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О тчет за 2013 год о реализации М ВЦП "Создание условий для гражданского становления, эффективной социализации и самореализации граждан" на 2013-2014 годы

№  п/п Наименование мероприятия/задачи

Сроки выполнения (квартал, 
месяц, год) Источник

финансирования

Объем финансирования, руб. Целевые индикаторы (показатели)
Причины отклонений 
и факторы, негативно

Ответственный
исполнитель

План Факт План Факт
%

исполнения
(гр7/гр6*100)

Наименование показателя, ед. изм План Факт %  исполнения
(rpl 1/гр10* 100)

влияющие на 
реализацию 
программы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Цель: Создание условий для успеш ного развития потенциала и интеграции молодежи в экономическую , культурную  и общ ественно-политическую жизнь муниципального образования

1. Задача 1. С одействие развитию  социальной активности и компетенции молодых лю дей, ф ормирование муниципальной поддержки м олодеж ны х инициатив, инноваций и условий для роста деловой, экономической и политической активности молодежи

1.1.

Поддержка одаренных детей и учащейся 

молодежи (выплата премий и 

стипендий)

2013 2013
Всего: 296 652,00 296 652,00 100,00% Количество стипендиатов главы 

администрации ЗАТО Александровск, чел. 25 25 100,00

УКСиМП

в т.ч. МБ 296 652,00 296 652,00 100,00%

1.2.

Организация и проведение мероприятий
гражданско-патриотической

направленности

2013 2013 Всего: 185 600,00 185 600,00 100,00%

Количество мероприя-тий, организуемых 
УКСиМП, ед. 36 36 100,00в т.ч. МБ 185 600.00 185 600.00 100.00%

1.3
Организация и проведение досуговых 

мероприятий с участием молодых семей
2013 2013

Всего: 108 338,00 108 338,00 100,00%

в т.ч. МБ 108 338,00 108 338,00 100,00%

1.4

Организация и проведение мероприятий, 
направленных на привлечение внимания 
к проблемам распространения 
наркотиков

2013 2013

Всего: 43 203,00 40 763,00 94,35%

Доля молодежи - участников мероприя-тий, 
организуемых УКСиМП, от общей 

численности молодежи, %
32,5 32,5 100,00

в т.ч. МБ 43 203,00 40 763,00 94,35%

1.5

Организация и проведение мероприятий, 
направленных на совершенствование 
культурно-досуговой сферы молодежной 
среды

2013 2013

Всего: 185 229,00 185 229,00 100,00%

в т.ч. МБ 185 229,00 185 229,00 100,00%

1.6

Обеспечение участия молодежных 

лидеров и активистов, молодых семей, 

специалистов в областных, 

межрегиональных, всероссийских и 

международных конкурсах, фестивалях, 

проектах и других мероприятиях

2013 2013

Всего: 102 978,00 98 062,60 95,23%

в т.ч. МБ 102 978,00 98 062,60 95,23%
Количество посетите-лей молодежного сайта 
ЗАТО Алексан-дровск (количество молодых 
людей, воспользовавшихся информацией на 

молодежном сайте), чел.

9000 9100 101,1

Итого по задаче 1:
Всего: 922 000,00 914 644,60 99,20%

в т.ч. МБ 922 000,00 914 644,60 99,20%

Итого по Программе:
Всего: 922 000,00 914 644,60 99,20%

в т.ч. МБ 922 000,00 914 644,60 99,20%

Начальник Управления культуры, спорта и молодежной 
политики администрации ЗАТО А лександрова

М.В. Дюпина

ИсполнительКорнева Светлана Васильевна 
Тел: 8(81539)46-035



Пояснительная записка к отчету за 2013 год о реализации МВЦП «Создание 
условий для гражданского становления, эффективной социализации и

самореализации граждан» 
на 2013 -  2014 годы

Муниципальная ведомственная целевая программа ЗАТО Александровск 
«Создание условий для гражданского становления, эффективной социализации и 
самореализации граждан» на 2013 -  2014 годы (далее -  Программа) утверждена 
постановлением администрации ЗАТО Александровск от 14.09.2012 № 2045 (с 
изменениями от 28.06.2013 №1594, от 23.09.2013 № 2244, от 29.11.2013 № 2826, 
от 29.01.2014 № 189).
Цель программы:
- Создание условий для успешного развития потенциала и интеграции молодежи в 
экономическую, культурную и общественно-политическую жизнь 
муниципального образования.
Задача Программы:
- Содействие развитию социальной активности и компетенции молодых людей, 
формирование муниципальной поддержки молодежных инициатив, инноваций и 
условий для роста деловой, экономической и политической активности молодежи.

