
Российская Федерация 
Иркутская область 

Усть-Удинский район 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 февраля 2022 г. № 108 
п. Усть-Уда

Об утверждении отчета об исполнении 
муниципальной программы 
РМО «Усть-Удинский район»
«Молодежная политика» на 2020-2024 годы за 2021 г.

В соответствии с пунктами 26-29 Положения о порядке принятия 
решений о разработке муниципальных программ РМО «Усть-Удинский 
район», их формирования и реализации, утвержденного постановлением 
администрации Усть-Удинского района от 24 декабря 2019г. № 450,
руководствуясь статьями 22,45 Устава районного муниципального 
образования «Усть-Удинский район», администрация Усть-Удинского 
района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

утвердить прилагаемый отчет об исполнении муниципальной 
программы РМО «Усть-Удинский район» «Молодежная политика» 
на 2015-2024 годы за 2021 год (Приложение).

С.Н. Чемезов



Приложение к постановлению 
администрации Усть-Удинского района 

от 28 февраля 2022 г. №

Отчет о об исполнении муниципальной программы 
РМО «Усть-Удинский район» «Молодежная политика» 

на 2020-2024 годы за 2021 год

Муниципальная программа РМО «Усть-Удинский район» «Молодежная политика» 
(далее -  Программа) утверждена постановлением администрации РМО «Усть-Удинский 
район» от 08.11.2019 года №381.

Цель Программы: обеспечение успешной социализации и эффективной
самореализации молодежи РМО «Усть-Удинский район» в возрасте от 14 до 35 лет 
включительно.

Задачи Программы:
1. Качественное развитие потенциала и воспитание молодежи в возрасте от 14 до 35 

лет включительно.
2. Повышение эффективности реализации молодежной политики на территории РМО 

«Усть-Удинский район».
3. Совершенствование системы патриотического и гражданско-патриотического 

воспитания молодежи в Усть-Удинском районе в возрасте от 14 до 35 лет 
включительно. Ответственный исполнитель Программы: отдел по делам молодежи 
и спорта администрации РМО «Усть-Удинский район».
В 2021 году на реализацию программы было предусмотрено и фактически 

профинансировано 250,0 тыс. рублей за счет средств районного бюджета.

Подпрограмма «Качественное развитие потенциала 
и воспитание молодёжи РМО «Усть-Удинский район 

в возрасте от 14 до 35 лет включительно» на 2020-2024 годы

Ответственный исполнитель Подпрограммы: отдел по делам молодежи и спорта 
администрации Усть-Удинского района.

Цель подпрограммы: создание условий для качественного развития потенциала и 
воспитания молодежи в возрасте от 14 до 35 лет включительно.

Задачи Подпрограммы:
1. Создание условий для развития творческого и интеллектуального 

потенциала молодежи в возрасте от 14 до 35 лет включительно.
2. Поддержка молодежных и детских общественных объединений.
3. Создание условий для эффективного профессионального самоопределения 

молодежи.
Основное мероприятие Подпрограммы: «Выявление, поддержка и обеспечение 

самореализации талантливой и социально активной молодежи в возрасте от 14 до 35 лет 
включительно».

Мероприятия:

1. Организация и проведение районных и межрайонных мероприятий 
(конкурсов, игр, слётов, фестивалей, акций, праздников, концертов, слётов, 
тренингов, семинаров, обучающих программ).

2. Содействие участию представителей талантливой молодежи в межрайонных, 
региональных, всероссийских, международных мероприятиях (конкурсах,
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играх, слётах, тренингах, фестивалях, семинарах, форумах, акциях, лагерях 
различной тематической направленности, обучающих программах).

3. Награждение победителя районного конкурса «Лучший ученик года» 
бесплатной путёвкой во Всероссийские детские центры «Океан» или 
«Орлёнок».

4. Организация деятельности добровольцев (волонтеров) (проведение 
семинаров, круглых столов, фестивалей, слётов; содействие участию 
добровольцев (волонтеров) в межрайонных, региональных, всероссийских, 
международных мероприятиях (конкурсах, играх, слётах, тренингах, 
фестивалях, семинарах, форумах, акциях, лагерях различной тематической 
направленности, обучающих программах); приобретение, изготовление 
формы для добровольцев (волонтеров).

5. Оснащение материально-технической базы для проведения мероприятий по 
реализации молодежной политики.

6. Разработка, изготовление, приобретение, тиражирование информационных 
материалов по профессиональному самоопределению молодежи.

