
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН»  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

14.04. 2016 г.  Константиновск 

 

          № 404 

Об утверждении отчета о реализации 

муниципальной программы Константиновского 

района «Молодежь Константиновского района» 

за 2015 год 

 

 

В соответствии с Постановлением Администрации Константиновского 

района от 27.08.2013 г. № 1640 «Об утверждении Методических рекомендаций 

по разработке и реализации муниципальных программ Константиновского 

района», 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы 

Константиновского района «Молодежь Константиновского района», 

утвержденной Постановлением Администрации Константиновского района                   

от 14.10.2013 г. № 1926 за 2015 год  (согласно приложению к постановлению). 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию и  размещению                  

на официальном сайте Администрации Константиновского района 

konstadmin.ru. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на Первого 

заместителя главы Администрации Константиновского района Л.В. Ткачѐву. 

 

 

Глава Администрации 

Константиновского района      В.Е. Калмыков 

 

Копия верна: 

Начальник общего отдела      Е.Н. Кузменькова 
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Приложение к 

Постановлению Администрации 

Константиновского района 

№ 404 от 14.04.2016 

 

ОТЧЁТ 

о реализации муниципальной программы Константиновского района 

«Молодежь Константиновского района»   

за  2015 год 
 

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период. 
 

Муниципальная программа Константиновского района «Молодежь 

Константиновского района» (далее – Программа) утверждена Постановлением 

Администрации Константиновского района от 14.10.2013 г. № 1926.  

Основной целью реализации Программы является создание 

благоприятных условий и возможностей для успешной социализации и 

эффективной самореализации молодых людей вне зависимости от социального 

статуса и в интересах инновационного развития Константиновского района. 
Задачами программы является формирование целостной системы 

поддержки, обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой 
молодежи; вовлечение молодежи в социальную практику и информирование ее 
о потенциальных возможностях собственного развития, а также формирование у 
молодежи «российской идентичности» и реализация мероприятий по 
профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-
политического экстремизма в молодежной среде.  

В рамках муниципальной программы Константиновского района 
«Молодежь Константиновского района» предусмотрены следующие 
подпрограммы: «Поддержка молодежных инициатив» и «Формирование 
патриотизма в молодежной среде».  

Основной целью подпрограммы «Поддержка молодежных инициатив» 
является формирование пространства для реализации инновационного 
потенциала молодежи и ее самовыражения в целях инновационного развития 
Константиновского района по пути прогресса. 

Основной целью подпрограммы «Формирование патриотизма в 
молодежной среде» является совершенствование, развитие и повышение 
эффективности системы патриотического воспитания молодежи 
Константиновского района, а также создание условий для формирования у 
молодежи Константиновского района  высокого патриотического сознания, 
верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей. 

В рамках реализации муниципальной программы Константиновского 

района «Молодежь Константиновского района» ответственным исполнителем и 

участниками муниципальной программы в 2015 году реализован комплекс 

мероприятий, в результате которых: 

1. Реализовано более 30 районных, межрайонных и региональных 

конкурсных мероприятия, направленных на продвижение инициативной и 
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талантливой молодежи Константиновского района. 

2. Проведено 98 районных массовых молодежных мероприятий, 

направленных на гражданско-патриотическое и нравственное воспитание, 

пропаганду здорового образа жизни, развитие лидерских качеств, организацию 

молодежного самоуправления, содержательное проведение досуга.  

3. В деятельность волонтерского (добровольческого) движения 

Константиновского района вовлечено 1 763 добровольца. 

4. В мероприятиях по военно-патриотическому воспитанию молодежи  

Константиновского района приняли участие более 3 500 человек. 

5. В мероприятиях, направленных на поддержку молодых семей и 

пропаганду семейных ценностей, приняли участие более 200 представителей 

молодежи Константиновского района 

6. В профилактических акциях и мероприятиях приняли участие более                    

2 000 человек. 

7. В мероприятиях по формированию толерантности и уважения к                       

представителям других народов, культур, религий, их традициям и духовно-нрав-

ственным ценностям приняли участие свыше 1 500 человек. 

8. В площадке регионального образовательного проекта «Молодежная 

команда Губернатора» приняли участие 110 молодых активистов 

Константиновского района. 

9. В Конгрессе органов молодежного самоуправления Ростовской области 

Молодежный парламент при Собрании депутатов Константиновского района                    

III созыва занял III-е место в Областном конкурсе на лучшую организацию 

работы органов молодежного самоуправления Ростовской области в номинации 

«Лучший Молодежный парламент». 

10. В рамках празднования 70-летия Победы в Константиновском районе                      

в марте-апреле 2015 года проведена работа по формированию 

Константиновского отделения в составе Всероссийского волонтерского корпуса 

70-летия Победы. В работу корпуса вовлечено 154 волонтера 

Константиновского района.  

11. 09 мая 2015 года более 300 жителей Константиновского района 

приняли участие в районном этапе Общероссийской акции «Бессмертный полк».   

12. В рамках проведения 2-х региональных молодежных образовательных 

форумов «Ростов-2015. Эволюция смыслов» и «Молодая волна. Наследники 

Великой Победы» делегации молодежи Константиновского района были 

самыми многочисленными из числа всех сельских территорий Ростовской 

области. А это значит, что ряды молодых людей Константиновского района 

пополнились значительным количеством социально активных молодых людей, 

прошедших специальную подготовку. 