Срок реализации Программы - 2013 - 2014 годы.

1. Результат реализации Программы за 2013 года.

Результат реализации Программы за 2013 года составил 99,2 %, в том числе, 
за счет средств:
- местного бюджета ЗАТО Александровск -  99,2 %,
2. Об эффективности использования финансовых средств за отчетный 
период

Щб.

Предусмотрено 
средств по 

Программе на 
2013 год

Объем 
финансирова 

ния за 12 
месяцев 
2013 г.

Кассовый 
расход за 12 

месяцев 
2013 г.

% освоения 
денежных 

средств

Не освоено 
средств, 

предусмотренных 
в Программе на 

2013 год

Всего: 922 000,00 922 000,00 914 644,60 99,2% 7 355,40

в том числе:
средства местного 
бюджета ЗАТО 
Александровск

922 000,00 922 000,00 914 644,60 99,2% 7 355,40

3. О выполнении программных мероприятий, предусмотренных на данный
период реализации Программы

В 2013 году в рамках реализуемой Программы проведено и исполнено:
1. По задаче 1 «Содействие развитию социальной активности и 
компетенции молодых людей, формирование муниципальной поддержки 
молодежных инициатив, инноваций и условий для роста деловой, 
экономической и политической активности молодежи», из запланированных



бюджетных ассигнований в сумме 922 000,00 руб., профинансировано 922 000,00 
руб. исполнено 914 644,60 руб., что составляет 99,2 %, из них:

Мероприятие 1.1. « Поддержка одаренных детей и учащейся молодежи 
(выплата премий и стипендий)» из запланированных на 2013 год 296 652,00 руб., 
исполнено 2 96 652,00 руб., что составляет 100 %. За счет средств выплачена 
стипендия 25 человекам и премия 54 человекам.

Мероприятие 1.2. «Организация и проведение мероприятий гражданско- 
патриотической направленности» запланировано на 2013 год 185 600,00 руб., 
профинансировано и освоено 185 600,00 руб., что составляет 100 %. За 2013 год 
УКСиМП было организованно и проведено 10 мероприятий:
- праздник «На повестке подпись военкома», посвященный проводам 
призывников ЗАТО Александровск в ряды Вооруженных Сил России;
- проведена встреча молодежи с воинами-интернационалистами;
- открытый городской конкурс чтецов и авторских стихотворений «Лишь ты 
смогла, моя Россия!»;
- IV открытый конкурс художественного слова «Голос сердца», посвященного 75- 
летию со дня образования Мурманской области и 80-летию Краснознамённого 
северного Флота;
- организовано участие в автопробеге «Победа -  одна на всех!», посвященном 68- 
ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 70-летию победы в 
Сталинградской битве;
- молодежная акция «Георгиевская ленточка»;
- военно-патриотическая экспедиция молодежи ЗАТО Александровск (с 1 по 15 
августа);
- муниципальная акция «Они хотели жить...» (посвященная трагическим 
событиям в г. Беслане);
- организация и проведение мероприятий, посвященных Дню государственного 
флага РФ;
- митинг памяти экипажа АПЛ «Курск»;
- участие в торжественном закрытии «Вахты памяти -  2013» в Долине Славы;
- митинг памяти РПК СН К -219 и Героя России, матроса С.А. Преминина, 
погибшего при исполнении воинского долга.

Мероприятие 1.3. «Организация и проведение досуговых мероприятий с 
участием молодых семей» из запланированных 108 338,00 руб., 
профинансировано и освоено 108 338,00 руб., исполнение 100 % . В течении 2013 
года для членов молодых семей «Жемчужина» (г.Снежногорск), «Ромашка» (г. 
Гаджиево), «Событие» (г. Полярный) было организованно и проведено 26 
мероприятий. Самыми яркими стали муниципальная спортивно-игровая 
программа для семей первоклассников ЗАТО Александровск «А, ну-ка, папы!» 
(февраль), два городских конкурса - парад детских колясок г. Полярный (март) и 
в г. Гаджиево (20 сентября), открытый фестиваль клубов молодых семей 
«Семейные ценности» (май) и открытый новогодний фестиваль для молодых 
семей ЗАТО Александровск «Супер- семейка!» (21 декабря).

