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

1

Наименование целевого
индикатора и
показателя Программы

Единица
измерения

Значение целевых индикаторов и показателей
программы, подпрограммы программы
Отчетный период
Текущий период
(прошлый год)
план
факт

Обоснование отклонений
значений целевого
индикатора и показателя
на конец отчетного года
(при наличии)
Муниципальная программа «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет
в свободное от учебы время, в том числе в каникулярный период, в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым»

Количество
несовершеннолетних граждан
в возрасте от 14 до 18 лет
временно трудоустроенных в
свободное от учебы время, в
том числе в каникулярный
период

человек

100

100

0

В
МКУ
Управление
молодежи,
спорта
и
туризма обратилось 4
работодателя
на
возмещение части затрат,
связанных с выплатой
заработной платы 36 –и
трудоустроенным
несовершеннолетним
в
возрасте от 14 до 18 лет в
свободное
от
учебы
время, в том числе в
каникулярный
период.
После
устранения
выявленных недостатков
от работодателей, а также
предоставления
недостающих
документов,
ГРБС
вынесет документы на
рассмотрение Комиссии
по
предоставлению
субсидий из бюджета
муниципального

образования
городской
округ
Симферополь
Республики Крым на
организацию временного
трудоустройства
несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14
до 18 лет в свободное от
учебы время, в том числе
в каникулярный период

2

3

Количество
размещенной
информации о потенциальных
возможностях
трудоустройства,
занятости
несовершеннолетних граждан
Количество
проведенных
встреч
с
несовершеннолетними
гражданами, состоящими на
профилактических учетах, на
тему занятости

информация

10

10

7

-

встречи

4

4

-

В годовом отчете будут
выставлены цифры
проведенных встреч в
течении 2018 года

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

Наименование
основного мероприятия

Срок
выполнения
плановый

Срок
выполнения
фактический

Проблемы,
возникшие в
ходе
реализации
мероприятия
1. Муниципальная программа «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14
до 18 лет в свободное от учебы время, в том числе в каникулярный период, в муниципальном образовании городской
округ Симферополь Республики Крым»
2018
год
2018 год
Организация
и
финансирование
Обеспечение
В МКУ Управление
1.1
(предоставление субсидии из
бюджета
муниципального
образования городской округ
Симферополь
Республики
Крым)
временного
трудоустройства
несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время, в
том числе в каникулярный
период

1.2

Информирование населения (в
том числе несовершеннолетних
граждан) о планируемых мерах
по организации временного
трудоустройства
несовершеннолетних граждан в
свободное от учебы время, в
том числе в каникулярный
период, через местные средства
массовой информации

2018 год

2018 год

Ожидаемый
результат

Достигнутый
результат

временного
трудоустройства
несовершеннолетних
граждан в возрасте от
14 до 18 лет в
свободное от учебы
время, в том числе в
каникулярный
период

молодежи, спорта и
туризма обратилось
4 работодателя на
возмещение части
затрат, связанных с
выплатой заработной
платы 36 –и
трудоустроенным
несовершеннолетним
в возрасте от 14 до 18
лет в свободное от
учебы время,
в том числе в
каникулярный период

Рост количества
молодых людей,
информированных о
потенциальных
возможностях их
трудоустройства,
занятости;

Регулярно на сайте
администрации города
Симферополя,
МКУ Управление
молодежи, спорта и
туризма
администрации
города, а также на
Выявление
Территориального
несовершеннолетних,
отделения
желающих получить
Государственного
временную работу в казенного учреждения
свободное от учебы
Республики Крым

-

время, в том числе в
каникулярный
период;

1.3

Организация и проведение
встреч с несовершеннолетними
гражданами, состоящими на
профилактических учетах, на
тему занятости

2018 год

2018 год

Информированность
населения (в том
числе
несовершеннолетних
граждан, их
родителей, опекунов
и т.п.) о возможности
принятия участия в
реализации
муниципальной
программы
Снижение уровня
безнадзорности и
правонарушений
среди
несовершеннолетних;

«Центр занятости
населения» в городе
Симферополь
размещается
информация о
возможности
несовершеннолетним
гражданам в возрасте
от 14 до 18 лет
временно
трудоустроится в
свободное от учебы
время, в том числе в
каникулярный период

Участник программы
– МКУ Управление
образование
администрации города
проводят
в
общеобразовательных
Профилактика
учреждениях города
наркомании и
Симферополя встречи
злоупотребления
с
алкогольной
несовершеннолетними
продукцией среди
на тему занятости. В
несовершеннолетних; годовом отчете будут
становление у
выставлены
цифры
подростков
проведенных встреч в
положительной
течении 2018 года
трудовой мотивации
и высокой деловой
активности

-

*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
(выполнение работ)
№ 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. Наименование муниципальной программы (Подпрограммы)

1.1
1.2
1.3
2. Наименование муниципальной программы (Подпрограммы)

* - в соответствии с Перечнем муниципальных услуг муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым, утвержденным Постановлением администрации города Симферополя от
30.12.2014 №182 управление не участвует в предоставлении муниципальных услуг по данному направлению.

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
2018 год

% исполнения

6

7 (6/5х100)

Муниципальная
программа
«Организация
временного
трудоустройства
несовершеннолетних граждан
в возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время, в
том числе в каникулярный
период, в муниципальном
образовании городской округ
Симферополь
Республики
Крым»

МКУ Управление
молодежи, спорта
и туризма
администрации
города
Симферополя

780,00

780,00

0

0

средства местного бюджета
средства республиканского бюджета
средства федерального бюджета

780,00

780,00

0

0

*Форма 6. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу.
№
п/п
1

Вид правового акта
Постановление
Администрации
города
Симферополя Республики Крым «О внесении
изменений в постановление Администрации
города Симферополя Республики Крым от
08.09.2017 №3075 «Организация временного
трудоустройства несовершеннолетних граждан
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы
время, в том числе в каникулярный период, в
муниципальном образовании городской округ
Симферополь Республики Крым»

Дата
принятия

27.03.2018

Номер

№1218

Суть изменений (краткое изложение)
Приведение
муниципальной
программы
в соответствии с решением 81-й сессии
Симферопольского городского совета I созыва
от 22.12.2017 №1496 «О бюджете муниципального
образования
городской
округ
Симферополь
Республики Крым на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов»

