонений нет 

9. Увеличение доли молодых 

людей, вовлеченных в добро-

вольческую (волонтерскую) 

деятельность 

Процент 1,4 1,4 1,4 Отклонений нет 

10. Количество проведенных со-

циолого-статистических ис-

следований в молодежной 

среде 

 
Количество 

5 5 5 Отклонений нет 

11. Количество специалистов по 

работе с молодежью в муни-

ципальном бюджетном учреж-

дении «Районный дом моло-

дежи» 

 
Единицы 

13 16 16 Отклонений нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 

СВЕДЕНИЯ 

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы 
 

№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы, 

основного мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный испол-
нитель, 

соисполнитель, участ-
ник 

Плановый срок Фактический срок Непосредственные ре-
зультаты реализации вы-
полненных мероприятий 

(работ) 
за отчетный период* 

Проблемы,  
возникшие в ходе 

реализации  
мероприятия 

начала 
реализа-

ции 

окончания 
реализации 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Мероприятия по формированию 
условий для гражданского ста-
новления молодежи 

отдел по молодежной 
политике, физической 
культуре и спорту ад-
министрации Никола-
евского муни-
ципального района 
(далее – отдел по мо-
лодежной политике, 
физической культуре и 
спорту), муни-
ципальное бюджетное 
учреждение «Район-
ный дом молодежи» 
(далее - МБУ «Район-
ный дом молодежи») 

2014 2016 2014 2016 изучение опыта работы, 
внедрение новых техно-
логий реализации моло-
дежной политики; фор-
мирование активной 
жизненной позиции лич-
ности, выявление творче-
ских, способных моло-
дых людей, поддержка и 
развитие форм работы по 
гражданскому становле-
нию подростков и моло-
дѐжи; увеличение коли-
чества молодежи, вовле-
ченной в мероприятия по 
пропаганде здорового 
образа жизни 

недостаточное ос-
нащение меро-
приятий, прово-
димых для моло-
дежи и подрост-
ков, связанное с 
минимальным 
финансированием 
проведенных ме-
роприятий 

2. Решение вопросов занятости 
молодежи, поддержка молодых 
семей 

отдел по молодежной 
политике, физической 
культуре и спорту, 
МБУ «Районный дом 
молодежи» 

2014 2016 2014 2016 оценка востребованно-
сти, повышение качества 
предоставляемых услуг; 
увеличение числа моло-
дых кадров в обществен-
ной и управленческой 
деятельности 

уменьшено коли-
чество проведен-
ных мероприятий, 
запланированных 
по разделу из-за 
недостаточного 
финансирования 

3. Мероприятия по организации 
правовой защиты, социальной 
адаптации молодежи, развитие 
системы молодежных социаль-
ных служб 

отдел по молодежной 
политике, физической 
культуре и спорту, 
МБУ «Районный дом 
молодежи» 

2014 2016 2014 2016 увеличение количества 
молодежи, вовлеченной в 
мероприятия по пропа-
ганде здорового образа 
жизни; оценка востребо-
ванности, повышение ка-
чества предоставляемых 
услуг; изучение опыта 
работы, внедрение новых 
технологий реализации 
молодежной политики 

уменьшилось об-
щее количество 

молодежи, вовле-
ченной в меро-

приятия по пропа-
ганде здорового 
образа жизни из-
за уменьшения 

количества про-
веденных меро-

приятий  в связи с 



отсутствием фи-
нансирования 

4. Развитие системы информаци-
онного обеспечения молодеж-
ной политики 

отдел по молодежной 
политике, физической 
культуре и спорту, 
МБУ «Районный дом 
молодежи» 

2014 2016 2014 2016 изучение опыта работы, 
внедрение новых техно-
логий реализации моло-
дежной политики; оценка 
востребованности, по-
вышение качества пре-
доставляемых услуг 

отсутствие воз-
можности ежеме-
сячного выпуска 
газеты «Моло-
дежка» (газета 
выпускалась 1 раз 
в квартал) из-за 
недостаточного 
финансирования 

5. Развитие художественного 
творчества молодежи и под-
держка талантливой молодежи 

отдел по молодежной 
политике, физической 
культуре и спорту, 
МБУ «Районный дом 
молодежи» 

