
Приложение 6 
к Порядку разработки, реализации и 

оценке эффективности 
муниципальных программ

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
«Повышение эффективности реализации молодежной политики в Кыштымском 

городском округе» на 2016-2020 годы за 2018 год

1. Оценка степени реализации программы

Основное мероприятие Степень реализации мероприятия
Муниципальная программа 

«Повышение эффективности 
реализации молодежной 
политики в Кыштымском 

городском округе» на 2016- 
2020 годы за 2018 год

74/70=1,06

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Программа/
Подпрограмма

Степень соответствия фактически произведенных 
затрат запланированному уровню затрат на реализацию 

муниципальной программы

Муниципальная программа 
«Повышение эффективности 

реализации молодежной 
политики в Кыштымском 

городском округе» на 2016- 
2020 годы за 2018 год

631,024/641,1=1

3. Оценка эффективности использования средств местного бюджета

Программа/
Подпрограмма

Степень соответствия фактически произведенных 
затрат запланированному уровню затрат на реализацию 

муниципальной программы

Муниципальная программа 
"Экономическое развитие и 
инновационная экономика в 

Кьтттттымском городском 
округе" на 2016-2020 годы за 

2018 год

292,924/303,0=1



4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм

Индикатор Степень реализации

Показатель результата № 1: 
доля молодых граждан, 
участвующих в деятельности 
патриотических молодежных 
объединений

1%/0,5%=2

Показатель результата № 2: 
доля молодых граждан, 
принимающих участие в 
реализации мероприятий 
патриотической 
направленности

0,6%/0,4%=1,5

Показатель результата № 3: 
количество/доля молодых 
людей, проживающих в 
округе, принявших участие в 
реализации мероприятий 
патриотической 
направленности на 
территории округа 
Кыштымского городского 
округа;

2542/2542= 1

Показатель результата № 4: 
количество субъектов малого 
предпринимательства, 
созданных молодыми 
людьми

2/2=1

Показатель результата № 5: 
количество новых рабочих 
мест, созданных молодыми 
предпринимателями

6/6=1

Показатель результата № 6: 
количество молодых людей, 
принявших участие в 
тренингах и мастер-классах

40/9=4,4

Показатель результата № 7: 
количество молодых людей, 
принявших участие в 
различных мероприятиях 
(форумах, круглых столах, 
открытых лекциях и других)

150/10=15

Показатель результата № 8: 
доля молодых людей от 
общего числа молодых 
людей, проживающих в 
округе, принявших участие в 
семинарах, форумах, 
тренингах по развитию 
предпринимательской

0,4%/0,1 %=4



деятельности, проводимых 
на территории
муниципального образования
Показатель результата № 9: 
доля молодых граждан, 
участвующих в реализации 
мероприятий по вовлечению 
молодежи и детей в 
общественно полезную 
деятельность

0,6%/0,5%=1,2

Показатель результата № 10: 
количество проектов 
молодых граждан, которым 
оказана государственная 
поддержка со стороны 
органов государственной 
власти, реализующих 
молодежную политику

1/1=1

Показатель результата №11: 
количество молодых 
граждан, награжденных 
стипендиями Г лавы 
Кыштымского городского 
округа

60/60=1

Показатель результата № 12: 
количество трудовых 
подростковых отрядов, 
награжденных по итогам 
конкурса

11/4=2,75

Показатель результата №13: 
количество проведенных в 
округе мероприятий, 
связанных с проектной 
деятельностью молодежи 
(грантовые конкурсы, 
семинары, тренинги, 
форумы)

2/2=1

Показатель результата № 14: 
количество молодых людей, 
проживающих в округе, 
принявших участие в 
мероприятиях в сфере 
образования, 
интеллектуальной и 
творческой деятельности, 
проводимых на территории 
муниципального образования

2900/2887=1

Показатель результата № 15: 
количество мероприятий, 
направленных на вовлечение 
молодежи в социальную, 
общественно-политическую

