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Уважаемый Алексей Николаевич!
В ответ на письмо мэра Нижнеилимского муниципального района 

№ 1-7/37 от 13.01.2020г. отдел по культуре, спорту и делам молодежи 
предоставляет отчет за 2019 год по реализации и оценки эффективности 
реализации муниципальных программ:

1. Муниципальная программа
«Молодежная политика в Нижнеилимском муниципальном районе»

на 2018-2023 годы.
(далее -  муниципальная программа).

Муниципальная программа утверждена Постановлением 
администрации Нижнеилимского муниципального района от 30.12.2019 г. № 
1456 «О внесении изменений в муниципальную программу «Молодежная 
политика в Нижнеилимском муниципальном районе» на 2018-2023 годы, 
утвержденную Постановлением администрации Нижнеилимского 
муниципального района от 01.09.2017 г. № 622 «Об утверждении 
муниципальной программы «Молодежная политика в Нижнеилимском 
муниципальном районе» на 2018-2023 годы», и утверждении её в новой 
редакции».

Целью муниципальной программы является успешная социализация и 
эффективная самореализация молодежи.

Для достижения цели муниципальной программы определены следующие 
задачи:

1. Всестороннее развитие молодежи.
2. Патриотической воспитание детей и молодежи.
3. Профилактика экстремизма и терроризма среди детей и молодежи.
4. Профилактика злоупотребления наркотическими средствами и

психотропными веществами среди детей и молодежи.
5. Улучшение жилищных условий молодых семей.

Решение каждой задачи муниципальной программы планируется
обеспечить в рамках следующих подпрограмм, являющихся составными
частями муниципальной программы:
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1. подпрограмма 1 «Всестороннее развитие молодежи» (далее - 
подпрограмма 1);

2. подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание детей и молодежи» 
(далее -  подпрограмма 2);

3. подпрограмма 3 «Профилактика экстремизма и терроризма среди 
детей и молодежи» (далее -  подпрограмма 3);

4. подпрограмма 4 «Профилактика злоупотребления наркотическими 
средствами и психотропными веществами среди детей и молодежи» 
(далее -  подпрограмма 4);

5. подпрограмма 5 «Молодым семьям - доступное жилье» (далее -  
подпрограмма 5).

Анализ показателей результативности муниципальной программы 
представлен в приложении 7.

Анализ объема финансирования муниципальной программы представлен в 
приложении 8.

Оценка эффективности муниципальной программы предоставлен в 
приложении 10.

В течение 2019 года в муниципальную программу вносились следующие 
изменения:

- Постановление администрации Нижнеилимского муниципального 
района от 10.06.2019г. № 640 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Молодежная политика в Нижнеилимском муниципальном 
районе» на 2018-2023 годы, утвержденную Постановлением администрации 
Нижнеилимского муниципального района № 622 от 01.09.2017г.»;

- Постановление администрации Нижнеилимского муниципального 
района от 30.12.2019г. № 1456 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Молодежная политика в Нижнеилимском муниципальном 
районе» на 2018-2023 годы, утвержденную Постановлением администрации 
Нижнеилимского муниципального района от 01.09.2017г. № 622 «Об 
утверждении муниципальной программы «Молодежная политика в 
Нижнеилимском муниципальном районе» на 2018-2023 годы», и 
утверждении её в новой редакции».

Мероприятия муниципальной программы проведены в полном объеме, на 
высоком организационном уровне.

Перечень мероприятий утвержден распоряжением администрации 
Нижнеилимского муниципального района

Муниципальная программа 
«Физическая культура и спорт в Нижнеилимском муниципальном

районе» на 2018-2023 годы
(далее -  муниципальная программа).

Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации 
Нижнеилимского муниципального района от 30.12.2019. № 1457 ««О 
внесении изменений в муниципальную программу «Физическая культура и 
спорт в Нижнеилимском муниципальном районе» на 2018-2023 годы,



утвержденную Постановлением администрации Нижнеилимского 
муниципального района от 01.09.2017 г. № 623 «Об утверждении 
муниципальной программы «Физическая культура и спорт в 
Нижнеилимском муниципальном районе» на 2018-2023 годы», и 
утверждении её в новой редакции»

Целью муниципальной программы является: формирование и
пропаганда здорового образа жизни среди жителей Нижнеилимского района; 
привлечение населения Нижнеилимского района к регулярным занятиям 
физической культуры и спорта.

Для достижения цели муниципальной программы определены 
следующие задачи:
1. Развитие физической культуры и массового спорта.
2. Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО)».
3. Содействие в развитии детско-юношеского спорта и подготовке 
спортивного резерва.
4. Содействие в развитии школьного спорта.
5. Развитие адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.

Решение каждой задачи муниципальной программы планируется 
обеспечить в рамках следующих подпрограмм, являющихся составными 
частями муниципальной программы:

1. подпрограмма 1 «Физическая культура и массовый спорт» (далее -  
подпрограмма 1);

2. подпрограмма 2 «Реализация и внедрение Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО)» (далее -  подпрограмма 2);

3. подпрограмма 3 «Детско-юношеский спорт и подготовка спортивного 
резерва» (далее -  подпрограмма 3);

4. подпрограмма 4 «Школьный спорт» (далее - подпрограмма 4);
5. подпрограмма 5 «Адаптивная физическая культура и адаптивный 

спорт» (далее -  подпрограмма 5).
Анализ показателей результативности муниципальной программы

представлен в приложении 7.
Анализ объема финансирования муниципальной программы представлен в 

приложении 8.
Оценка эффективности муниципальной программы предоставлен в

приложении 10.
В течение 2019 года в муниципальную программу вносились следующие 

изменения:
- Постановление администрации Нижнеилимского муниципального 

района от 12.04.2019г. № 400 «О внесении изменений в Постановление 
администрации Нижнеилимского муниципального района от 01.09.2017г. № 
623 «Об утверждении муниципальной программы «Физическая культура и 
спорт в Нижнеилимском муниципальном районе» на 2018-2023 годы»;

- Постановление администрации Нижнеилимского муниципального 
района от 20.11.2019г. № 1210 «О внесении изменений в муниципальную



программу «Физическая культура и спорт в Нижнеилимском муниципальном 
районе» на 2018-2023 годы, утвержденную Постановлением администрации 
Нижнеилимского муниципального района от 01.09.2017г. № 623 «Об 
утверждении муниципальной программы «Физическая культура и спорт в 
Нижнеилимском муниципальном районе» на 2018-2023 годы»;

- Постановление администрации Нижнеилимского муниципального 
района от 30.12.2019г. № 1457 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Физическая культура и спорт в Нижнеилимском муниципальном 
районе» на 2018-2023 годы, утвержденную Постановлением администрации 
Нижнеилимского муниципального района от 01.09.2017г. № 623 «Об 
утверждении муниципальной программы «Физическая культура и спорт в 
Нижнеилимском муниципальном районе» на 2018-2023 годы», и 
утверждении её в новой редакции».

Мероприятия муниципальной программы проведены в полном объеме, с 
перевыполнением, на высоком организационном уровне.

Начальник ОКСДМ Е.П. Ильина



Приложение 7
к Порядку разработки, реализации и оценки 
эффективности реализации муниципальных 
программ администрации Нижнеилимского 
муниципального района

Анализ показателей результативности муниципальной программы
"Молодежная политика в Нижнеилимском муниципальном районе" на 2018-2023 годы,

достигнутых за 12 месяцев 2019 года 
(на 31.12.2019г.)

№

п/п

Наименование показателя Ед. изм.