2014 2016 2014 2016 формирование активной 
жизненной позиции лич-
ности, выявление творче-
ских, способных моло-
дых людей. Поддержка и 
развитие форм работы по 
гражданскому становле-
нию подростков и моло-
дѐжи; организация пол-
ноценного каникулярно-
го отдыха детей и подро-
стков. Пропаганда здоро-
вого образа жизни; уве-
личение числа семей, ве-
дущих активную обще-
ственную жизнь; Повы-
шение уровня  кадровой 
подготовки специалистов      

отсутствие воз-
можности прове-
дения запланиро-
ванных мероприя-
тий по разделу из-
за недостаточного 
финансирования 

6. Организация информационно-
методической и кадровой рабо-
ты по поддержке деятельности 
молодежных и детских общест-
венных объединений 

отдел по молодежной 
политике, физической 
культуре и спорту, 
МБУ «Районный дом 
молодежи» 

2014 2016 2014 2016 Изучение опыта работы, 
внедрение новых техно-
логий реализации моло-
дежной политики; Оцен-
ка востребованности, по-
вышение качества пре-
доставляемых услуг; По-
вышение уровня  кад-
ровой подготовки спе-
циалистов; Увеличение 
числа молодых кадров в 
общественной и управ-
ленческой деятельности 

отсутствие воз-
можности прове-
дения запланиро-
ванных мероприя-
тий по разделу из-
за недостаточного 
финансирования 

7. Проведение районных меро-
приятий с молодежными и дет-
скими общественными объеди-
нениями 

отдел по молодежной 
политике, физической 
культуре и спорту, 
МБУ «Районный дом 
молодежи» 

2014 2016 2014 2016 Увеличение количества 
молодежи, вовлеченной в 
мероприятия по пропа-
ганде здорового образа 
жизни; Поиск инноваци-
онных идей по обновле-

отсутствие воз-
можности прове-
дения запланиро-
ванных мероприя-
тий по разделу из-
за недостаточного 



нию содержания в прак-
тике социального воспи-
тания молодежи; Выяв-
ление и поддержка пер-
спективных руково-
дителей общественных 
объединений, передового 
опыта в системе реализа-
ции молодежной поли-
тики 

финансирования 

8. Проведение конкурса общест-
венно полезных проектов на 
получение муниципальных 
грантов среди детских и моло-
дежных общественных объеди-
нений 

отдел по молодежной 
политике, физической 
культуре и спорту, 
МБУ «Районный дом 
молодежи» 

2014 2016 2014 2016 изучение опыта работы, 
внедрение новых техно-
логий реализации моло-
дежной политики; оценка 
востребованности, по-
вышение качества пре-
доставляемых услуг  

отсутствие воз-
можности прове-
дения запланиро-
ванных мероприя-
тий по разделу из-
за недостаточного 
финансирования 

9. Поддержка детских и молодеж-
ных общественных объедине-
ний, реализующих молодежную 
политику в Николаевском рай-
оне 

отдел по молодежной 
политике, физической 
культуре и спорту, 
МБУ «Районный дом 
молодежи» 

2014 2016 2014 2016 изучение опыта работы, 
внедрение новых техно-
логий реализации моло-
дежной политики 

отсутствие воз-
можности прове-
дения запланиро-
ванных мероприя-
тий по разделу из-
за недостаточного 
финансирования 

10. Совершенствование системы 
подготовки кадров и хозяйст-
венной деятельности 

отдел по молодежной 
политике, физической 
культуре и спорту, 
МБУ «Районный дом 
молодежи» 

2014 2016 2014 2016 повышение качества 
предоставляемых услуг, 
увеличение числа подро-
стков, участвующих в 
реализации молодежной 
политики; повышение 
уровня  кадровой подго-
товки специалистов 

отсутствие воз-
можности прове-
дения запланиро-
ванных мероприя-
тий по разделу из-
за недостаточного 
финансирования 

11. Развитие инфраструктуры сфе-
ры молодежной политики 

отдел по молодежной 
политике, физической 
культуре и спорту, 
МБУ «Районный дом 
молодежи» 

