
приложение 1 к Порядку 
Форма 4 

Отчет 
о реализации муниципальной программы «Молодежная политика 

и патриотическое воспитание граждан в Пошехонском муниципальном районе» на 2016 - 2019 годы 
за 2016 год 

(наименование МП) 

1. Информация о финансировании муниципальной профаммы: 
№ 
п/п 

Наименование цели 
задачи/ 

мероприятия 

Объём финансирования, тыс.руб. Причины 
отклонений 
результатов 

мероприятии и 
объёмов 

финансирования 
от плана 

№ 
п/п 

Наименование цели 
задачи/ 

мероприятия всего ФБ* ОБ* МБ ВИ* 

Причины 
отклонений 
результатов 

мероприятии и 
объёмов 

финансирования 
от плана 

№ 
п/п 

Наименование цели 
задачи/ 

мероприятия 

план факт план факт план факт утверждённый 
в 

МП 

утверждённый 
решением о 

бюджете 
муниципального 

района 

факт план факт 

Причины 
отклонений 
результатов 

мероприятии и 
объёмов 

финансирования 
от плана 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. ВЦП «Реализация 
государстве н но й 
молодежной политики в 
Пошехонском 
муниципальном районе» 
на 2016-2019 годы 

3034,903 2998,42 1760,872 1760,872 1274,031 1274,031 1237,548 оплата работ «по 
факту» на основании 
актов выполненных 

работ 

2. МЦП «Патриотическое 
воспитание граждан 
Российской Федерации, 
проживающих на 
территории Пошехонского 
МР» на 2016- 2019 годы 

384,322 309,869 74,453 0,00 309,869 309,869 309,869 Невыполнение 
субъектом РФ 

обязательств по 
долевому 

софинансированию 

Всего по МП 3419,225 3308,289 1835,325 1760,872 1583,90 1583,90 1547,417 
1.1. * Графа указывается, если данный источник предусмотрен МП. 

Начальник отдела МУ «ОКМСиТ» Администрации ПМР 

Согласовано с УФ 

Е.А. Семенова 



приложение 1 к Порядку 
Форма 5 

2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы 

Наименование целевого показателя Единица 
измерения 

Значение целевого показателя Наименование целевого показателя Единица 
измерения базовое плановое фактическое 

1 2 3 4 5 
ВЦП «Реализация государственной молодежной политики в Пошехонском муниципальном районе» на 2016-2019 годы 

1.1.1. Количество молодёжных мероприятий, проведенных на территории 
Пошехонского МР 

единица 35 35 35 

1.1.2. Количество делегаций от Пошехонского района, принявших участие в 
мероприятиях, проводимых на территории области и Российской 
Федерации 

единица 10 10 14 

1.1.3. Количество проведенных муниципальных конференций, «круглых 
столов», собраний молодёжных и детских обшественных 
объединений и органов молодежного самоуправления 

единица 2 2 2 

1.1.4. Количество молодёжных и детских обшественных объединений, 
включенных в муниципальный реестр, получивших поддержку 

единица 6 7 5 

1.1.5. Количество областных профильных лагерей в которых приняли 
участие подростки Пошехонского МР. 

человек 5 5 5 

1.1.1. Количество приобретенных наглядных, информационных и 
методических материалов 

единица - - -

1.1.2. Количество учреждений, участвующих в реализации государственной 
молодёжной политики на территории Пошехонского 
муниципального района, которым предоставлена субсидия на 
развитие материально-технической базы 

единица 2 2 2 

3.1.1. Количество услуг/ работ в сфере государственной молодёжной 
политики, предоставленных жителям района в возрасте от 14 до 35 лет МУ 
САМ 

единица 0/5 0/5 0/5 

МЦП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Пошехонского МР» на 2016- 2019 годы 
1.1.1 .Количество учреждений и организаций, улучшивших МТБ (единиц) единиц 1 1 1 

1.1.2.Количество приобретенного оборудования для проведения мероприятий 
патриотической направленности 

единиц - 1 14 

1.1.3.Количество объединений патриотической направленности, действующих 
на территории Пошехонского МР 

единиц 2 2 2 



2.1.1.Количество проведенных мероприятий единиц 19 19 22 
2.1.2.Количество региональных, межрегиональных и всероссийских 
конкурсов и мероприятий, в которых приняли участие представители 
Пошехонского МР 