13. В Областном профильном лагере «Прорыв» приняли участие 2 

подростка, состоящих на профилактическом учете в Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Константиновского района. 

14. В областном Слете патриотических объединений Ростовской области, 

Константиновский район занял I-е место в номинации «Гражданско-

патриотическое воспитание». 

15. Жарикова К., обучающаяся МБОУ «СОШ № 1                                            
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г. Константиновска», стала обладателем сертификата Ресурсного центра 

социального развития на право сопровождения социального проекта в финале 

Областного конкурса «Лидер года» в номинации «Лидеры детских 

общественных объединений». 

16. В Областном конкурсе «Никто не забыт и ничто не забыто»,              

Карпова Н., заняла I-е место в номинации «Видеоработы – Наша общая Победа», 

Надин А. занял I-е место в номинации «Фотоработы – Наша общая Победа». 

17. В декабре 2015 года состоялся Областной слет волонтеров для участия 

в проведении Чемпионата мира по футболу в 2018 году в России. 

Константиновский район представила делегация из 23 волонтеров, прошедших 

конкурсный отбор. 

18. В рамках Областного слета впервые прошел областной конкурс  на 

«Лучшее волонтерское объединение Ростовской области». «Волонтерское 

движение Константиновского района» по итогам  2-х этапов конкурса заняло 

почетное II-е место. 

19. Команда КВН Константиновского района «Срок годности не 

ограничен» приняла участие в Фестивале КВН на Кубок Губернатора 

Ростовской области. 

20. В социальных сетях «Одноклассники», «Вконтакте», «Facebook»             

в тематических группах молодежи Константиновского района вовлечено 927 

молодых людей Константиновского района с целью информирования молодежи 

о проведении культурно-массовых мероприятий, акций, конкурсов и фестивалей 

в Константиновском районе.  

21. По итогам 2015 года муниципальное образование «Константиновский 

район» заняло I-е место среди муниципальных образований Ростовской области 

по реализации государственной молодежной политики.  
 

Раздел 2. Результаты реализации основных  мероприятий  

подпрограмм муниципальной Программы 

 
Достижению указанных результатов в 2015 году способствовала 

реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной 
программы основных мероприятий программы, а именно: 

Подпрограмма 1 «Поддержка молодежных инициатив». 
Основное мероприятие 1.1. «Награждение специальными премиями главы 

Администрации Константиновского района медалистов и лучших студентов 
образовательных учреждений района».  

29 июня 2015 года в рамках районного Бала выпускников специальными 
премиями главы Администрации Константиновского района награждены 
лучшие студенты государственных бюджетных профессиональных 
образовательных учреждений средних специальных (13 человек), медалисты 
образовательных организаций Константиновского района (26 человек). 

 

Основное мероприятие 1.2. «Обеспечение проведения мероприятий по 

формированию целостной системы поддержки обладающей лидерскими 

навыками инициативной и талантливой молодежи». 

В рамках основного мероприятия в течение 2015 года реализованы 
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следующие молодежные мероприятия: 

 Обновлен банк данных «Талантливая молодежь Константиновского 

района»; 

 Принято участие в профильных сменах Всероссийского детского 

Центра «Орленок»; 

 Проведен районный этап Областного фестиваля патриотической 

песни «Гвоздики Отечества»; 

 Проведен фестиваль молодежной субкультуры; 

 Проведен районный Бал выпускников, посвященный Дню молодежи 

России; 

 Проведен фестиваль талантливой молодежи «Серебряный дождь»; 

 Проведена агитационная программа  по противопожарной тематике 

«01»; 

 Проведена конкурсно-развлекательная программа «Место под 

солнцем»; 

 Проведена районная эколого-краеведческая конференция 

«Тропинками родного края»; 

 Проведен городской «Праздник Детства», посвященный 

Международному дню защиты детей; 

 Организовано информирование молодежи Константиновского 

района  о проведении Молодежного инновационного конвента Ростовской 

области; награждение именными премиями Губернатора Ростовской области 

талантливых молодых ученых и инноваторов; реализации на территории 

Ростовской области федеральной программы «Зворыкинский проект»; 

 Организована концертная программа во время празднования Дня 

молодежи России. 
 

Основное мероприятие 1.3. «Обеспечение проведения мероприятий по 

вовлечению молодежи в социальную практику и информированию ее о                         

потенциальных возможностях собственного развития». 

В рамках основного мероприятия в течение 2015 года реализованы 

следующие молодежные мероприятия: 

 Проведен районный конкурс лидеров детских и молодежных 

общественных организаций  «Лидер года»; 

 Проведен День молодежного самоуправления; 

 Организована площадка регионального образовательного проекта 

«Молодежная команда Губернатора». 
 

Основное мероприятие 1.4.  «Обеспечение проведения мероприятий  по 

формированию у молодежи «российской идентичности» и реализации меро-

приятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-

политического экстремизма в молодежной среде». 