2014 2016 2014 2016 повышение качества 
предоставляемых услуг, 
увеличение числа подро-
стков, участвующих в 
реализации молодежной 
политики; повышение 
профессионального 
уровня  специалистов 
сферы молодежной по-
литики         

снижение качест-
ва пре-
доставляемых ус-
луг в со-
временных усло-
виях; отсутствие 
возможности по-
вышения квали-
фикации  специа-
листов сферы мо-
лодежной поли-
тики 

_____________ 
*В разрезе мероприятий, реализуемых в текущем году. 
 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 

ОТЧЕТ 

об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию муниципальной программы 
 
 

№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Лимит бюджетных 
обязательств 
(тыс. рублей) 

Профинанси-
ровано 

(тыс. рублей) 

Кассовые рас-
ходы 

ответственного 
исполнителя, 

соисполнителя 
(тыс. рублей) 

Количество 
заключенных 
контрактов 

за отчетный период 
(в единицах) 

Объем 
принятых 

обязательств 
по муници-

пальным кон-
трактам 

(с учетом 
всех источ-

ников 
финансиро-

вания) 
(тыс. рублей) 

предусмотре-
но 

в программе 
(01.01.2015) 

предусмотрено в ре-
шении о районном 

бюджете на  
2014 год  

всего 

в том числе 
по перехо-

дящим 
мероприя-

тиям 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Мероприятия по 
формированию усло-
вий для гражданско-
го становления моло-
дежи 

отдел по молодежной 
политике, физиче-
ской культуре и 
спорту, МБУ «Рай-
онный дом моло-
дежи» 

150,0 450,0 387,8 387,8 0,0 0,0 0,0 

2. Решение вопросов 
занятости молодежи, 
поддержка молодых 
семей 

отдел по молодежной 
политике, физиче-
ской культуре и 
спорту, МБУ «Рай-
онный дом моло-
дежи» 

70,0 198,0 198,0 198,0 0,0 0,0 0,0 

3. Мероприятия по ор-
ганизации правовой 
защиты, социальной 
адаптации молодежи, 
развитие системы 
молодежных соци-
альных служб 

отдел по молодежной 
политике, физиче-
ской культуре и 
спорту, МБУ «Рай-
онный дом моло-
дежи» 

30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4. Развитие системы 
информационного 
обеспечения моло-
дежной политики 

отдел по молодежной 
политике, физиче-
ской культуре и 
спорту, МБУ «Рай-
онный дом моло-
дежи» 

100,0 120,0 120,0 120,0 0,0 0,0 0,0 

5. Развитие художест- отдел по молодежной 350,0 488,5 422,7 422,7 0,0 0,0 0,0 



венного творчества 
молодежи и под-
держка талантливой 
молодежи 

политике, физиче-
ской культуре и 
спорту, МБУ «Рай-
онный дом моло-
дежи» 

6. Организация инфор-
мационно-
методической и кад-
ровой работы по 
поддержке деятель-
ности молодежных и 
детских обществен-
ных объединений 

отдел по молодежной 
политике, физиче-
ской культуре и 
спорту, МБУ «Рай-
онный дом моло-
дежи» 

15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7. Проведение район-
ных мероприятий с 
молодежными и дет-
скими общественны-
ми объединениями 

отдел по молодежной 
политике, физиче-
ской культуре и 
спорту, МБУ «Рай-
онный дом моло-
дежи» 

30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8. Проведение конкурса 
общественно полез-
ных проектов на по-
лучение муници-
пальных грантов сре-
ди детских и моло-
дежных обществен-
ных объединений 

отдел по молодежной 
политике, физиче-
ской культуре и 
спорту, МБУ «Рай-
онный дом моло-
дежи» 

25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

9. Поддержка детских и 
молодежных общест-
венных объединений, 
реализующих моло-
дежную политику в 
Николаевском рай-
оне 

отдел по молодежной 
политике, физиче-
ской культуре и 
спорту, МБУ «Рай-
онный дом моло-
дежи» 

15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

10. Совершенствование 
системы подготовки 
кадров и хозяйствен-
ной деятельности 

отдел по молодежной 
политике, физиче-
ской культуре и 
спорту, МБУ «Рай-
онный дом моло-
дежи» 