единиц 12 12 17 

2.1.3.Количество реализованных проектов и профамм волонтерской 
направленности 

единиц 1 1 1 

2.1.4.Количество мероприятий патриотической направленности со сдачей 
норм ГТО 

единиц - 1 1 

2.1.5.Количество реализованных проектов патриотической направленности единиц 1 1 3 
3.1.1. Кол-во Координационных советов по патриотическому воспитанию 
фаждан, функционирующих на территории Пошехонского МР 

единиц 1 1 1 

3.1.2.Количество тиражей выпущенной продукции единиц 1 2 3 
3.1.3.Количество изготовленной наглядной атрибутики патриотической 
направленности 

единиц 4 4 4 

3.1.4.Количество учреждений, принявших участие в смотре-конкурсе единиц 6 7 8 
3.1.5.Количество проведенных массовых муниципальных фажданско-
патриотических акций 

единиц 12 10 12 

Начальник отдела МУ «ОКМСиТ» Администрации ПМР Е.А. Семенова 



Отчет 
О реализации ведомственной целевой программы (ВЦП) 

«Реализация государственной молодёжной политики 
в Пошехонском муниципальном районе» на 2016-2019 годы 

за 2016 год 
1. Информация о финансировании ВЦП 

№ 
п/п 

Наименование цели 
задачи/ 

мероприятия 

Объём финансирования, тыс. руб. Причины 
отклонений 
результатов 

мероприятии и 
объёмов 

финансирования 
от плана 

№ 
п/п 

Наименование цели 
задачи/ 

мероприятия всего ФБ* ОБ* МБ ВИ* 

Причины 
отклонений 
результатов 

мероприятии и 
объёмов 

финансирования 
от плана 

№ 
п/п 

Наименование цели 
задачи/ 

мероприятия 
план факт план факт план факт утверждён 

ный в 
МЦП/ 
ВЦП 

утверждённый 
решением о 

бюджете 
муниципального 

района 

факт план факт 

Причины 
отклонений 
результатов 

мероприятии и 
объёмов 

финансирования 
от плана 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 П 12 13 14 
1. 

1.2.1. 
Задача 1. Обеспечение условий для реализации творческого, научного, интеллектуального потенциала молодёжи Пошехонского района 1. 

1.2.1. Обеспечение, 
организация и 
проведение молодёжных 
мероприятий на 
территории 
Пошехонского МР 

161,928 161,928 161,928 161,928 161,928 

1.2.2. Попгтержка участия 
молодёжи Пошехонского 
района в мероприятиях, 
проводимых на 
герритории района, 
области и Российской 
Федерации 

11,00 11,00 11,00 11.00 11,00 

Итого по задаче 1: 172.928 172.928 172,928 172,928 172,928 



2. Задача 2. Информационное, научно-методическое и кадровое обеспечение программ и организаций в сфере 
молодёжной политики 

2.2.2. Оснащение 
техническими средствами 
и программным 
обеспечением 
учреждений, 
участвующих в 
реализации молодёжной 
политики на территории 
Пощехонского 
муниципального района, 

50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 

Итого по задаче 2: 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 

Задача 3. Обеспечение условий для предоставления услуг, выполнения работ в сфере молодёжной политики 
3.2.1. Субсидия, 

предоставляемая МУ 
САМ на выполнение 
Муниципального задания 

2811,975 2775,492 1760,872 1760,872 1051,103 1051,103 1014,62 оплата работ «по 
факту» на 
основании актов 
выполненных работ 

Итого по задаче 3: 2811,975 2775,492 1760,872 1760,872 1051,103 1051,103 1014,62 

Всего по МЦП/ВЦП 3034,903 2998,42 1760,872 1760,872 1274,031 1274,031 1237,548 - -

Начальник отдела МУ «ОКМСиТ» Администрации ПМР с4 Е.А. Семенова 



Форма 4 

2. Информация о выполнении целевых показателей ВЦП 

Наименование целевого показателя Единица Значение целевого показателя 
измерения базовое плановое фактическое 

1 2 3 4 5 

1.1.1. Количество молодёжных мероприятий, проведенных на 
территории Пошехонского МР 