В рамках основного мероприятия в течение 2015 года реализованы 

следующие молодежные мероприятия: 

 Проведены районные мероприятия, направленные на вовлечение 

молодежи в деятельность Молодежных патрулей; 
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 Проведены мероприятия в рамках областной акции «Декада 

толерантности»; 

 Проведены мероприятия в рамках областной акции «Ростовская 

область - территория здоровья»; 

 Принято участие в Областном этапе Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские  состязания»; 

 Принято участие в Областном этапе Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры»; 

 Проведен районный этап областного конкурса «Папа, мама, я – 

спортивная семья»; 

 Проведен районный фестиваль семейного творчества «Семья – 

источник вдохновения», посвященного Дню семьи, любви и верности; 

 Проведена спортивно-развлекательная программа «Наш папа самый 

лучший!»; 

 Организована работа клубов «Молодая семья»; 

 Проведено социологическое исследование по изучению отношения 

подростков и молодежи к употреблению наркотиков; 

 Проведена районная акция «Детям здесь не продают»; 

 Проведена районная акция «Буду здорова». 
 

Основное мероприятие 1.5. «Проведение мероприятий, направленных на 

оказание поддержки молодежным и детским общественным объединениям 

Константиновского района». 

В рамках основного мероприятия в течение 2015 года реализованы 

следующие молодежные мероприятия: 

 Организована деятельность Константиновской Лиги КВН по 

проведению районных и межрайонных игр КВН; 

 Изготовлена атрибутика для членов детских и молодежных 

общественных объединений Константиновского района; 

 Проведен районный форум лидеров детско-молодежных 

объединений «Здравствуй, школьный лидер!»; 

 Проведен районный молодежный форум «Я–волонтѐр!», 

направленный на вовлечение молодежи в добровольческую (волонтерскую) 

деятельность; 

 Организовано взаимодействие с образовательными учреждениями 

района, поселениями района, молодежными общественными объединениями по  

вопросам развития волонтерского движения; 

 Проведена районная акция «Мы – за чистый район!»; 

 Проведена районная благотворительная акция «Подарим детям 

улыбки!»; 

 Принято участие делегации молодежи Константиновского района                  

в региональном проекте «Я – успешный предприниматель!»; 

 Проведен Единый День молодого избирателя; 

 Проведен районный конкурс юных журналистов «Демократия и 

выборы»; 
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 Проведен районный  тур областного конкурса сочинений 

школьников «Если бы депутатом выбрали меня»; 

 Проведен районный конкурс рисунков «Я рисую приглашение на 

выборы»; 

 Проведен районный этап областного конкурса «Знаток Конституции 

и избирательного права»; 

 Проведен районный фестиваль профессий «Арт-профи форум»                         

с участием учреждений профессионального образования. 
 

Основное мероприятие 1.6. «Организация работы с молодежью». 

Получена финансовая поддержка из средств бюджета Ростовской области, 

а также софинансирование бюджетом Константиновского района на проведение 

мероприятий в сфере молодежной политики. 

В рамках основного мероприятия в течение 2015 года достигнуты 

следующие результаты: 

 Принято участие делегации молодежи Константиновского района             

в межмуниципальных, областных, всероссийских, международных 

мероприятиях, включая региональный молодежный форум «Ростов», областной 

форум «Молодая волна»; 

 Приобретены призы для поощрения победителей и наиболее 

активных участников мероприятий по работе с молодежью. 
 

Подпрограмма 2 «Формирование патриотизма в молодежной среде». 

Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение проведения мероприятий по 

содействию патриотическому воспитанию молодежи Константиновского 

района». 

В рамках основного мероприятия в течение 2015 года реализованы 

следующие молодежные мероприятия: 

 Проведен районный этап военно-спортивной игры «Орленок»; 

 Проведено межрайонное военно-спортивное четырехборье                     

«А, ну-ка, парни!» среди учащихся 10-11 классов средних общеобразовательных 

школ; 

 Проведен районный этап Областной акции «Наследники Победы»; 

 Проведен Урок Мужества, посвященный дате начала Великой 

Отечественной войны; 

 Проведен районный этап Общероссийской акции «Мы – граждане 

России!»; 

 Проведены районные акции гражданско-патриотического 

содержания: «Венок памяти», «Милосердие», «Рождественские колокола», 

«Пусть всегда будет мама!»; 

 Проведено торжественное мероприятие «Не забудет наш народ!», 

посвященное Дню народного единства; 

 Проведена спортивно-игровая программа «Последний герой»; 

 Проведена тематическая программа «Гордость России», 

посвященная Дню Российского Флага; 

 Принято участие в Областном финале военно-спортивной игры 
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«Орлѐнок»; 

 

 Проведены районные юношеские личностно-командные 

соревнования по пожарно-прикладному спорту; 

 Принято участие в оборонно-спортивном лагере «Военный 

городок»; 

 Проведен литературно - творческий конкурс «Государство 

начинается с района». 
 

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 

на ход реализации муниципальной программы 
 

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации муниципальной 

программы «Молодежь Константиновского района» в 2015 году, являются: 

 создание благоприятных условий для реализации государственной 

молодежной политики на территории Константиновского района; 

 увеличение количества районных, межрайонных и областных 

конкурсов и мероприятий. 
 