15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

11. Развитие инфра-
структуры сферы мо-
лодежной политики 

отдел по молодежной 
политике, физиче-
ской культуре и 
спорту, МБУ «Рай-
онный дом моло-
дежи» 

14519,6 14156,3 14069,7 14069,7 0,0 0,0 0,0 

Всего 15412,8 15412,8 15198,3 15198,3 0,0 0,0 0,0 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 15 

                                                                                            
ИНФОРМАЦИЯ 

о расходах районного бюджета, федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов муниципальных образований и внебюджетных 
средств 

 
(тыс. рублей) 

№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы, 

основного мероприятия, мероприя-
тия 

Источники 
финансирования 

Прогнозная (справочная) 
оценка расходов 

Профинансиро-
вано 

Кассовые 
расходы 

ответственного ис-
полнителя, соиспол-

нителя 

Освоено
*
*

 
предусмотрено 

в программе 
(на отчетную дату) 

предусмотрено про-
граммой 

по уточненным дан-
ным 

(на отчетную дату)
*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Формирование условий для граж-
данского становления молодежи 

Всего 450,0 450,0 387,814 387,814 387,814 

Районный бюджет 450,0 450,0 387,814 387,814 387,814 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджеты муниципальных 
образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2. Решение вопросов занятости моло-

дежи, поддержка молодых семей 
всего 703,8 703,8 702,8 702,8 702,8 

Районный бюджет 198,0 198,0 198,0 198,0 198,0 

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

краевой бюджет 252,0 252,0 252,0 252,0 252,0 

бюджеты муниципальных 
образований 

253,8 253,8 252,0 252,0 252,0 

внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. Правовая защита, социальная адап-
тация молодежи, развитие системы 
молодежных социальных служб 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Районный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджеты муниципальных 
образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
4. Развитие системы информационного 

обеспечения молодежной политики 
всего 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 
Районный бюджет 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы, 

основного мероприятия, мероприя-
тия 

Источники 
финансирования 

Прогнозная (справочная) 
оценка расходов 

Профинансиро-
вано 

Кассовые 
расходы 

ответственного ис-
полнителя, соиспол-

нителя 

Освоено
*
*

 
предусмотрено 

в программе 
(на отчетную дату) 

предусмотрено про-
граммой 

по уточненным дан-
ным 

(на отчетную дату)
*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

бюджеты муниципальных 
образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5. Развитие художественного творче-
ства молодежи, поддержка талант-
ливой молодежи, сопровождение 
учащихся в краевые профильные 
смены, формирование молодежных 
делегаций и направление их на 
краевые конкурсы 

всего 488,5 488,5 422,7 422,7 422,7 
Районный бюджет 488,5 488,5 422,7 422,7 422,7 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджеты муниципальных 
образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6. Информационно-методическая и 
кадровая работа по поддержке дея-
тельности молодежных и детских 
общественных объединений 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Районный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджеты муниципальных 
образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
7. Проведение районных мероприятий 

с молодежными и детскими общест-
венными объединениями 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Районный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджеты муниципальных 
образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
8. Проведение конкурса общественно 

полезных проектов на получение 
муниципальных грантов среди дет-
ских и молодежных общественных 
объединений 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Районный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджеты муниципальных 
образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
9. Поддержка детских и молодежных 

общественных объединений, реали-
всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Районный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы, 

основного мероприятия, мероприя-
тия 

Источники 
финансирования 

Прогнозная (справочная) 
оценка расходов 

Профинансиро-
вано 

Кассовые 
расходы 

ответственного ис-
полнителя, соиспол-

нителя 

Освоено
*
*

 
предусмотрено 

в программе 
(на отчетную дату) 

предусмотрено про-
граммой 

по уточненным дан-
ным 

(на отчетную дату)
*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

зующих молодежную политику в 
Николаевском районе 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджеты муниципальных 
образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
10. Система подготовки кадров, хозяй-

ственной деятельности и развития 
инфраструктуры молодежной поли-
тики 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Районный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджеты муниципальных 
образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
11. Развитие инфраструктуры сферы 

молодежной политики 
всего 14156,3 14156,3 14069,7 14069,7 14069,7 
Районный бюджет 14156,3 14156,3 14069,7 14069,7 14069,7 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджеты муниципальных 
образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Всего 15412,8 15412,8 15198,3 15198,3 15198,3 