7. Софинансирование расходных обязательств на реализацию программ по 
работе с детьми и молодежью.

В 2021 году на реализацию Подпрограммы было предусмотрено и фактически 
профинансировано 52,3 тыс. руб. за счет средств районного бюджета.

Основные достигнутые результаты муниципальной молодежной политики в рамках 
реализации Подпрограммы:

■ Участие хореографического коллектива ансамбля песни и танца «Славиния» в 
Международном фестивале-конкурсе «Ступеньки к успеху» г.Иркутск 24-25 
апреля 2021 года -  12,0 тыс. руб.

■ Районный фестиваль -  конкурс «Таланты нового века» - 9,6 тыс. руб.
■ Районный фестиваль КВН «Год науки и технологии в России» -  29,7 тыс. руб.
■ Районные соревнования по подледному лову рыбы, стендовой стрельбе и 

охотничьему биатлону - 1,0 тыс. руб.

В целях эффективного включения молодежи в общественное и социально- 
экономическое развитие района, развития у молодых людей положительных навыков 
управления общественной жизнью, представители Усть-Удинского района приняли 
участие в мероприятиях областного, всероссийского, международного уровней:

1. Областной слет добровольцев -  3 чел.
2. Областной конкурс «Моя карьера» - 2 чел.
3. Иркутская Юниор-Лига «КВН на Ангаре» - 10 чел.
4. Международный молодежный форум «Байкал 2021» - 15 чел.
5. Общероссийский проект волонтерского движения #МыВместе - 10 чел.
6. Коллегия по молодежной политике Иркутской области -  2 чел.
7. ВДЦ «Океан» - 4 чел.
8. МДЦ «Артек» - 1 чел.

Фактическое значение целевого показателя Подпрограммы «Численность 
молодежи в возрасте от 14 до 35 лет включительно, вовлеченной в реализацию 
мероприятий подпрограммы» составил 1920 человек, что выше планового на 24%.
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Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодёжи Усть-Удинского района 
в возрасте от 14 до 35 лет включительно» на 2020-2024 годы

Ответственный исполнитель Подпрограммы: отдел по делам молодежи и спорта 
администрации Усть-Удинского района.

Цель подпрограммы: совершенствование системы мероприятий патриотического, 
гражданского -  патриотического воспитания молодёжи Усть-Удинского района в 
возрасте от 14 до 35 лет включительно.

Задачи Программы:
1. Развитие военно-патриотического воспитания граждан в возрасте от 14 до 35 лет 

включительно, укрепление престижа службы в Вооруженных Силах Российской 
Федерации и правоохранительных органах.

2. Создание условий для развития общественного движения, являющегося 
эффективным инструментом гражданско-патриотического воспитания, 
информационное обеспечение патриотического воспитания.

Основное мероприятие Подпрограммы: «Гражданско-патриотическое воспитание 
молодёжи Усть-Удинского района в возрасте от 14 до 35 лет включительно» на 2020-2024 
годы .

Мероприятия:
1. Организация и проведение районных и межрайонных мероприятий 

патриотической направленности (конкурсов, игр, слётов, фестивалей, акций, 
праздников, концертов, слётов, тренингов, семинаров, обучающих программ).

2. Содействие участию представителей молодежи, специалистов в сфере 
патриотического воспитания в межрайонных, региональных, всероссийских, 
международных мероприятиях патриотической направленности (конкурсах, 
играх, слётах, тренингах, фестивалях, семинарах, форумах, акциях, лагерях 
патриотической направленности, обучающих программах).

3. Оснащение материально-технической базы для проведения мероприятий 
патриотической направленности.

4. Разработка, изготовление, приобретение, тиражирование информационных 
материалов патриотической направленности.

В 2021 году на реализацию Подпрограммы было предусмотрено и 
профинансировано 197,7 тыс. руб. Финансирование осуществлялось за счет средств 
районного бюджета.

Основные достигнутые результаты в сфере патриотического воспитания в рамках 
реализации Подпрограммы:

■ районные соревнования по подледному лову рыбы, стендовой стрельбе и 
охотничьему биатлону -  1,8 тыс. руб.