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных  

ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Программы 
 

Плановый объем финансирования, утвержденный муниципальной 

программой «Молодежь Константиновского района», в 2015 году составляет 

381,8 тысяч рублей, из них: 

средства областного бюджета –  97,7 тыс. рублей  

средства бюджета Константиновского района – 284,1 тыс. рублей  

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов 

Константиновского района от 24.12.2014 г. № 301 «О бюджете 

Константиновского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 

годов»  381,8 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью –  381,8 тыс. рублей,                  

в том числе: 

бюджет Константиновского района – 284,1 тыс. рублей; 

безвозмездные поступления из областного бюджета – 97,7 тыс. рублей. 

Исполнение по программе за счет бюджетных источников составило                 

380,1 тысяч рублей, в том числе: 

средства областного бюджета –  97,6 тыс. рублей  

средства бюджета Константиновского района – 282,5 тыс. рублей 

 Освоение финансовых средств по муниципальной программе за счет всех 

источников финансирования  составило 99,6 %. 

Сведения  об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных 

средств на реализацию муниципальной программы «Молодежь 

Константиновского района» за 2015 год представлены в Таблице № 1.  

Экономия средств бюджета Константиновского района и средств 

областного бюджета сложилась по результатам проведения закупок методом 

запроса котировок. 

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на 
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реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы 

«Молодежь Константиновского района», в том числе в результате проведения 

закупок, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году 

представлена в Таблице № 2.  

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных 

обязательств Константиновского района при реализации основных мероприятий 

муниципальной программы Константиновского района «Молодежь 

Константиновского района» в 2015 году представлена в Таблице № 3. 

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между 

основными мероприятиями муниципальной программы в 2015 году 

представлена в Таблице № 5. 

Средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, 

использованы по целевому назначению. 
 

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей  

(индикаторов) муниципальной программы, 

 подпрограмм муниципальной программы за 2015 год 
 

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы 

и подпрограмм муниципальной программы в 2015 году характеризуются 

следующими значениями показателей (индикаторов): 

количество молодежи, вовлеченной в социальную практику, –  

136 человек; 

доля молодежи, вовлеченной в деятельность общественных объединений, – 

32 процента от общего количества молодежи в Константиновском районе; 

количество районных, межрайонных и региональных конкурсных 

мероприятий, направленных на продвижение инициативной и талантливой 

молодежи, – 30 единиц;  

количество молодых людей, принимающих участие в районных, 

межрайонных и региональных, межрегиональных и международных  

конкурсных мероприятиях, направленных на продвижение инициативной и 

талантливой молодежи, – 300 человек; 

доля молодежи, вовлеченной в деятельность по развитию молодежного 

самоуправления (молодежные правительства, парламенты, студенческие советы 

и тому подобное), системы работы с лидерами и талантливой молодежью, –  

6,0 процентов от общего количества молодежи в Константиновском районе; 

доля молодежи, вовлеченной в добровольческое (волонтерское) движение, – 

26,3 процента от общего количества молодежи в Константиновском районе; 

доля молодежи, охваченной профилактическими акциями и 

мероприятиями, – 30 процентов от общего количества молодежи в 

Константиновском районе; 

количество молодых людей, принимающих участие в мероприятиях, 

направленных на укрепление семейных ценностей, поддержку молодых семей, – 

200 человек; 

доля молодежи, участвующей в мероприятиях по формированию 

толерантности и уважения к представителям других народов, культур, религий, 

их традициям и духовно-нравственным ценностям, – 22 процента от общего 
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количества молодежи в Константиновском районе; 

количество молодежных общественных объединений – 4 единицы; 

количество публикаций и статей в год по молодежной политике – 217 

единиц; 

доля молодежи, охваченной гражданско-патриотическими акциями и 

мероприятиями, – 52 процента от общего количества молодежи в 

Константиновском районе; 

количество действующих молодежных патриотических объединений, 

клубов – 26 единиц;  

количество молодежи, регулярно участвующей в работе клубов и 

общественных объединений патриотической направленности, – 942 человека; 

Муниципальной программой, подпрограммами муниципальной 

программы предусмотрено 14 показателей, выполнено – 14.  

Сведения о достижении значений показателей  

(индикаторов) за 2015 год приведены в Таблице № 4. 
 

Раздел 6. Информация о внесенных  

ответственным исполнителем изменениях в Программу 
 

В целях эффективной реализации мероприятий Программы, а также для 

уточнения бюджетных ассигнований в 2015 году были приняты следующие 

Постановления Администрации Константиновского района: 

Постановление Администрации Константиновского района                                            

от 30.01.2015 г. № 139 «О внесении изменений в постановление Администрации 

Константиновского района от 14.10.2013 г. № 1926».  

Постановление Администрации Константиновского района от 17.12.2015 г. 

№ 976 «О внесении изменений в постановление Администрации 

Константиновского района от 14.10.2013 г. № 1926». 
 

В целях уточнения кодов бюджетной классификации приняты следующие 

Постановления Администрации Константиновского района: 

Постановление Администрации Константиновского района                                  

от 01.04.2015 г. № 15 «О внесении изменений в постановление Администрации 

Константиновского района от 14.10.2013 г. № 1926».  

Постановление Администрации Константиновского района от 05.10.2015 г. 

№ 678 «О внесении изменений в постановление Администрации 

Константиновского района от 14.10.2013 г. № 1926».  
 