 

_____________ 
*
По строке "Федеральный бюджет" проставляется сумма субсидий за счет средств федерального бюджета (государственных 
внебюджетных фондов) на со финансирование расходных обязательств районного бюджета (учреждения, организации, 
предприятия), предусмотренных правовыми актами, соглашениями, договорами с федеральными органами исполнительной власти 
(государственными внебюджетными фондами); по строке "Краевой бюджет" проставляется сумма предусмотренных бюджетных 
ассигнований краевого бюджета на реализацию муниципальной программы (на отчетную дату). 

**
По объектам капитального строительства и НИОКР – объем выполненных работ в соответствии с утвержденными актами 
выполненных работ; по прочим мероприятиям – согласно счету-фактуре, акту выполненных работ и (или) другим формам 
аналитического учета, подтверждающим выполнение работ (услуг).    

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 16 

 

ОТЧЕТ 

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 
юридическим и (или) физическим лицам в рамках реализации муниципальной программы 

 

№ 
п/п 

Наименование услуги, 
показателя объема услуги 

подпрограммы, основного мероприятия 

Значение показателя 
объема услуги 

Расходы районного бюджета на оказание услу-
ги (тыс. рублей) 

план факт 
предусмотрено 

на начало 
отчетного года 

предусмотрено 
на конец 

отчетного года 

кассовые 
расходы 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Организация и осуществление  мероприятий 
межпоселенческого характера по работе с деть-
ми и молодежью Николаевского муниципаль-
ного района 

27 25 450,0 387,8 387,8 

 

 

1. Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы рассчитывается по формуле: 

ДИ= (Ф1/П1+Ф2/П2+... + Фк./Пк)= (25/27 + 5500/6000 + 11/10 +  211/200 + 3/3 + 22/22) = 5,9975/6 = 0,9995 
К       6 

где: 

ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы; 
Ф - фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы за отчетный период; 
П - планируемое значение достижения показателя (индикатора) муниципальной программы за отчетный период; 
к - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы. 
 
2. Оценка степени исполнения запланированного объема затрат из средств бюджета района на реализацию программных меро-
приятий (БЛ) рассчитывается по формуле: 

БЛ = О/Л = 15198,3/15412,8 = 0,986, 

где: 

БЛ - показатель исполнения запланированного объема затрат из средств бюджета района на реализацию программных меро-
приятий; 
О - фактическое освоение бюджетных средств по муниципальной программе в отчетном периоде; 
Л - лимит бюджетных обязательств на реализацию муниципальной. 
 



 
3. Оценка степени своевременности реализации мероприятий муниципальной программы (ССМ) рассчитывается по формуле: 

                           ССМ = (ССНфакт + ССЗфакт) = (25 +25) = 1 
    2 х М         2 х 25 

где: 

ССМ - показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы; 

ССНфакт- количество мероприятий муниципальной программы, выполненных с соблюдением установленных сроков начала 

реализации; 

ССЗфакт - количество мероприятий муниципальной программы, завершенных с соблюдением установленных сроков; 

М - количество мероприятий муниципальной программы. 

  

         4. Расчет интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы (Ои) осуществляется по формуле: 

Ои = 0,6 х ДИ + 0,25 х БЛ + 0,15 х ССМ = 0,6 х 0,9995 + 0,25 х 0,986 + 0,15 х 1 = 0,9962 

где: 
Ои - показатель интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы 

ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы; 

БЛ - показатель исполнения запланированного объема затрат из средств бюджета района на реализацию программных меро-

приятий; 

ССМ - показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы. 
 

5. Оценка эффективности использования средств бюджета района (ЭИ) за отчетный период рассчитывается по формуле: 

ЭИ = ДИ/БЛ = 0,9995/0,986 = 1,0137 , 

где: 
ЭИ - показатель эффективности использования средств бюджета района; 
ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы; 
БЛ - показатель исполнения запланированного объема затрат из средств бюджета района на реализацию программных меро-

приятий.  

 

Вывод: так как показатель интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы находится в пределах 

от 0,8 до 1, программа является эффективной. 

 

 


