Приложение 3
к Порядку разработки, реализации
и оценки эффективности
муниципальных программ
муниципального образования
городской округ Симферополь

Формы ежеквартальных и годового отчетов о реализации муниципальной программы.
Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.
№ п/п Наименование целевого
Единица
Значение целевых индикаторов и показателей
Обоснование
индикатора и
измерения
программы, подпрограммы программы
отклонений
показателя Программы
значений
Отчетный
Текущий период
целевого
период
план
факт
индикатора и
(прошлый год)
показателя на
конец
отчетного года
(при наличии)
1
Муниципальная программа «Развитие патриотического воспитания и гражданской активности молодежи
муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым» на 2016-2018 годы
Количество
молодых
%
5000
5 400
1.1
-

1.2

1.3

граждан, участвующих в
мероприятиях Программы,
способствующих
формированию социальной
активной позиции молодежи
Количество инициативных
молодежных
и
муниципальных
проектов,
реализуемых при содействии
государственных органов
Количество
молодежи,
участвующей
в

единиц

1

0

Мероприятие
запланировано в
4 квартале

единиц

15000

14 050

-

1.4

1.5

1.6

1.7

мероприятиях Программы по
гражданско-патриотической
и
военно-патриотической
направленности
Доля молодых граждан,
проживающих на территории
муниципального образования
городской
округ
Симферополь
(далее
молодые
граждане),
задействованных
в
мероприятиях по реализации
молодежной политики, в
общем количестве молодых
людей города Симферополя
Количество молодых людей,
участвующих
в
мероприятиях Программы,
направленных
на
формирование
здорового
образа жизни
Количество
молодежи,
участвующей
в
мероприятиях Программы по
установлению и развитию
сотрудничества
с
российскими
и
международными
молодежными
общественными
и
студенческими
организациями, в том числе
породненных
городов
и
городов-партнеров
Количество путевок для
оздоровления
и
отдыха

единиц

30%

27%

-

единиц

7000

5 200

-

единиц

300

295

-

единиц

2471

2054

-

1.8

1.9

детей,
находящихся
в
сложных
жизненных
ситуациях,
требующих
особого
социального
внимания и поддержки
Количество
детей
и
подростков, вовлеченных в
деятельность подростковомолодежных клубов по месту
жительства
Количество
учреждений
дополнительного
образования
по
месту
жительства,
в
которых
проведен
капитальный
ремонт

единиц

5000

10 738

-

единиц

0

0

Проведение
капитальных работ
клубов по месту
жительства
Муниципального
бюджетного
учреждения
дополнительного
образования
«Городской
подростковомолодежный центр»
запланирован с 2017
года

Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы.
№
п/п

Наименование основного
мероприятия

Срок
выполнения
плановый

Срок
выполнения
фактический

Ожидаемый
результат

Достигнутый
результат

Проблемы,
возникшие в
ходе
реализации
мероприятия
1. Муниципальная программа «Развитие патриотического воспитания и гражданской активности молодежи
муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым» на 2016-2018 годы

1.1

Мероприятия
по
развитию
потенциала
молодежи
города
Симферополя, участия ее в решении
задач
социально-экономического
развития
города,
развития
гражданской активности

В течении года

В течении года

За отчетный период
было
привлечено
большее количество
молодых людей к
мероприятиям
гражданской
направленности
по
сравнению с 2015
годом

-

1.2

Проведение
мероприятий
для
успешной
самореализации
молодежи,
организация
содержательного досуга и занятости
молодежи, поддержка творческой и
одаренной молодежи

В течении года

В течении года

Усовершенствование
взаимодействия
органов студенческого
самоуправления
с
Администрацией
города Симферополя
Республики Крым;
Решение
вопросов
профориентации
и
занятости молодежи;
Активизирование
молодежного
общественного
движения,
создание
дееспособной модели
взаимодействия
местных
органов
исполнительной
власти,
местного
самоуправления
и
общественных
организаций в сфере
молодежной политики
Поддержка молодых
инициатив,
талантливых молодых
людей,
создание
условий
для
самореализации,
профессионального и
творческого развития