В связи с изменением методики оценки эффективности муниципальной 

программы принято следующее Постановления Администрации 

Константиновского района: 

Постановление Администрации Константиновского района от 19.11.2015 г. 

№ 841 «О внесении изменений в постановление Администрации 

Константиновского района от 14.10.2013 г. № 1926». 

 

Раздел 7. Результаты оценки  

эффективности реализации муниципальной программы в 2015 году,  

в том числе бюджетной эффективности 
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Оценка эффективности муниципальной программы проведена согласно 

соответствующей методике оценки, утвержденной постановлением 

Администрации Константиновского района от 14.10.2013 г. № 1926. 
Эффективность реализации муниципальной программы «Молодежь 

Константиновского района» в 2015 году оценивается на основании степени 
выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной 
эффективности муниципальной программы. 

 

I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, 
подпрограмм муниципальной программы: 

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1,00; 

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 1,10; 

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 1,11; 

эффективность хода реализации целевого показателя 2.2 равна 1,00; 

эффективность хода реализации целевого показателя 2.3 равна 2,00; 

эффективность хода реализации целевого показателя 2.4 равна 1,32; 

эффективность хода реализации целевого показателя 2.5 равна 1,00; 

эффективность хода реализации целевого показателя 2.6 равна 1,00; 

эффективность хода реализации целевого показателя 2.7 равна 1,22; 

эффективность хода реализации целевого показателя 2.8 равна 1,00; 

эффективность хода реализации целевого показателя 2.9 равна 1,24; 

эффективность хода реализации целевого показателя 3.1 равна 1,53; 

эффективность хода реализации целевого показателя 3.2 равна 1,00; 

эффективность хода реализации целевого показателя 3.3 равна 1,00; 
 

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей 

государственной программы составляет 1,18, что характеризует высокий уровень 

эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения 

целевых показателей. 
 

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех 

источников финансирования, составляет 1,00 (7/7), что характеризует высокий 

уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени 

реализации основных мероприятий. 

Информация об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств 

бюджета Константиновского района, безвозмездных поступлений в бюджет 

Константиновского района и бюджетов поселений, выполненных в полном 

объеме, представлена в таблице № 6. 
 

III. Бюджетная эффективность реализации государственной программы. 

Экономия бюджетных ассигнований на реализацию основных 

мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2015 году составила       

1,7 тыс. рублей, в результате проведенных конкурсных процедур. 

В 2015 году осуществлено одно перераспределение бюджетных 

ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы. 

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы 

рассчитывается в несколько этапов: 

1. Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), 
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финансируемых за счет средств бюджета Константиновского района, 

безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского района и бюджетов 

поселений, составляет 1,00 (7/7). 

2. . Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет 

средств бюджета Константиновского района, безвозмездных поступлений в 

бюджет Константиновского района и бюджетов поселений, составляет 0,99 

(380,1/381,8). 

 3. Эффективность использования средств бюджета Константиновского 

района составляет 1,01 (1,00/0,99), что характеризует высокий уровень 

бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2015 году.  

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,092 

(1,18 * 0,5 + 1,00 * 0,3 + 1,01 * 0,2).  

Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации 

муниципальной программы по итогам 2015 года.  
 

Раздел 8. Результаты реализации мер  

Муниципального и правового регулирования 
 

Муниципальной программой меры муниципального и правового 

регулирования не предусмотрены. 
 

Раздел 9. Предложения по дальнейшей реализации Программы 
 

Принимая во внимание, что основные мероприятия муниципальной 

программы выполнены, значения целевых показателей и индикаторов 

муниципальной программы в целом достигнуты, оценка бюджетной 

эффективности муниципальной программы в 2015 году составила 99,6 %, 

считаем целесообразным продолжить реализацию муниципальной программы. 

В целях дальнейшей реализации муниципальной программы 

Константиновского района «Молодежь Константиновского района» планируется 

проведение программных мероприятий в соответствии с утвержденным планом 

реализации муниципальной программы «Молодежь Константиновского района» 

на 2016 год (Постановление Администрации Константиновского района                            

от 28.12.2015 г. № 1008). 

Предложения по оптимизации расходов, а также дополнительные 

предложения по реализации муниципальной программы отсутствуют. 
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Таблица № 1 

 

СВЕДЕНИЯ 

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств  

на реализацию муниципальной программы  

«Молодежь Константиновского района» за 2015 год 
 

Наименование        

муниципальной      

 программы, 

подпрограммы  

муниципальной      

программы, 

основного 

мероприятия 

 

Источники 

финансирования 

Объем    

расходов, предусмотренных  

(тыс. руб.) 

Фактические  

расходы  

(тыс. руб.)  