Мероприятие 1.4. «Организация и проведение мероприятий, направленных 
на привлечение внимания к проблемам распространения наркотиков»
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запланировано и профинансировано 43 203,00 руб., освоено 40 763,00 руб. 
(процент освоения составляет 94,35%) из них потрачены:
- на проведение молодежной спортивной игры «Снежный бой» - 8 100,00 руб.
- на издание молодежной газеты «ZatoRozetka» - 26 103,00 руб.
- на оплату хостинга молодежного сайта «ZatoRozetka» -  4 560,00 руб.
- на проведение молодежной акции «Свеча» (1 декабря) -  2 000,00 руб.

Мероприятие 1.5. «Организация и проведение мероприятий, направленных на 
совершенствование культурно-досуговой сферы молодежной среды» в 2013 году 
запланировано, профинансировано и освоенно 185 229,000 руб., что составляет 
100 %. Специалистами УКСиМП были организованны и проведены 13 открытых 
муниципальных мероприятий:
- открытый турнир городов ЗАТО Александровск по интеллектуальным играм 
«Что? Где? Когда?» и «Брейн-ринг» на кубок главы администрации ЗАТО 

Александровск, посвященный 75 -летию Мурманской области и 80-летию 
Краснознаменного Северного Флота;
- областной фестиваль молодежи «R&B party.Vol.8»;
- открытый муниципальный конкурс среди молодежи ЗАТО Александровск 
«Spring Festival of Dance Music»;
- праздничные мероприятия, посвященные Дню молодежи России в г. Гаджиево, 
г. Снежногорск и г. Полярный.
- праздничные мероприятия для молодежи, в рамках программы, посвященной 
Дню городов ЗАТО Александровск (г. Гаджиево, г. Снежногорск и г. Полярный);
- фестиваль молодежных субкультур Mix Таре;
- открытый молодежный новогодний фестиваль ЗАТО Александровск «Bazooka 
bubblegum».

Мероприятие 1.6. «Обеспечение участия молодежных лидеров и активистов, 
молодых семей, специалистов в областных, межрегиональных, всероссийских и 
международных конкурсах, фестивалях, проектах и других мероприятиях» из 
запланированных на 2013 год 102 978,00 руб. профинансировано 102 978,00 руб. 
(100%), освоено 98 062,60 руб., что составляет 95,23 %. Представители молодежи 
ЗАТО Александровск за данный период времени приняли участие в 11 областных 
мероприятиях, таких как: фестиваль молодежного творчества «ТРАССА», 
фестиваль для клубов молодых семей «В гостях у Гименея», «Под знаком семьи» 
и «Мой папа самый лучший», игры молодежной лиги КВН «Мы такие разные», 
обучающие семинары для активистов, лидеров и специалистов, работающих в 
сфере молодежной политики, а также приняли участие в III фестивале творческой 
молодежи городов воинской славы Росси «Помним. Гордимся. Верим» (г. 
Архангельск), в новогодней интерактивной молодежной дискотеке в г. Заозерск и 
молодежном новогоднем Губернаторском балу.

4. О причинах невыполнения и несвоевременного выполнении мероприятий 
и мерах, принимаемых по устранению выявленных отклонений при

реализации Программы
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Все программные мероприятия запланированные в 2013 года, выполнены 
полностью. Запланированные мероприятия проведены согласно плану 
программы, но оплата произведена частично. Причина:
- в пункте мероприятие 1.4. -  на оплату хостинга молодежного сайта 
«ZatoRozetka» в на 2013 год было предусмотрено 7 000,00, согласно 
выставленным счетам затраты составили 4 560,00 руб. Остаток средств в размере 
2 440,00руб. был предусмотрен на оплату счетов за издание молодежной газеты 
выпуск апрель и июнь МКПИ «A-медиа» ЗАТО Александровск, которые не были 
предоставлены.
- в пункте мероприятие 1.6. -  экономия в размере 4 915,40руб. образовалась в 
связи с тем, что закупка товаров произведена по более низким ценам (торговые 
скидки).