Удалось
привлечь
молодежь
к
городским
молодежным
мероприятиям
и
улучшить
организацию досуга
молодежи

-

1.3

Проведение
мероприятий
для
воспитания
у
подростков
и
молодежи чувства патриотизма на
основах духовности, моральности,
нравственности и толерантности

В течении года

В течении года

1.4

Проведение
мероприятий
по
профилактике негативных явлений
в
молодежной
среде
и
формированию здорового образа
жизни, подготовке молодежи к
семейной
жизни,
пропаганда
семейных ценностей

В течении года

В течении года

1.5

Проведение
мероприятий
по
установлению
и
развитию
сотрудничества с российскими и
международными
молодежными
общественными и студенческими
организациями,
в
том
числе
породненных городов и городовпартнеров

В течении года

В течении года

молодежи;
Поддержка
и
выявление
талантливых
юных
исполнителей
и
творческих
коллективов
Сохранение духовного
наследия
старшего
поколения;
Пропаганда главных
ценностей в системе
духовнонравственного
воспитания;
Стремление к защите
интересов
России,
формирование чувства
любви и гордости за
достижения Родины
Увеличение
количества молодежи,
с
которыми
проводится работа по
профилактики
негативных явлений в
молодежной среде и
формирование
здорового
образа
жизни на 30%
Обмен
опытом
и
знакомство
с
практиками
молодежных
организаций
и
объединений с целью
формирования новых
тенденций
в
молодежной среде;
Укрепление
отношений и связей
между
молодежью

Организовано
волонтерское
движение в городе
Симферополе;
привлечено большее
количество молодых
людей
к
мероприятиям
патриотической
направленности
по
сравнению с 2015
годом

-

Удалось
привлечь
молодёжь
к
мероприятиям
по
профилактике
негативных явлений
в молодежной среде
и
формированию
здорового
образа
жизни,
подготовке
молодежи к семейной
жизни,
пропаганда
семейных ценностей
Укрепление
отношений и связей
между
молодежью
разных стран, обмен
опытом и знакомство
с
практиками
молодежных
организаций
и
объединений с целью
формирования новых
тенденций
в
молодежной среде

-

-

1.6

Расходы, связанные с обеспечением
организации оздоровления и отдыха
детей, находящихся в сложных
жизненных ситуациях, требующих
особого социального внимания и
поддержки, путем приобретения
путевок

В течении года

В течении года

1.7

Обеспечение
деятельности
Муниципального
бюджетного
учреждения
дополнительного
образования
«Городской
подростково – молодежный центр»

В течении года

В течении года

разных стран
Создание условий для
оздоровления и отдыха
детей, находящихся в
сложных жизненных
ситуациях, требующих
особого социального
внимания и поддержки
в
организациях
оздоровления и отдыха

Привлечение
подростков
и
молодежи
к
мероприятиям
по
месту жительства и
микрорайонах
городского округа, и
укрепление
материальной
базы
существующих
клубов;
Профилактика
негативных явлений,
подростковой
и
молодежной
преступности,
пропаганда здорового
образа
жизни
в
молодежной среде;
Создание
благоприятных
условий
для
организации
культурного,
оздоровительного
досуга, отдыха детей и
молодежи
города
Симферополя по месту
жительства

На
оздоровление
детей за отчетный
период
в
лагеря
общего
профиля
Республики
Крым
было
направлено
6381 детей, из них за
счет
средств
муниципального
бюджета оздоровлено
2054,
отдыхом
охвачено 23974 детей
и подростков
Организация
культурного,
оздоровительного
досуга, отдыха детей
и молодежи города
по месту жительства.
За отчетный период
было проведено 1329
культурно-массовых
и
спортивнооздоровительных
мероприятий

-

-

1.8

Проведение капитальных работ
клубов по месту жительства
Муниципального
бюджетного
учреждения
дополнительного
образования
«Городской
подростково-молодежный центр»

2017-2018

2017-2018

Создание условий для
организации
полноценного досуга
подростков
и
молодежи, укрепление
материальнотехнической
базы
учреждений
дополнительного
образования,
работающих с детьми
и подростками по
месту жительства

-

-

*Форма 3. Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования.
№ п/п

Наименование меры
муниципального
регулирования

Показатель
применения меры

Оценка на
отчетный год,
тыс.руб.