Муниципальной 

программой 

Сводной 

бюджетной 

росписью 

1 2 3 4 5 

Муниципальная 

программа      

Константиновского 

района «Молодежь 

Константиновского 

района»  

всего 381,8 381,8 380,1 

бюджет 

Константиновского 

района 

284,1 284,1 282,5 

безвозмездные 

поступления в бюджет 

Константиновского 

района 

97,7 97,7 97,6 

в том числе за счет 

средств: 
   

 - федерального бюджета Х Х Х 

- областного бюджета 97,7 97,7 97,6 

-Фонда содействия 

реформированию ЖКХ 
Х Х Х 

-Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Х Х Х 

бюджеты поселений Х Х Х 

внебюджетные 

источники 
Х Х Х 

Подпрограмма 1 

«Поддержка 

молодежных 

инициатив» 

всего 318,6 318,6 316,9 

бюджет 

Константиновского 

района 

220,9 220,9 219,3 

безвозмездные 

поступления в бюджет 

Константиновского 

района 

97,7 97,7 97,6 

в том числе за счет 

средств: 
   

- федерального бюджета Х Х Х 

- областного бюджета 97,7 97,7 97,6 
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 -Фонда содействия 

реформированию ЖКХ 
Х Х Х 

-Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Х Х Х 

бюджеты поселений Х Х Х 

внебюджетные 

источники 
Х Х Х 

Основное 

мероприятие 1.1 

«Награждение 

специальными 

премиями Главы 

Константиновского 

района медалистов 

и лучших студентов 

образовательных 

учреждений 

района» 

всего 44,9 44,9 44,85 

бюджет 

Константиновского 

района 

44,9 44,9 44,85 

безвозмездные 

поступления в бюджет 

Константиновского 

района 

Х Х Х 

в том числе за счет 

средств: 

   

- федерального бюджета Х Х Х 

- областного бюджета Х Х Х 

-Фонда содействия 

реформированию ЖКХ 
Х Х Х 

-Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Х Х Х 

бюджеты поселений Х Х Х 

внебюджетные 

источники 
Х Х Х 

Основное 

мероприятие 1. 2 

«Обеспечение 

проведения 

мероприятий по  

формированию 

целостной системы 

поддержки 

обладающей 

лидерскими 

навыками 

инициативной и 

талантливой 

молодежи» 

всего 75,8 75,8 75,8 

бюджет 

Константиновского 

района 

75,8 75,8 75,8 

безвозмездные 

поступления в бюджет 

Константиновского 

района 

Х Х Х 

в том числе за счет 

средств: 
   

 - федерального бюджета Х Х Х 

- областного бюджета Х Х Х 

 - Фонда содействия 

реформированию ЖКХ 
Х Х Х 

 - Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Х Х Х 

бюджеты поселений Х Х Х 

внебюджетные источники Х Х Х 
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Основное 

мероприятие 1. 3 

«Обеспечение 

проведения 

мероприятий по 

вовлечению 

молодежи в 

социальную 

практику и 

информированию ее 

о потенциальных 

возможностях 

собственного 

развития» 

всего 6,9 6,9 6,9 

бюджет 

Константиновского 

района 

6,9 6,9 6,9 

безвозмездные 

поступления в бюджет 

Константиновского 

района 

Х Х Х 

в том числе за счет 

средств: 

   

 - федерального бюджета Х Х Х 

- областного бюджета Х Х Х 

-Фонда содействия 

реформированию ЖКХ Х Х Х 

- Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Х Х Х 

бюджеты поселений Х Х Х 

внебюджетные 

источники Х Х Х 

Основное 

мероприятие 1. 4 

«Обеспечение 

проведения 

мероприятий  по 

формированию   у 

молодежи  

«российской иден-

тичности» и реа-

лизации  

мероприятий по 

профилактике асо-

циального пове-

дения, этнического 

и религиозно-

политического 

экстремизма в моло-

дежной среде» 

 

всего 41,8 41,4 41,4 

бюджет 

Константиновского 

района 

41,8 41,4 41,4 

безвозмездные 

поступления в бюджет 

Константиновского 

района 

Х Х Х 

в том числе за счет 

средств: 
Х Х Х 

 - федерального бюджета Х Х Х 

- областного бюджета Х Х Х 

 - Фонда содействия 

реформированию ЖКХ 

Х Х Х 

  - Федерального фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Х Х Х 

 бюджеты поселений Х Х Х 

 внебюджетные 

источники 

Х Х Х 
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Основное 

мероприятие 1.5. 

«Проведение 

мероприятий,  

направленных на 

оказание 

поддержки 

молодежным и 

детским 

общественным 

объединениям» 

всего 46,5 46,5 45,4 

бюджет Константиновского 

района 
46,5 46,5 45,4 

безвозмездные поступления 

в бюджет 

Константиновского района 

Х Х Х 

в том числе за счет 

средств: 
   

 - федерального бюджета Х Х Х 

- областного бюджета Х Х Х 

-Фонда содействия 

реформированию ЖКХ 
Х Х Х 

-Федерального фонда 

обязательного 

медицинского страхования 

Х Х Х 

бюджеты поселений Х Х Х 

внебюджетные источники Х Х Х 

Основное 

мероприятие 1.6. 

«Организация 

работы с 

молодежью» 

всего 102,7 102,7 102,6 

бюджет Константиновского 

района 
5,0 5,0 5,0 

безвозмездные поступления 

в бюджет 

Константиновского района 

97,7 97,7 97,6 

в том числе за счет 

средств: 
  ,0 

- федерального бюджета Х Х Х 

- областного бюджета 97,7 97,7 97,6 

-Фонда содействия 

реформированию ЖКХ 
Х Х Х 

-Федерального фонда 

обязательного 

медицинского страхования 

Х Х Х 

бюджеты поселений Х Х Х 

внебюджетные источники Х Х Х 

Подпрограмма 2 

«Формирование 

патриотизма в 

молодежной 

среде»»  

всего 63,2 63,2 63,2 

бюджет Константиновского 

района 
63,2 63,2 63,2 

безвозмездные поступления 

в бюджет 

Константиновского района 

Х Х Х 

в том числе за счет 

средств: 
   

- федерального бюджета Х Х Х 

- областного бюджета 

 
Х Х Х 
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 -Фонда содействия 

реформированию ЖКХ 
Х Х Х 

-Федерального фонда 

обязательного 

медицинского страхования 

Х Х Х 

бюджеты поселений Х Х Х 

внебюджетные источники Х Х Х 

Основное 

мероприятие 2.1. 