32/30=1,06



и культурную жизнь 
общества

Показатель результата № 16: 
количество молодежи, 
вовлеченной в социальную, 
общественно-политическую 
и культурную жизнь 
общества

1450/1250=1,16

Показатель результата № 17: 
доля молодых людей от 
общего числа молодых 
людей, проживающих в 
округе, принявших участие в 
мероприятиях, направленных 
на развитие правовой 
грамотности и повышение 
электоральной активности, 
проводимых на территории 
округа

20%/20%=1

Показатель результата № 18: 
количество публикаций в 
средствах массовой 
информации о реализуемых в 
округе мероприятиях в сфере 
молодежной политики

41/41=1

Показатель результата № 19: 
количество молодых людей, 
проживающих в округе, 
вовлеченных в 
волонтерскую, 
добровольческую и 
поисковую деятельность

233/233=1

Степень реализации всей программы:

СР = (1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)/19=1

5. Оценка эффективности реализации программы

1* 1=1
не менее 0,9 - свидетельствует о высокой эффективности реализации
подпрограммы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы.

Начальник управления по работе с 
общественными организациями и молодежью М.Р. Трегубова



Приложение 7 
к Порядку разработки, 

реализации и оценке эффективности 
муниципальных программ

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы 
«Повышение эффективности реализации молодежной политики в Кыштымском городском округе» на 2016-2020 годы за 2018 год

№
п/п

Показатель
(индикатор)

(наименование)

Ед.
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

1 Целевой индикатор 1: 
охват молодых граждан, 
положительно оценивающих 
результаты проведения 
мероприятий по 
патриотическому воспитанию

проценты 12% 13% 13%

2
Подпрограмма муниципальной программы

Показатель (индикатор)

. . .

Направление отдельных мероприятий муниципальной программы
1 Показатель результата № 1: 

доля молодых граждан, 
участвующих в деятельности 
патриотических молодежных 
объединений

проценты 0,4% 0,5% 1%

2 Показатель результата № 2: 
доля молодых граждан, 
принимающих участие в 
реализации мероприятий 
патриотической направленности

проценты 0,4% 0,4% 0,6%



3 Показатель результата № 3: 
количество молодых людей, 
проживающих в округе, 
принявших участие в 
реализации мероприятий 
патриотической направленности 
на территории округа -  
«Г еоргиевская лента», 
«Бессмертный полк», акциях, 
посвященных началу Великой 
Отечественной войны 1941-1945 
годов, «День неизвестного 
солдата»

человек 35 2542 2542

4 Показатель результата № 4: 
количество субъектов малого 
предпринимательства, 
созданных молодыми людьми

единиц 2 2 2

5 Показатель результата № 5: 
количество новых рабочих 
мест, созданных молодыми 
предпринимателями

единиц 6 6 6

6 Показатель результата № 6: 
количество молодых людей, 
принявших участие в тренингах 
и мастер-классах

человек 7 9 40

7 Показатель результата № 7: 
количество молодых людей, 
принявших участие в различных 
мероприятиях (форумах, 
круглых столах, открытых 
лекциях и других)

человек 9 10 150

8 Показатель результата № 8: 
доля молодых людей от общего 
числа молодых людей, 
проживающих в округе, 
принявших участие в семинарах, 
форумах, тренингах по 
развитию предпринимательской 
деятельности, проводимых на

проценты 0,1% 0,1% 0,4%



территории муниципального 
образования

9 Показатель результата № 9: 
доля молодых граждан, 
участвующих в реализации 
мероприятий по вовлечению 
молодежи и детей в 
общественно полезную 
деятельность

проценты 0,4% 0,5% 0,6%

10 Показатель результата № 10: 
количество проектов молодых 
граждан, которым оказана 
государственная поддержка со 
стороны органов 
государственной власти, 
реализующих молодежную 
политику

единиц 2 1 1

11 Показатель результата № 11: 
количество молодых граждан, 
награжденных стипендиями 
Главы Кыштымского 
городского округа

человек 50 60 60

12 Показатель результата № 12: 
количество трудовых 
подростковых отрядов, 
награжденных по итогам 
конкурса