единица 35 35 35 

1.1.2. Количество делегаций от Пошехонского района, 
принявших участие в мероприятиях, проводимых на 
территории области и Российской Федерации 

единица 10 10 14 

1.1.3. Количество проведенных муниципальных конференций, 
«круглых столов», собраний молодёжных и детских 
обшественных объединений и органов молодежного 
самоуправления 

единица 2 2 2 

1.1.4. Количество молодёжных и детских обшественных 
объединений, включенных в муниципальный реестр, 
получивших поддержку 

единица 6 7 5 

1.1.5. Количество областных профильных лагерей в которых 
приняли участие подростки Пошехонского МР. 

человек 5 5 5 

2.1.1. Количество приобретенных наглядных, информационных и 
методических материалов 

единица - - -

2.1.2. Количество учреждений, участвующих в реализации государственной 
молодёжной политики на территории Пошехонского 
муниципального района, которым предоставлена субсидия на 
развитие материально-технической базы 

единица 2 2 2 

3.1.1.Количество услуг/ работ в сфере государственной молодёжной 
политики, предоставленных жителям района в возрасте от 14 до 35 лет МУ 
САМ 

единица 0/5 0/5 0/5 

Начальник отдела М У «ОКМСиТ» Администрации ПМР А' Е.А. Семенова 



Отчет об исполнении Программы «Реализация государственной молодёжной политики в Пошехонском муниципальном районе» за 2016г. 

Общий объем финансирования по ВЦП «Реализация государственной молодёжной политики в Пошехонском муниципальном районе» в 
2016 году составил 3034902 рубля 75 копеек из них: 
Областной бюджет -1760 872 рубля 

Наименование целевого показателя Плановое 
значение 

Фактическое 
значение 

Резул ьтати в н ость 

1.1.1 .Количество молодёжных мероприятий, проведенных на территории 
Пошехонского МР 

35 35 100% 

1.1.2.Количество делегаций от Пошехонского района, принявших участие в 
мероприятиях, проводимых на территории области и Российской Федерации 

10 14 140% 

1.1.3.Количество проведенных муниципальных конференций, «круглых столов», 
собраний молодёжных и детских обшественных объединений и органов 
молодежного самоуправления 

2 2 100% 

1.1.4.Количество молодёжных и детских общественных объединений, включенных в 
муниципальный реестр, получивших поддержку 

7 5 71% 

1.1.5.Количество областных профильных лагерей в которых приняли участие 
подростки Пошехонского МР. 

5 5 100 % 

2.1.1.Количество приобретенных наглядных, информационных и методических 
материалов 

- - -

2.1.2.Количество учреждений, участвующих в реализации государственной 
молодёжной политики на территории Пошехонского муниципального района, 
которым предоставлена субсидия на развитие материально-технической базы 

2 2 100% 

31.1 .Количество услуг/ работ в сфере государственной молодёжной политики, 
предоставленных жителям района в возрасте от 14 до 35 лет МУ САМ 

0/5 0/5 100% 

Подпись ответственного исполнителя ВЦП Е.А. Семенова 



Отчет 
о реализации муниципальной целевой программы 

«Патриотическое воспитание фаждан Российской Федерации, проживающих на территории Пошехонского 
муниципального района» на 2016 - 2019 годы за 2016 год 

Информация о финансировании МЦП 

п/п 
Наименование цели 
задачи/ 
мероприятия 

Объём финансирования, тыс. руб. Причины 
отклонений 
результатов 
мероприятий и 
объёмов 
финансирования 
от плана 

п/п 
Наименование цели 
задачи/ 
мероприятия всего ФБ* ОБ* МБ ВИ* 

Причины 
отклонений 
результатов 
мероприятий и 
объёмов 
финансирования 
от плана 

п/п 
Наименование цели 
задачи/ 
мероприятия 

план факт план факт план факт угверждённ 
ый в 
МЦП/ ВЦП 

утверждённый 
решением о 
бюджете 
муниципальног 
0 района 

факт план факг 

Причины 
отклонений 
результатов 
мероприятий и 
объёмов 
финансирования 
от плана 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 
1. Задача 1. Совершенствование материально-технической базы (далее - МТБ) учреждений и организаций, участвующих в работе 