■ поездка обучающихся в городской центр «Патриот» - 11,3 тыс. руб.
■ районная военно-спортивная игра «Зарница» - 14,0 тыс. руб.
■ участие обучающихся в областной военно-спортивной игре «Зарница» - 11,3 

тыс. руб.
■ оснащение материально-технической базы для проведения мероприятий 

патриотической направленности -  131,4 тыс. руб. (приобретение рюкзаков, 
палаток, флагов, экипировки для проведения военно-спортивной игры 
«Зарница», шахматного инвентаря, санитарных сумок, противогазов, носилок);

■ участие регионального специалиста по патриотическому воспитанию в 
областном слёте военно-патриотических организаций, занимающихся военно- 
патриотическим и гражданско-патриотическим воспитанием молодежи -  1,7 
тыс. руб.;

■ изготовление баннера патриотической направленности «Всероссийское детско- 
юношеское военно-патриотическое движение «Юнармия» - 5,0 тыс. руб.
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■ Организация и проведение всероссийской акции «Снежный десант» на территории 
районного муниципального образования «Усть-Удинский район» -  21,2 тыс. руб. 
ИРО «Российские Студенческие Отряды» и ОГКУ «Молодежный кадровый центр» 
при поддержке министерства по молодежной политике Иркутской области была 
организована и проведена Всероссийская патриотическая акция «Снежный десант 
РСО» на территории Усть-Удинского района (Юголокское, Ново-Удинское, 
Балаганкинское, Чичковское, Усть-Удинское сельские поселения). В ходе акции 
отряд "Сохатый" в количестве 15 человек провели профориентационные встречи с 
молодежью, мастер-классы, мероприятия по ЗОЖ, трудовые десанты. Данный 
комплекс мероприятий направлен на развитие добровольчества в молодежной 
среде, профориентацию и содействие трудоустройству молодежи, создание 
условий для реализации потенциала молодежи в социально-экономической сфере, 
патриотическое воспитание, просветительскую деятельность населения и 
формирование ценностей здорового образа жизни.

* районное мероприятие совместно с отделом культуры и партией «Единая Россия» 
«День Государственного флага Российской Федерации»: флешмоб, вело-пробег, 
посадка деревьев около мемориала «Павшим за Родину», спортивные мероприятия 
(без финансовых затрат).

Фактическое значение целевого показателя Подпрограммы «Количество молодых 
людей в возрасте от 14 до 35 лет включительно, участвующих в мероприятиях 
патриотической направленности» - 1730 чел., что выше планового на 12%.

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу:

1. Постановление от 11.02.2021г. № 61 «О внесении изменений в муниципальную 
программу РМО «Усть-Удинский район» «Молодежная политика» на 2020-2024 
годы и утверждении плана мероприятий по реализации муниципальной программы 
на 2020 год».

2. Постановление от 15.02.2021г. № 71 «Об утверждении плана мероприятий по 
реализации муниципальной программы РМО «Усть-Удинский район» 
«Молодежная политика» на 2020-2024 годы на 2021 год».

3. Постановление от 05.04.2021г. № 169 «О внесении изменений в муниципальную 
программу РМО «Усть-Удинский район» «Молодежная политика» на 2020-2024 
годы и План мероприятий по реализации муниципальной программы на 2020 год».

4. Постановление от 20.05.2021г. № 232 «О внесении изменений в муниципальную 
программу РМО «Усть-Удинский район» «Молодежная политика» на 2020-2024 
годы и План мероприятий по реализации муниципальной программы на 2021 год».

5. Постановление от 04.06.2021г. № 246 «О внесении изменений в муниципальную 
программу РМО «Усть-Удинский район» «Молодежная политика» на 2020-2024 
годы и План мероприятий по реализации муниципальной программы на 2021 год».

6. Постановление от 05.07.2021г. № 289 «О внесении изменений в муниципальную 
программу РМО «Усть-Удинский район» «Молодежная политика» на 2020-2024 
годы и План мероприятий по реализации муниципальной программы на 2021 год».

7. Постановление от 20.09.2021г. № 373 «О внесении изменений в муниципальную 
программу РМО «Усть-Удинский район» «Молодежная политика» на 2020-2024 
годы и План мероприятий по реализации муниципальной программы на 2021 год».

8. Постановление от 22.11.2021г. № 450 «О внесении изменений в муниципальную 
программу РМО «Усть-Удинский район» «Молодежная политика» на 2020-2024 
годы и План мероприятий по реализации муниципальной программы на 2021 год».