единиц 3 4 11

13 Показатель результата № 13: 
количество проведенных в 
округе мероприятий, связанных 
с проектной деятельностью 
молодежи (грантовые конкурсы, 
семинары, тренинги, форумы)

единиц 1 2 2

14 Показатель результата № 14: 
количество молодых людей, 
проживающих в округе, 
принявших участие в 
мероприятиях в сфере 
образования, интеллектуальной

человек 1000 2887 2900



и творческой деятельности, 
проводимых на территории 
муниципального образования

15 Показатель результата №15: 
количество мероприятий, 
направленных на вовлечение 
молодежи в социальную, 
общественно-политическую и 
культурную жизнь общества

единиц 25 30 32

16 Показатель результата № 16: 
количество молодежи, 
вовлеченной в социальную, 
общественно-политическую и 
культурную жизнь общества

человек 1200 1250 1450

17 Показатель результата №17: 
доля молодых людей от общего 
числа молодых людей, 
проживающих в округе, 
принявших участие в 
мероприятиях, направленных на 
развитие правовой грамотности 
и повышение электоральной 
активности, проводимых на 
территории округа

проценты 20% 20% 20%

18 Показатель результата № 18: 
количество публикаций в 
средствах массовой информации 
о реализуемых в округе 
мероприятиях в сфере 
молодежной политики

единиц 20 41 41

19 Показатель результата № 19: 
количество молодых людей, 
проживающих в округе, 
вовлеченных в волонтерскую, 
добровольческую и поисковую 
деятельность

человек 220 233 233

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.



Приложение 8 
к Порядку разработки, 

реализации и оценке эффективности 
муниципальных программ

Сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий
подпрограмм муниципальной программы

N
п/п

Наименование
мероприятий

муниципальной
программы

Ответственный
исполнитель

Плановый срок Фактический срок Результаты <2> Выполнено/
не

выполненоначала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

запланиров
анные

достигнуты
е

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Подпрограмма (ведомственная целевая программа)

1 . Мероприятие

Причины 
отклонения 
достигнутых 
результатов от 
запланированных 
<1>

Итого по подпрограмме: 
количество мероприятий, из них: 
выполненных; 
невыполненных

2. Мероприятие

Причины
отклонения
достигнутых
результатов от
запланированных
<1>



Итого по направлению: 
количество мероприятий, из них: 
выполненных; невыполненных

Итого по муниципальной программе:
количество мероприятий (соответствует последнему порядковому номеру столбца 1 таблицы), из них: 
выполненных, невыполненных

<1> При наличии фактических отклонений сроков и результатов реализации от плановых приводится краткое описание проблем, а при 
отсутствии отклонений указывается «нет». В случае досрочного выполнения указывается «досрочно выполнено».

<2> Предусмотрено в рамках плана реализации муниципальной программы, утвержденного ответственным исполнителем 
муниципальной программы.



Приложение 9 
к Порядку разработки, 

реализации и оценке эффективности 
муниципальных программ

Отчет
об использовании бюджетных ассигнований бюджета Кыштымского городского округа 

на реализацию муниципальной программы «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Кыштымском
городском округе» на 2016-2020 годы в 2018 году (тыс. руб.)

С татус Н аим енование подпрограммы  
м униципальной программы, 

ведом ственной целевой 
програм м ы , основны х 

м ероприятий

О тветственны й
исполнитель,

соисполнители

К од бю дж етной 
классиф икации

Расходы  за 2018 год, 
(тыс. руб.)