но патриотическому воспитанию населения 

2.1.2 
Мероприятие 
Приобретение оборудования 
цля проведения 
мероприятий 
патриотической 
направленности 

2.1.2 
Мероприятие 
Приобретение оборудования 
цля проведения 
мероприятий 
патриотической 
направленности 

20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

Итого по задаче 1: 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
2. Задача 2. Создание условий дальнейшего развития патриотического движения в Пошехонском МР 

Мероприятие 
2.2.1 Проведение мероприятий 

патриотической 
направленности 

86,221 86,221 86,221 86,221 86,221 

2.2.5 Поддержка реализации 
проектов патриотической 
направленности 

24,18 24,18 24,18 24,18 24,18 

Итого по задаче 2: 110,401 110,401 110,401 110,401 110,401 



3. Задача 3. Повышение скоординированности деятельности субъектов патриотического воспитания Пошехонского МР, 
проведение организационных и информационных мероприятий 

3.2.2 
Мероприятие 
Подготовка и организация 
издания, тиражирования 
печатной, наглядной 
продукции патриотической 
направленности 

3.2.2 
Мероприятие 
Подготовка и организация 
издания, тиражирования 
печатной, наглядной 
продукции патриотической 
направленности 

7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 

3.2.3 Организация комплексного 
информационного 
сопровождения 
мероприятий 
патриотической 
направленности, 
изготовление наглядной 
атрибутики патриотической 
направленности 

210,921 136,468 74,45 
3 

0,00 136,468 136,468 136,468 Невыполнение 
субъектом РФ 
обязательств по 
долевому 
софинансирован 
ию 

3.2.4 Проведение ежегодного 
смотра-конкурса на лучшую 
организацию работы в сфере 
патриотического воспитания 

15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

3.2.5 Проведение массовых 
муниципальных 
гражданско-патриотических 
акций 

21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 

Итого по задаче 3: 253,921 179,468 74,45 
3 

0,00 179,468 179,468 179,468 

Всего по МЦП 384,322 309,869 74,45 
3 

0,00 309,869 309,869 309,869 

* графа указывается, если данный источник предусмотрен МЦП основным мероприятием. 

Начальник отдела МУ «ОКМСиТ» Администрации ПМР _ Е.А. Семенова 



Информация о выполнении целевых показателей МЦП 

Наименование целевого показателя Единица 
измерения 

Значение целевого показателя Наименование целевого показателя Единица 
измерения базовое плановое фактическое 

1 2 3 4 5 
1.1.1 .Количество учреждений и организаций, улучшивших МТБ (единиц) единиц 1 1 1 

1.1.2.Количество приобретенного оборудования для проведения мероприятий 
патриотической направленности 

единиц - 1 14 

Ы.З.Количество объединений патриотической направленности, действующих на 
территории Пошехонского МР 

единиц 2 2 2 

2.1.1.Количество проведенных мероприятий единиц 19 19 22 
2.1.2.Количество региональных, межрегиональных и всероссийских конкурсов и 
мероприятий, в которых приняли участие представители Пошехонского МР 

единиц 12 12 17 

2.1.3.Количество реализованных проектов и программ волонтерской направленности единиц 1 1 1 
2.1.4.Количество мероприятий патриотической направленности со сдачей норм ГТО единиц - 1 1 
2.1 .б.Количество реализованных проектов патриотической направленности единиц 1 1 3 
3.1.1. Кол-во Координационных советов по патриотическому воспитанию граждан, 
функционирующих на территории Пошехонского МР 

единиц 1 1 1 

3.1.2.Количество тиражей выпущенной продукции единиц 1 2 3 
3.1.3.Количество изготовленной наглядной атрибутики патриотической 
направленности 

единиц 4 4 4 

3.1.4.Количество учреждений, принявших участие в смотре-кон курсе единиц 6 7 8 
3.1.5.Количество проведенных массовых муниципальных гражданско-патриотических 
акций 

единиц 12 10 12 

З.Гб.Количество выставочных проектов организованных в музеях Пошехонского 
района 

единиц Не 
менее 1 

Не менее I 12 

Начальник отдела МУ «ОКМСиТ» Администрации ПМР Е.А. Семенова 