Начальник отдела 
по делам молодежи и спорта Л.Э. Понхожиева
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Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
РМО «Усть-Удинский район» «Молодежная политика» 

на 2020-2024 годы за 2021 год

1. Критериями оценки эффективности реализации муниципальной программы 
являются:

- степень достижения значений целевых показателей;
- процент отклонения достигнутых значений целевых показателей от плановых;
- динамика расходов на реализацию мероприятий программы.
2. Основными этапами оценки эффективности реализации муниципальной 

программы являются:
- оценка степени достижения целевых показателей;
- оценка расходов, направленных на достижение целевых показателей;
- оценка состояния целевых показателей;
- расчет индекса эффективности реализации муниципальной программы.
3. Оценка степени достижения целевых показателей осуществляется на основании 

таблицы 1.
Таблица 1. Оценка степени достижения целевых показателей

N Наименование целевого показателя Единица Плановое Фактическо Отклонение
п/п муниципальной программы измерения значение е

значение
-/+ %

1 2 3 4 5 6 7
1 Общая численность участников 

мероприятий муниципальной 
программы в возрасте от 14 до 35 
лет включительно

чел. 1550 1920 +370 24

4. Для оценки расходов, направленных на достижение целевых показателей, 
применяется таблица 2.

Объем расходования денежных средств учитывается по всем основным 
мероприятиям подпрограмм муниципальной программы, повлиявшим на достижение 
значения целевого показателя муниципальной программы. При этом расходование 
денежных средств по тому или иному основному мероприятию может быть учтено при 
оценке расходов, направленных на достижение нескольких целевых показателей.

Таблица 2. Оценка расходов, направленных на достижение целевых показателей

Наименование 
целевого показателя

Наименование основного мероприятия 
подпрограммы муниципальной 
программы, влияющего на достижения 
целевого показателя муниципальной 
программы

Источник
финансиро
вания

Объем финансирования, тыс. руб.
плановое
значение

фактичес
кое
значение

отклонение
тыс.
руб.,
-/+

%

Общая численность 
участников мероприятий 
муниципальной 
программы в возрасте от 
14 до 35 лет 
включительно

Основное мероприятие «Выявление, 
поддержка и обеспечение 
самореализации талантливой и 
социально активной молодёжи в 
возрасте от 14 до 35 лет 
включительно» 
на 2020-2024 годы

Районный
бюджет
Областной
бюджет

52,3 52,3 0 0

Основное мероприятие «Гражданско- 
патриотическое воспитание молодёжи 
Усть-Удинского района в возрасте от 
14 до 35 лет включительно» на 2020 -  
2024 годы

Районный
бюджет

197,7 197,7 0 0

7



5. Для оценки состояния целевых показателей применяется таблица 3.
Оценка осуществляется путем установления соответствия между объемом 

расходования денежных средств, направленных на достижение установленного 
показателя, и фактически полученным значением целевого показателя в отчетном периоде 
в сравнении с плановым.
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Таблица 3. Оценка состояния целевых показателей

Наименование
целевого
показателя

Наименование
основного
мероприятия
подпрограммы
муниципальной
программы,
влияющего на
достижения целевого
показателя
муниципальной
программы

Состояние целевого 
показателя

Оценка состояния целевого показателя
увеличение 
объема расх 
денежных с

одования
редств

сохранение
объема
расходования
денежных
средств

снижение of 
расходовав 
денежных с

Зъема
!Я
редств

от0
до 5%

от 5 
до 10%

более
10%

от0  
до 5%

от 5 
до 10%

более
10%

Численность молодежи в 
возрасте от 14 до 30 лет, 
вовлеченной в реализацию 
мероприятий подпрограммы

Основное 
мероприятие 
«Выявление, 
поддержка и 
обеспечение 
самореализации 
талантливой и 
социально активной 
молодежи в возрасте 
от 14 до 30 лет» 
на 2020-2024 годы

рост
(улучшение)
значения
показателя

от 0 до 5%
от 5 до 10%
более 10% 2

сохранение значения 
показателя
снижение
(ухудшение)
значения
показателя

от 0 до 5%
от 5 до 10%
более 10%

Количество молодых людей в 
возрасте от 14 до 30 лет, 
участвующих в мероприятиях 
патриотической 
направленности

Основное 
мероприятие 
«Г ражданско- 
патриотическое 
воспитание молодёжи 
Усть-Удинского 
района в возрасте от 
14 до 30 лет» на 2020 
-  2024 годы

рост
(улучшение)
значения
показателя

от 0 до 5%
от 5 до 10%
более 10% 2

сохранение значения 
показателя
снижение
(ухудшение)
значения
показателя

от 0 до 5%
от 5 до 10%
более 10%
более 10%

6. Полученные оценки состояний целевых показателей применяются для расчета индекса эффективности реализации муниципальной 
программы по следующей формуле:

I = п / ОП1 х ОП2 х ... х ОПш ,
V

где: I - индекс эффективности; 
п - количество целевых показателей;
ОП - оценка состояния соответствующего целевого показателя.