Обеспечение 

проведения 

мероприятий по 

содействию 

патриотическому 

воспитанию 

молодежи 

Константиновско

го района                    

всего 63,2 63,2 63,2 

бюджет Константиновского 

района 
63,2 63,2 63,2 

безвозмездные поступления 

в бюджет 

Константиновского района, 

Х Х Х 

в том числе за счет 

средств: 
   

 - федерального бюджета Х Х Х 

- областного бюджета Х Х Х 

  - Фонда содействия 

реформированию ЖКХ 
Х Х Х 

  - Федерального фонда 

обязательного 

медицинского страхования 

Х Х Х 

 бюджеты поселений Х Х Х 

 внебюджетные источники Х Х Х 
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Таблица № 2 

 Информация 

 о возникновении экономии бюджетных ассигнований  

на реализацию основных мероприятий  подпрограмм муниципальной программы Константиновского района   

 « Молодежь Константиновского района»,  

в том числе и в результате проведения закупок,  

при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году 

№ 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия подпрограммы 

муниципальной программы 

(по инвестиционным 

расходам - в разрезе 

объектов) 

Ожидаемый 

непосредственный результат 

Фактически 

сложившийся 

результат 

Сумма экономии 

(тыс. рублей) 

всего в том числе  

в результате 

проведенных 

конкурсных процедур 

1. Муниципальная программа 

Константиновского района 

«Молодежь 

Константиновского района» 

381,8 380,1 1,7 1,7 

2. Подпрограмма 1 

«Поддержка молодежных 

инициатив» 

318,6 316,9 1,7 1,7 

3. Основное мероприятие 1.1. 

«Награждение 

специальными премиями 

Главы Константиновского 

района медалистов и 

лучших студентов 

образовательных 

учреждений района». 

44,9 44,85 0,05 

  

 

 

0,05 
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4. Основное мероприятие 1.4. 

«Обеспечение проведения 

мероприятий  по 

формированию у молодежи 

«российской идентичности» 

и реализации мероприятий 

по профилактике асо-

циального поведения, 

этнического и религиозно-

политического экстремизма 

в молодежной среде» 

41,8 41,4 0,4 0,4 

5. Основное мероприятие 1.5. 

«Проведение мероприятий, 

направленных на оказание 

поддержки молодежным и 

детским общественным 

объединениям». 

46,5 45,4 1,1 1,1 

6.  Основное мероприятие 1.6. 

«Организация работы с 

молодежью» 

102,7 102,6 0,1 0,1 
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Таблица № 3 

 

 Информация  

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Константиновского района  

при реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Константиновского района 

«Молодежь Константиновского района» 

в 2015 году 

№ 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия подпрограммы 

муниципальной программы  

(по инвестиционным 

расходам - в разрезе 

объектов) 

Установленный объем 

софинансирования расходов (%) 

Объем фактических расходов 

областной 

бюджет 

консолидированный 

бюджет 

за счет средств 

областного 

бюджета 

за счѐт средств 

консолидированного 

бюджета 

тыс. 

рублей 

 

% тыс. 

рублей 

% 

1. Муниципальная программа 

Константиновского района 

«Молодежь 

Константиновского района» 

95,2 4,8 97,6 95,1 5,0 4,8 

2. Подпрограмма 1 «Поддержка 

молодежных инициатив» 

95,2 4,8 97,6 95,1 5,0 4,8 

3.  Основное мероприятие 1.6. 

«Организация работы с 

молодежью» 

95,2 4,8 97,6 95,1 5,0 4,8 
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Таблица № 4 

 

Сведения  

о достижении значений показателей (индикаторов)  

муниципальной программы «Молодежь Константиновского района» за 2015 год 
 

№ 

п/п 

Номер и наименование Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов)  

муниципальной программы,      

подпрограммы муниципальной     

программы 

Обоснование отклонений   

 значений показателя     

 (индикатора) на конец    

 отчетного года        

(при наличии) год,       

предшествующий  

отчетному<1> 

отчетный год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа Константиновского района «Молодежь Константиновского района» 

1.1. Количество молодежи, 

вовлеченной в 

социальную практику 

 

человек 127 136 136 Отклонений нет 

1.2. Доля молодежи, 

вовлеченной в 

деятельность 

общественных 

объединений 

процентов  

от общего 

количества 

молодежи в 

Константи-

новском 

районе 

 

30 29 32  
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Подпрограмма 1 «Поддержка молодежных инициатив» 

2.1. Количество районных, 

межрайонных и 

региональных 

конкурсных 

мероприятий, 

направленных на 

продвижение ини-

циативной и 

талантливой молодежи 

единиц 

 

 

 