Факт по
Отношение факта
состоянию на
к оценке на
конец отчетного
отчетный год, %
периода, тыс. руб.
1. Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется мера муниципального регулирования

1.1
1.2
2. Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется мера муниципального регулирования
2.1
2.2
* - меры муниципального регулирования не предусмотрены

Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг.
№ п/п

1

Наименование
основного мероприятия,
услуги (работы)

2

Значение показателя объема услуги (работы)

Наименование,
единица измерения

план

факт

3

4

5

Расходы бюджета муниципального
образования городской округ Симферополь
на оказание муниципальной
услуги (выполнение работы),
тыс. рублей
предусмотрено
кассовое
бюджетом на
исполнение
отчетную дату
6
7

1. Муниципальная программа «Развитие патриотического воспитания и гражданской активности молодежи муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым»
на 2016-2018 годы

1.1

Реализация
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих
программ

Количество
воспитанников,
один воспитанник

2571

2605

Количество
обучающихся,
получающих
дополнительное
образование,
один обучающийся

1300

1086

Эффективность
расходования
бюджетных средств
(кол-во
израсходованных
учреждением
бюджетных средств
/ кол-во выделенных
средств
учреждению) * 100,
%

100%

19 433,5

100%

18 597,9

Форма 5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы

№
п/п

1
1

Наименование
муниципальных
программ

Ответственный
исполнитель

Плановые
расходы по
бюджету
первоначальные

2

3

4

Плановые
расходы по
бюджету с
учетом
изменений
5

Кассовые
(фактические)
расходы за
2016 год

% исполнения

6

7 (6/5х100)

Муниципальная
программа
«Развитие
патриотического
воспитания и гражданской
активности
молодежи
муниципального образования
городской
округ
Симферополь
Республики
Крым»
на 2016-2018 годы

МКУ Управление
молодежи, спорта
и туризма
администрации
города
Симферополя

78 965,6

78 965,6

63 041,2

79,8%

средства местного бюджета
средства республиканского бюджета
средства федерального бюджета

78 965,6

78 965,6

63 041,2

79,8%

*Форма 6. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу.
№
Вид правового акта
п/п
Постановление Администрации города
1
Симферополя Республики Крым «О
внесении изменений в постановление
Администрации города Симферополя
Республики Крым от 08.12.2015 №1466
«Об
утверждении
муниципальной
программы «Развитие патриотического
воспитания и гражданской активности
молодежи муниципального образования
городской
округ
Симферополь
Республики Крым» на 2016-2018 годы

Дата
принятия

30.03.2016

Номер

Суть изменений (краткое изложение)

№528

Приведение муниципальной программы в
соответствии с решением очередной 35-й
сессии Симферопольского городского совета
I созыва от 28.12.2015 №519 «О бюджете
муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым на
2016 год»

Форма 7. Результаты оценки эффективности муниципальной программы.
№
п/п

Муниципальная
программа,
подпрограмма

Координатор

Ответственный
исполнитель

Эффективность
реализации
муниципальной
программы
(подпрограммы)

ЭМП
1

Муниципальная
Первый
программа
заместитель
«Развитие
главы
патриотического
администрации
воспитания
и
города
гражданской
Симферополя
активности
Круцюк С.П.
молодежи
муниципального
образования
городской округ
Симферополь
Республики
Крым» на 20162018 годы

Муниципальное
казенное
учреждение
Управление
молодёжи,
спорта и
туризма
администрации
города
Симферополя
Республики
Крым

Степень
Степень
реализации
соответствия
мероприятий запланированному
уровню расходов

СММП

СРМП

Эффективность
использования
средств
бюджета
муниципального
образования

ЭБС