1= 2 /2x2 =2 
V
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7. Интерпретация значения индекса эффективности реализации программы осуществляется в соответствии с таблицей 4.

Таблица 4. Интерпретация значения индекса эффективности реализации программы

Значение индекса 
эффективности

Интерпретация значения индекса эффективности

0 < I < 0,60 реализация программы неэффективна
0,60 <= I < 1 реализация программы недостаточно эффективна
1 <= I < 1,5 реализация программы эффективна: достигнуты значения 

целевых показателей при сохранении запланированного объема 
расходования денежных средств

1>= 1,5 реализация программы очень эффективна: достигнутые 
значения целевых показателей превысили запланированные при 
сохранении (снижении) запланированного объема расходования 
денежных средств

Так как индекс эффективности реализации программы > 1,5, следовательно, реализация муниципальной программы РМО «Усть-Удинский 
район» «Молодежная политика» на 2020-2024 годы за 2020 год очень эффективна.

Начальник отдела по делам молодежи и спорта администрации Усть-Удинского района Л.Э. Понхожиева
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ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В 2021 ГОДУ

Наименование программы, 
подпрограммы, ведомственной 
целевой программы, основного 

мероприятия, мероприятия

Источники финансирования / Наименование целевого 
показателя

Предусмотренный объем финансирования (тыс. руб.) /  Значение целевого показателя

Редакция 
программы от 

20.05.2021 
№232

Редакция 
программы от 

05.04.2022 
№ 169

Редакция 
программы от 
20.05.2021 № 

232

Редакция
программы

от
04.06.2021№ 

246

Редакция 
программы от 
05.07.2021 № 

289

Редакция 
программы от 
20.09.2021 № 

373

Редакция 
программы от 
22.11.2021 № 

450

№ № № № № № №

1 2 4 5 6 7 8 9 10

Программа Всего 250 250 250 250 250 250 250
Муниципальная программа РМО 

"Усть-Удинский район" "Молодежная 
политика" на 2020-2024 годы

Областной бюджет (далее - ОБ) 0 0 0 0 0 0 0

Средства федерального бюджета, предусмотренные в 
областном бюджете (далее - ФБ), - при наличии 0 0 0 0 0 0 0

Мсстый бюджет (далее - МБ) 250 250 250 250 250 250 250

Общая численность участников мероприятий 
муниципальной программы в возрасте от 14 до 35 лет 

включительно, чел.

1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550

1.Подпрограмма "Качественное 
развитие потенциала и воспитание 
молодёжи РМО "Усть-Удинский 
район" в возрасте от 14 до 35 лет 

включительно" на 2020-2024 годы

Всего 98 98 98 98 74 54 52,3

МБ 98 98 98 98 74 54 52,3

Численность молодежи в возрасте от 14 до 35 лет 
включительно, вовлеченной в реализацию мероприятий 

подпрограммы, чел.
1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550

1.1 .Основное мероприятие 
"Выявление, поддержка и обеспечение 

самореализации талантливой и 
социально активной молодежи в 

возрасте от 14 до 35 лет 
включительно" на 2020-2024 годы

Всего
98 98

98 98 74 54 52,3

МБ 98 98 98 98 74 54 52,3

Численность молодежи в возрасте от 14 до 35 лет 
включительно, вовлеченной в реализацию мероприятий 

подпрограммы, чел.
1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550

2.Подпрограмма "Патриотическое 
воспитание детей и молодежи 
районного муниципального 

образования "Усть-Удинский район в 
возрасте от 14 до 35 лет 

включительно" на 2020-2024 годы

Всего 152 152 152 152 176 196 197,7

МБ 152 152 152 152 176 196 197,7

Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет 
включительно, участвующих в мероприятиях 

патриотической направленности, чел.
1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550

2.1 .Основное мероприятие 
"Гражданско-патриотическое 
воспитание молодежи Усть- 

Уди некого района в возрасте от 14 до 
35 лет включительно" на 2020-2024

Всего
152 152

152 152 176 196 197,7

МБ 152 152 152 152 176 196 197,7

годы
Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет 

включительно, участвующих в мероприятиях 
патриотической направленности, чел.