ГРБ
С

Рз
Пр

ЦСР ВР сводная
бю дж етна

я
роспись, 
план на 
1 января 

отчетного 
года

сводная 
бю дж ет
ная рос
пись на 

отчетную  
дату

Кассовое
исполнени

е

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
М униципальная
програм м а

«П овы ш ение эффективности 
реализации м олодеж ной 
политики в Кыш тымском 
городском  округе» на 2016-2020 
годы за  2018 год

всего 227
227
227
230
230

0707
0707
0707
0412
0801

53007S3300
5300741520
5300741520
5302041520
5300741520

244
244
350
612
244

30,0
263,924

0
0
0

30.0
42.0
29.0 
16,77 

185,23

30.0 
41,924

19.0 
16,77 

185,23
ответственны й
исполнитель
муниципальной
программы

X X X

соисполнитель 1 X X X
X X X

П одпрограм 
м а 1

всего X X X
ответственны й
исполнитель
подпрограммы

X X X

соисполнитель 1 X X X
X X X



С татус Н аим енование подпрограм м ы  
м униципальной программы, 

ведом ственной целевой 
программы , основных; 

м ероприятий

О тветственны й
исполнитель,

соисполнители

К од бю дж етной 
классиф икации

Расходы  за 2018 год, 
(тыс. руб.)

ГРБ
С

Рз
Пр

ЦСР ВР сводная
бю дж етна

я
роспись, 
план на 
1 января 

отчетного 
года

сводная 
бю дж ет
ная рос
пись на 

отчетную  
дату

Кассовое
исполнени

е

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
О сновное 
м ероприятие 
№  1

П одготовка и проведение 
м ассовы х м ероприятий 
патриотической направленности, 
в том  числе посвящ енны х 
ю билейны м  и памятным 
собы тиям  России

исполнитель 
основного 
мероприятия (ВЦП)

227
227

0707
0707

53007S3300
5300741520

244
244

4,924
10,0

4,924
10,0

4,924
10,0

О сновное
м ероприятие
№ 2

П одготовка и проведение 
м ероприятий по вовлечению  
м олоды х лю дей в 
предприним ательство

227
227

0707
0707

53007S3300
5300741520

244
244

0 0 0

О сновное
м ероприятие
№ 3

П оддерж ка социальны х и 
общ ественны х инициатив 
м олоды х граж дан Кыш тымского 
городского округа

227
227
227

0707
0707
0707

53007S3300
5300741520
5300741520

244
244
350

15.0
40.0 

0

15.0
21.0 
10,0

15.0
20.0 
10,0

О сновное
м ероприятие
№ 4

П оддерж ка талантливы х детей и 
м олодеж и в сф ере образования, 
интеллектуальной и творческой 
деятельности

227
227
227
230
230

0707
0707
0707
0801
0412

53007S3300
5300741520
5300741520
5300741520
5302041520

244
244
350
244
612

10,0
189,914

0
0
0

10,0
8,0
19,0

164,22
16,77

10,0
8,924
9,0

164,22
16,77

О сновное
м ероприятие
№ 5

В овлечение молодеж и в 
социальную , общ ественно- 
политическую  и культурную  
ж изнь общ ества

227
227
230

0707
0707
0801

53007S3300
5300741520
5300741520

244
244
244

0,076
24,01

0

0,076
3,0

21,01

0,076
3,0

21,01



Приложение 10 
к Порядку разработки, 

реализации и оценке эффективности 
муниципальных программ

Информация
о расходах бюджета Кыштымского городского округа, внебюджетных источников 

на реализацию муниципальной программы «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Кыштымском
городском округе» на 2016-2020 годы в 2018 году (тыс. руб.)

Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 
муниципальной программы, 

ведомственной целевой программы, 
основных мероприятий

Источники финансового 
обеспечения

Оценка
расходов

<1>

Факти
ческие

расходы

1 2 3 4 5
Муниципальная
программа

«Повышение эффективности реализации 
молодежной политики в Кыштымском 
городском округе» на 2016-2020 годы за 
2018 год

Всего 641,1 631,024
средства местного бюджета 303,0 292,924

средства, поступающие в местный бюджет из областного 
бюджета

338,1 338,1

другие источники (юридические лица и др.) 0 0
Подпрог
рамма 1

Всего
средства местного бюджета
средства, поступающие в местный бюджет из областного 
бюджета
другие источники (юридические лица и др.)

<1> В соответствии с муниципальной программой.