Значение показателя 
результативности

отклонение

Пояснения по достигнутым значениям
результативности

План на 
2019 год

Факт за 12 
месяцев 

2019 года
- /+ %

1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная программа

«Молодежная политика в Нижнеилимском муниципальном районе" на 2018 -  2023 годы

Подпрограмма 1
"Всестороннее развитие молодежи 1

1

Количество мероприятий, направленных на 
всесторонне развитие молодежи, ее 
социализацию, эффективную 
самореализацию

ед. 90 130 40 44,4%

2

Количество участников (детей и молодежи), 
принявших участие в районных 
мероприятиях, направленных на 
всесороннее развитие молодежи, ее 
социализацию, эффективную 
самопеализаиию

чел. 7 800 15 200 7400 94,9%

3

Количество детей и молодежи, принявших 
участие в межмуниципальных, 
региональных, межрегиональных, 
всероссийских, международных 
мероприятиях, направленных на 
всестороннее развитие молодежи.

чел. 10 50 40 400,0%

4

Количество детей и молодежи, 
принимающих участие в добровольческой 
(волонтерской) деятельности

чел.

184 184 0 0,0%

Подпрограмма 2
«Патриотическое воспитание детей и молодежи»

1
Количество мероприятий, направленных на 
патриотическое воспитание детей и молодежи.

ед. 8
8 0 0,0%

2

Количество детей и молодежи, принявших 
участие в мероприятиях, направленных на 
патриотическое воспитание детей и молодежи.

чел. 2500

2536 36 1,4%

Количество детей и молодежи, принявших 
участие в межмуниципальных, региональных, 
межрегиональных, всероссийских, 
международных мероприятиях, направленных на 
патриотическое воспитание детей и молодежи.

чел. 0

0 0 0,0%

3

Количество детей и молодежи, принимающих 
участие в добровольческой (волонтерской) 
деятельности

чел. 150

150 0 0,0%

Подпрограмма 3
«Профилактика экстремизма и терроризма среди детей и молодежи»

1 Количество профилактических мероприятий 
для детей и молодежи

ед. 8 8 0 0,0%

2
Количество детей и молодежи, участвующих 
в профилактических мероприятиях

чел. 400 400 0 0,0%

Г



3

Доля детей и молодежи, охваченных 
профилактическими мероприятиями -  
мероприятиями, направленными на 
профилактику экстремизма и терроризма 
среди детей и молодежи

% 19,5

V
19,5 0 0,0%

4
Количество детей и молодежи, 
принимающих участие в добровольческой 
(волонтерской) деятельности

чл 15 Y 15 0 0,0%

Подпрограмма 4

«Профилактика злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами среди детей и молодежи»

1

Количество мероприятий, направленных на 
профилактику злоупотребления 
наркотическими средствами и 
психотропными веществами среди детей и 
молодежи

ед. 14

[/
14 0 0,0%

2

Количество детей и молодежи, принявших 
участие в мероприятиях, направленных на 
профилактику злоупотребления 
наркотическими средствами и 
психотропными веществами среди детей и 
молодежи

чел.
V

3000 3000 0 0,0%

3

Доля детей и молодежи, охваченных 
профилактическими мероприятиями -  
мероприятиями, направленными на 
профилактику злоупотребления 
наркотическими средствами и 
психотропными веществами среди детей и 
молодежи

%

\1
19,5 19,5 0 0,0%

4

Количество детей и молодежи, 
принимающих участие в добровольческой 
(волонтерской) деятельности чел.

у'
131 500 369 281,7%

Подпрограмма 5
«Молодым семьям - доступное жилье»

1 Количество молодых семей, получивших 
свидетельства о праве на получение 
социальной выплаты на приобретение

ед. 2 V 2 0 0,00%

2

Количество молодых семей, улучшивших 
жилищные условия с помощью социальной 
выплаты ед. 1\У 2 0 0,0%

Начальник отдела по культуре, спорту и делам молодежи Е.П. Ильина

О.В. Ефремова - консультант по спорту и молодежной политике 

30254



Приложение 8

Анализ объема финансирования муниципальной программы 
«Молодежная политика 

в Нижнеилимском муниципальном районе» на 2018-2023 годы
за 12 месяцев 2019 года 

(отчетный период)
Администрация Нижнеилимского муниципального района

№
п/п

Наименование
основных

мероприятий

Источники
финансиро

вания

Объем 
финансирования тыс. 