25 

 

 

27 

 

 

 

30 

 

 

 

 

2.2 Количество молодых 

людей, принимающих 

участие в районных, 

региональных, 

межрегиональных и 

международных 

конкурсных 

мероприятиях, 

направленных на 

продвижение ини-

циативной и 

талантливой молодежи 

человек 300 300 300 Отклонений нет 

2.3. Доля молодежи, 
вовлеченной в 
деятельность по раз-
витию молодежного 
самоуправления 
(молодежные 
правительства, парла-

процентов 5,0 3,0 6,0  
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менты, студенческие 
советы и т.п.), системы 
работы с лидерами и 
талантливой 
молодежью 

2.4. Доля молодежи, 
вовлеченной в 
добровольческое 
(волонтерское) 
движение 

процентов 22,9 20,0 26,3  

2.5. Доля молодежи, 

охваченной 

профилактическими 

акциями и 

мероприятиями 
 

процентов 
от общего 
количества 
молодежи 
проживаю 

щей в 
Константи- 

новском 
районе 

30 30 30 Отклонений нет 

2.6. Количество молодых 
людей, принимающих 
участие в 
мероприятиях, 
направленных на 
укрепление семейных 
ценностей, поддержку 
молодых семей 

человек 200 200 200 Отклонений нет 
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2.7. Доля молодежи, 
участвующей в 
мероприятиях по 
формированию 
толерантности и 
уважения к пред-
ставителям других 
народов, культур, 
религий, их традициям 
и духовно-
нравственным 
ценностям 

процентов 
от общего 
количества 
молодежи                

в  
Константи-

новском 
районе 

22 18 22  

2.8. Количество 
молодежных 
общественных 
объединений 

единиц 4 4 4 Отклонений нет 

2.9. Количество публикаций 

и статей в год по 

молодежной политике 

единиц 201 175 217  

Подпрограмма 2 «Формирование патриотизма в молодежной среде» 
3.1. Доля молодежи, 

охваченной 
гражданско-патриоти-
ческими акциями и 
мероприятиями 
 

процентов 
от общего 
количества 
молодежи  в 
Константи-

новском 
районе 

50 34 52  
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3.2. Количество 
действующих 
молодежных 
патриотических 
объединений, клубов 

единиц 26 26 26 Отклонений нет 

3.3. Количество молодежи, 
регулярно участвующей 
в работе клубов и обще-
ственных объединений 
патриотической направ-
ленности 

человек 1 381 942 942 Отклонений нет 
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Таблица № 5 

 

Информация 

о перераспределении бюджетных ассигнований  

между основными мероприятиями муниципальной программы Константиновского района 

«Молодежь Константиновского района» 

в 2015 году 

№ 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия подпрограммы, 

мероприятия ведомственной целевой 

программы (по инвестиционным 

расходам – в разрезе объектов) 

Перераспределение бюджетных 

ассигнований между основными 

мероприятиями подпрограмм, 

мероприятиями ведомственных целевых 

программ 

Примечание  

(№ нормативного правового 

акта,  

№ документа, 

подтверждающего 

перераспределение средств) сумма  

(тыс. рублей) 

(+), (-) 

причины 

перераспределения 

1 2 3 4 5 

1. Муниципальная программа 

«Молодежь Константиновского 

района» 

Х Х Х 

2. Подпрограмма 1 

«Поддержка молодежных 

инициатив». 

Х  Х  Х 

3. Основное мероприятие 1.1.  

«Награждение специальными 

премиями главы Константиновского 

района медалистов и лучших 

студентов образовательных 

учреждений района» 

-2,0 В связи с отсутствием 

необходимости 

бюджетных ассигнований 

по основному 

мероприятию 1.1. 

Постановление Администрации 

Константиновского района                  

от 05.10.2015 г. № 678                        

«О внесении изменений в 

постановление Администрации 

Константиновского района                 

от 14.10.2013 г. № 1926».  
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4. Основное мероприятие 1.4. 

«Обеспечение проведения 

мероприятий по формированию у 

молодежи «российской 

идентичности» и реализации 

мероприятий по профилактике 

асоциального поведения, 

этнического и религиозно-

политического экстремизма в 

молодежной среде 

+2,0 С целью проведения 

профилактической акции 

«Детям здесь не продают» 

и районного этапа 

Областной акции «Декада 

толерантности» 
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Таблица № 6 

 

Информация 

об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств бюджета Константиновского района,  

безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского района и бюджетов поселений,  

выполненных в полном объеме 

 
 Количество основных 

мероприятий, 

запланированных к 

реализации в отчетном году 

Количество основных 

мероприятий, выполненных 

в полном объеме 

Степень реализации 

основных мероприятий 

1 2 3 4 

Всего, в том числе:    

 - основные  мероприятия, результаты которых 

оцениваются на основании числовых                             

(в абсолютных или относительных величинах) 

значений показателей (индикаторов)  

 

7 7 Х 

 - основные  мероприятия, предусматривающие 

оказание муниципальных услуг (работ)                       

на основании муниципальных заданий  

 

Х Х Х 

 - иные основные  мероприятия, результаты, 

реализации которых оцениваются как 

наступление или ненаступление контрольного 

события (событий) и (или) достижение 

качественного результата 

 

Х Х Х 
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