1550 1550
1550 1550 1550 1550 1550



ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

УСТЬ-УДИНСКОГО РАЙОНА 
"Молодежная политика" на 2020-2024 годы 

(наименование муниципальной программы Усть-Удинского района)
(далее - муниципальная программа)

ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 января 2022 года

N
п/
п

Наименование целевого показателя Ед.из
м.

Плано
вое
значе
ние

Факти
ческо

е
значе
ние

Отклонение 
фактического 
значения от 
планового

Обоснование причин отклонения

-/+ %

1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная программа"Молодежная политика" на 2021-2024 годы

1 Общая численность участников мероприятий муниципальной 
программы в возрасте от 14 до 35 лет включительно

чел. 1550 1920 370 24 Увеличилось количество молодежи, 
принявшей участие в меропрятиях

Подпрограмма 1 "Качественное развитие потенциала и воспитание молодёжи РМО "Усть-Удинский район" в возрасте от 14 до 35 лет
включительно" на 2020-2024 годы

1 Численность молодежи в возрасте от 14 до 35 лет 
включительно, вовлеченной в реализацию мероприятий

чел. 1550 1920 370 24 Увеличилось количество молодежи, 
принявшей участие в меропрятиях

Подпрограмма 2 "Патриотическое воспитание детей и молодежи районного муниципального образования "Усть-Удинский район" в возрасте
от 14 до 35 лет включительно" на 2020-2024 годы

1 Количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет 
включительно, участвующих в мероприятиях патриотической 
направленности

чел. 1550 1730 180 12 Увеличилось количество молодежи, 
принявшей участие в меропрятиях



ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

УСТЬ-УДИНСКОГО РАЙОНА 
"Молодежная политика" на 2020-2024 годы

(наименование муниципальной программы Усть-Удинского района 
(далее - муниципальная программа))

ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 января 2022 года

№ п/п Наименование подпрограммы муниципальной 
программы, ведомственной целевой программы, 

основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель Плановый
срок

исполнения
мероприятия

Источник
финансировали

я

Объем
финансирова

ния,
предусмотре 
нный на 2021 
год, тыс. руб.

Профинанс 
ировано за 
отчетный 
период, 
тыс. руб.

Обоснование причин отклонения (при их 
наличии)

ш

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Подпрограмма «Качественное развитие 

потенциала н воспитание молодёжи РМО 
«Усть-Удинскнй район» в возрасте от 14 до 35 
лет включительно» на 2020-2024 годы

Отдел по делам молодежи и спорта 
РМО "Усть-Удинскнй район"

янв.20 - 
дек.20

Районный
бюджет

Областной
бюджет

523 523

1.1 Основное мероприятие «Выявление, 
поддержка и обеспечение самореализации 
талантливой и социально активной молодёжи 
в возрасте от 14 до 35 лет включительно» 
на 2020-2024 годы

Отдел по делам молодежи и спорта 
РМО "Усть-Удинскнй район"

янв.20 - 
дек.20

Районный
бюджет

Областной
бюджет

523 523 X

1.1.1 Организация и проведение районных и 
межрайонных мероприятий (конкурсов, игр, 
слётов, фестивалей, акций, праздников, 
концертов, тренингов, семинаров, обучающих 
программ)

Отдел по делам молодежи и спорта 
РМО "Усть-Удинский район"

янв.20 - дек.20 Районный
бюджет

40,3 40,3

1.1.2 Содействие участию представителей 
талантливой молодежи в межрайонных, 
региональных, всероссийских, международных 
мероприятиях (конкурсах, играх, слётах, 
тренингах, фестивалях, семинарах, форумах, 
акциях, лагерях различной тематической 
направленности, обучающих программах)

Отдел по делам молодежи и спорта 
РМО "Усть-Удинский район"

янв.20 - дек.20 Районный
бюджет

12 12

1.1.3 Награждение победителя районного конкурса 
«Лучший ученик года» бесплатной путёвкой во 
Всероссийский детский центр «Океан» или 
«Орлёнок»

Отдел по делам молодежи и спорта 
РМО "Усть-Удинский район"