5. Предложения о привлечении дополнительных источников 
финансирования и иных способов достижения программных целей либо 

о прекращении дальнейшей реализации Программы

Предложения о привлечении дополнительных источников финансирования, 
отсутствуют. В соответствии с постановлением администрации ЗАТО 
Александровск от 28.10.2013 № 2482 срок реализации Программы завершен 
31 декабря 2013 года.

6. О достигнутом уровне целевых показателей Программы

4

Оценка достижения плановых значений индикаторов, измеряющих 
достижения целей, решения задач Программы приведена в следующей таблице:
№
п/п

Индикаторы и показатели 2013 год 
план

2013 года 
факт

%
выполнения

1.1 Количество стипендиатов главы 
администрации ЗАТО Александровск, чел. 25 25 100,0

1.2-
1.3

Количество мероприятий УКС и МП, ед. 36 36 100,0

1.4-
1.5

Доля молодежи - участников мероприятий, 
организуемых УКС и МП, от общей 
численности молодежи, %

32,5 32,5 100,0

1.6

Количество посетителей молодежного сайта 
ЗАТО Александровск (количество молодых 
людей, воспользовавшихся информацией на 
молодежном сайте), чел.

9000 9 100 101,1

Начальник Управления культуры, спорта 
и молодежной политики администрации 
ЗАТО Александровск

Исп. Корнева C.B.
Тел: 8(81539)46035

М.В.Дюпина



Оценка эффективности реализации муниципальной ведомственной целевой программы "Создание условий для гражданского 
становления, эффективной социализации и самореализации граждан" на 2013-2014 годы

1. Оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов)

Наименование показателя (индикатора)

Планируемое значение 
показателя (индикатора) с 
ориентацией на рост

Ф актически достигнутое 
значение показателя 
(индикатора) с 
ориентацией на рост

Достижение плановых 
значений показателей

Количество стипендиатов главы администрации ЗАТО 
Александровск, чел. 25 25 1,00
Количество мероприятий, организуемых УКС и МП, ед. 36,0 36,0 1,00
Доля молодежи-участников мероприятий, организуемых 
УКС и МП, от общей численности молодежи,% 32,5 32,5 1,00
Количество посетителей молодежного сайта ЗАТО 
Александровск (количество молодых людей, 
воспользовавшихся информацией на молодежном сайте), чел.

9000 9100 1,01

Итого 4,01
Общее количество показателей (индикаторов), измеряющих достижение всех целе> 4,00

Достижение плановых значений показателей (среднее значение 1,00
Результативность ] Высокая результативность ВЦ П

2. Оценка полноты финансирования программных мероприятий 

    ___________
Наименование мероприятия

П лановый объем 
финансирования

Ф актический объем 
финансирования

Поддержка одаренных детей и учащийся молодежи(выплата 
премий и стипендий) 296 652,00 296 652,00

Организация и проведение мероприятий гражданско- 
патриотической направленности 185 600,00 185 600,00

Организация и проведение досуговых мероприятий с 
участием молодых семей 108 338,00 108 338,00

Организация и проведение мероприятий, направленных на 
привлечение внимания к проблемам распространения 
наркотиков

43 203,00 40 763,00

Организация и проведение мероприятий, направленных на 
совершенствование культурно-досуговой сферы молодежной 
среды

185 229,00 185 229,00

Обеспечение участия молодежных лидеров и активистов, 
молодых семей, специалистов в областных, 
межрегиональных, всеросийских и международных 
конкурсах, фестивалях, проектах и других мероприятиях

102 978,00 98 062,60

Итого 922 000,00 914 644,60

Полнота финансирования программных мероприятий ___________________  0,99________________________

Оценка эффективности реализации МВЦП:

Достижение плановых значений показателей 1,00

Полнота финансирования программный мероприятий 0,99

Оценка результативности 5,00

Уровень эффективности
я  ШВысокая эффективность

Начальник управления культуры, спорта
и молодежной политики / 7/?/7
администрации ЗАТО Александровск , / ' /  М.В.Дюпина

Исполнитель: Корнева С.В. 
Тел: 8(81539)46-035