руб.

Отклонение Пояснения 
по освоению 

объемов 
финансирова 

ния
план на 

год
факт -/+ %

1 2 3 4 5 6 7 8

1.
Подпрограмма 1 
«Всестороннее 
развитие молодежи»

местный
бюджет

210,0 210,0 0,0 0 % 100 %

1.1 Организация и 
проведение 
мероприятий, 
направленных на 
всесторонне развитие 
молодежи

местный
бюджет

210,0

\)

210,0 0,0 0% 100 %

1.2. Направление
молодежи для участия
в межмуниципальных,
региональных,
межрегиональных,
всероссийских,
международных
мероприятиях,
направленных на
всесторонне развитие
молодежи

местный
бюджет

0,0 0,0

2.
Подпрограмма 2 
«Патриотическое 
воспитание детей и 
молодежи»

местный
бюджет

50,0 50,0 0,0 0 % 100 %

2.1 Организация и
проведение
мероприятий,
направленных на
патриотическое
воспитание детей и
молодежи

местный
бюджет

50,0 50,0 0,0 0% 100 %

2.2. Направление 
молодежи для участия 
в межмуниципальных, 
региональных, 
межрегиональных, 
всероссийских, 
международных 
мероприятиях, 
направленных на

местный
бюджет

0,0 0,0



патриотическое 
воспитание детей и 
молодежи

3.
Подпрограмма 3 
«Профилактика 
экстремизма и 
терроризма среди 
детей и молодежи»

местный
бюджет

0,0 0,0

3.1. Организация и 
проведение 
мероприятий, 
направленных на 
профилактику 
экстремизма и 
терроризма среди детей 
и молодежи

местный
бюджет

0,0 0,0

4.
Подпрограмма 4 
«Профилактика 
злоупотребления 
наркотическими 
средствами и 
психотропными 
веществами среди 
детей и молодежи»

местный
бюджет

50,0

V

50,0 0,0 0 % 100 %

4.1. Организация и
проведение
мероприятий,
направленных на
профилактику
злоупотребления
наркотическими
средствами и
психотропными
веществами среди
детей и молодежи

местный
бюджет

50,0 50,0 0,0 0% 100 %

5.
Подпрограмма 5 
«Молодым семьям — 
доступное жилье»

МБ+ОБ 1 009,1 1 009,1 0,0 0 % 100 %

5.1. Предоставление 
социальных выплат

местный
бюджет

256,3 256,3 0,0 0% 100%

Бюджет
Иркутской
области

752,8 431,1 0,0 0% 100 %

Итого по программе, 
в том числе: А 319,1 1 319 ,1 0,0 0 % 100 %

Бюджет Иркутской области
752,8 752,8 0,0 0% 100%

Бюджет Нижнеилимского 
муниципального района 566,3 566,3 0,0 0% 100%

Начальник отдела по культуре, 
спорту и делам молодежи 
Исполнитель:
Ефремова О.В. 30254

Е.П. Ильина
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Оценка

эффективности реализации муниципальной программы

«Молодежная политика в Нижнеилимском муниципальном районе» за 2019 г

1. Уровень финансирования муниципальной программы:
Уф = Фактический объем финансирования / плановый объем финансовых 

ресурсов:
Уф = 1 319,1 тыс. руб. / 1 319,1 тыс. руб. = 1

2. Степень достижения показателя результативности:
Сдп

1,444+1,949+5+1+1+1,04+1+1+1+1+1+1+1+1+3,817+1+1=28,245/18=1,569

3. Эффективность реализации муниципальной программы:
Эмп= 1,569* 1 = 1,569

Начальник ОКСДМ Е.П. Ильина

а