янв.20 - дек.20 Районный
бюджет

0 0

1.1.4 Организация деятельности добровольцев 
(волонтеров) (проведение семинаров, круглых 
столов, фестивалей, слётов; содействие участию 
добровольцев (волонтеров) в межрайонных, 
региональных, всероссийских, международных 
мероприятиях (конкурсах, играх, слётах, 
тренингах, фестивалях, семинарах, форумах, 
акциях, лагерях различной тематической 
направленности, обучающих программах)

Отдел по делам молодежи и спорта 
РМО "Усть-Удинский район"

янв.20 - дек.20 Районный
бюджет

0 0



1.1.5 Оснащение материально-технической базы для 
проведения мероприятий по реализации 
молодежной политики

Отдел по делам молодежи и спорта 
РМО "Усть-Удинский район"

янв.20 - дек. 20 Районный
бюджет

0 0

1.1.6 Разработка, изготовление, приобретение, 
тиражирование информационных материалов по 
профессиональном}' самоопределению молодежи

Отдел по делам молодежи и спорта 
РМО "Усть-Удинский район"

янв.20 - дек.20 Районный
бюджет

0 0

2 Подпрограмма «Патриотическое воспитание 
детей и молодёжи районного муниципального 
образования «Усть-Удинский район» в 
возрасте от 14 до 35 лет включительно» на 
2020 -  2024 годы

Отдел по делам молодежи и спорта 
РМО "Усть-Удинский район"

янв.20 - 
дек.20

Районный
бюджет

197,7 197,7 X

2.1 Основное мероприятие «Гражданско- 
патриотическое воспитание молодёжи Усть- 
Удннского района в возрасте от 14 до 35 лет 
включительно» на 2020 -  2024 годы

Отдел по делам молодежи и спорта 
РМО "Усть-Удинский район"

янв.20 - 
дек.20

Районный
бюджет

197,7 197,7 X

2.1.1 Организация и проведение районных и 
межрайонных мероприятий патриотической 
направленности (конкурсов, игр, квестов. 
фестивалей, акций, праздников, концертов, 
слётов, тренингов, семинаров, обучающих 
программ)

Отдел по делам молодежи и спорта 
РМО "Усть-Удинский район"

янв.20 - дек.20 37,8 37.8

2.1.2 Содействие участию представителей молодежи, 
специалистов в сфере патриотического 
воспитания в межрайонных, региональных, 
всероссийских, международных мероприятиях 
патриотической направленности (конкурсах, 
играх, слётах, тренингах, фестивалях, семинарах, 
форумах, акциях, лагерях патриотической 
направленности, обучающих программах)

Отдел по делам молодежи и спорта 
РМО "Усть-Удинский район"

янв.20 - дек.20 Районный
бюджет

23,5 23,5

2.1.3 Оснащение материально-технической базы для 
проведения мероприятий патриотической 
направленности

Отдел по делам молодежи и спорта 
РМО "Усть-Удинский район"

янв.20 - дек.20 Районный
бюджет

131,4 131,4

2.1.4 Разработка изготовление, приобретение, 
тиражирование информационных материалов 
патриотической направленности

Отдел по делам молодежи и спорта 
РМО "Усть-Удинский район"

янв.20 - дек.20 Районный
бюджет

5 5



РЕАЛИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЯХ УСТЬ-УДИНСКОГО РАЙОНА "МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА" НА 2020-2024 ГОДЫ ЗА 2020 ГОД 

ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА 
(наименование муниципальной программы (далее - муниципальная программа))

федеральный бюджет из них областной бюджет, из них муниципальный внебюджетные средства.

всего капитальные
расходы

прочие
расходы всего капитальные

расходы
прочие

расходы всего

капита
льные
расход

ы

прочие
расход

ы
всего

капита
льные
расход

ы

прочие
расход

ы

Программа 1. "Молодежная политика" на 2020-2024 годы
|РМО "Усть-Удинский район" 0 0 0 0 0 0 250 0 250 0 0 о

Подпрограмма 1. «Качественное развитие потенциала и воспитание молодёжи РМО «Усть-Удинский район» в возрасте от 14 до 35 лет включительно» на 2020-2024 годы
РМО "Усть-Удинский район" 0 ■ о 0 0 52.3 « 0

Оновнос мероприятие 1. «Выявление, поддержка и обеспечение самореализации талантливой и социально активной молодёжи в возрасте от 14 до 35 лет включительно»
0 0 0 0 0 0 52.3 0 52.3 0 0 0

Мероприятие 1. "Организация и 
проведение районных и межрайонных 
мероприятий (конкурсов, игр. слётов, 

фестивалей, акций, праздников, концертов, 
тренингов, семинаров, обучающих 

программ)"

РМО "Усть-Удинский район" 0 0 0 0 0 0 40,3 0 40.3 0 0 0

Мероприятие 2. "Содействие участию 
представителей талантливой молодежи в 

межрайонных, региональных, 
всероссийских, международных 

мероприятиях (конкурсах, играх, слётах, 
тренингах, фестивалях, семинарах, 

форумах, акциях, лагерях различной 
тематической направленности, обучающих 

программах)"

РМО "Усть-Удинский район" 0 0 0 0 0 0 12 0 12 0 0 0

Мероприятие 3. "Награждение победителя 
районного конкурса «Лучший ученик 

года» бесплатной путёвкой во 
Всероссийский детский центр «Океан» или 

«Орлёнок»"

РМО "Усть-Удинский район" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 4. "Организация 
деятельности добровольцев (волонтеров) 
(проведение семинаров, круглых столов, 
фестивалей, слётов: содействие участию 

добровольцев (волонтеров)в 
межрайонных, региональных, 

всероссийских, международных 
мероприятиях (конкурсах, играх, слётах, 

тренингах, фестивалях, семинарах, 
форумах, акциях, лагерях различной 

тематической направленности, обучающих 
программах)"

РМО "Усть-Удинский район" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 5. "Оснащение материально- 
технической базы для проведения 

мероприятий по реализации молодежной 
политики"

РМО "Усть-Удинский район" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 6."Разработка, изготовление, 
приобретение, тиражирование 

информационных материалов по 
профессиональному самоопределению 

молодежи"

РМО "Усть-Удинский район" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма 2. «Патриотическое воспитание детей и молодёжи районного муниципального образования «Усть-Удинский район» в возрасте от 14 до 35 лет включительно» на 2020 2024 годы

IPMO "Усть-Удинский район" 0 0 0 0 0 0 197.7 1 0 197.7 0 0 0
Основное мероприятие 1. «Гражданско-патриотическое воспитание молодёжи Усть-Удинского района в возрасте от 14 до 35 лет включительно» на 2020 -  2024 годы

РМО "Усть-Удинский район" 0 0 0 0 0 0 197.7 0 197.7

Мероприятие 1. "Организация и 
проведение районных и межрайонных 

мероприятий патриотической 
направленности (конкурсов, игр, квсстов. 

фестивалей, акций, праздников, концертов, 
слётов, тренингов, семинаров, обучающих 

программ)"

РМО "Усть-Удинский район" 0 0 0 0 0 0 37.8 0 37.8 0 0 0

Мероприятие 2. "Содействие участию 
представителей молодежи, специалистов в 

сфере патриотического воспитания в 
межрайонных, региональных, 

всероссийских, международных 
мероприятиях патриотической 

направленности (конкурсах, играх, слётах, 
тренингах, фестивалях, семинарах, 

форумах, акциях, лагерях патриотической 
направленности, обучающих программах)"

РМО "Усть-Удинский район" 0 0 0 0 0 0 23.5 0 23.5 0 0 0

Мероприятие 3. "Оснащение материально- 
технической базы для проведения 

мероприятий патриотической 
направленности"

РМО "Усть-Удинский район" 0 0 0 0 0 0 131.4 0 131.4 0 0 0

Мероприяти 4. "Разработка, изготовление, 
приобретение, тиражирование 
информационных материалов 

патриотической направленности"

РМО "Усть-Удинский район" 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0

Итого: РМО "Усть-Удинский район" 0 0 0 0 0 0 250 0 250 0 0 0



НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ "МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА" НА 2020-2024 ГОДЫ ЗА 2021 ГОД 

ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА

Источники финансирования Объемы финансирования, тыс. руб. % исполнения
план факт (гр. 3 / гр. 2 х 100)

1 2 3 4
За счет всех источников финансирования

НИОКР
Капитальные вложения 0 0
Прочие 250 250 100
Итого: 250 250 100

За счет средств областного бюджета
НИОКР 0
Капитальные вложения 0 0
Прочие 0 0
Итого:

За счет средств федерального бюджета
НИОКР
Капитальные вложения
Прочие
Итого:

За счет средств местного бюджета
НИОКР
Капитальные вложения 0 0
Прочие 250 250 100
Итого: 250 250 100

За счет внебюджетных источников
НИОКР
Капитальные вложения
Прочие
Итого:


