
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.04.2018        г. Аксай № 254 

 

Об утверждении отчета о реализации 

муниципальной программы Аксайского 

городского поселения «Молодежь Аксая» за 

2017 год 

 

В соответствии с постановлением Администрации Аксайского городского от 

23.09.2013 г. № 911 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и 

реализации муниципальных программ Аксайского городского поселения», -  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Аксайского 

городского поселения «Молодежь Аксая», утвержденной постановлением 

Администрации Аксайского городского поселения от 04.10.2013 г. № 939, согласно 

приложению №1 к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

правовых актов органов местного самоуправления Аксайского района «Аксайские 

ведомости». 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации Аксайского городского поселения в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации Аксайского городского поселения по социальным вопросам Калинину 

О.А. 

 

 

 

           Глава Администрации  

Аксайского городского поселения                                                                А. В. Головин 

 

 

                  

                                                                              

                                                                                                                                                                     
Постановление вносит общий отдел 

  



 
 Приложение №1 

к постановлению 

Администрации Аксайского 

 городского поселения 

от _______2018 г. № ____ 

Отчет 

о реализации муниципальной программы Ростовской области 

«Молодежь Аксая» за 2017 год. 

1. Конкретные результаты, достигнутые в 2017 году. 

 

На реализацию муниципальной программы Аксайского городского поселения 

«Молодежь Аксая» (далее – муниципальная программа) в 2017 году было 

предусмотрено 463,0 тыс. руб. в том числе объем финансирования из средств 

бюджета Аксайского городского поселения по годам: 

в 2017 году -    463,0 тыс. руб. 

 Средства были направлены на цели, предусмотренные программными 

мероприятиями: 

 В 2017 году: 

Мероприятия по формированию у молодежи позитивного отношения к военной 

службе, готовности к защите Отечества, развитого чувства патриотизма и 

гражданского долга:  

- мероприятия, посвященные Дню защиты детей -190,0 тыс. руб.; 

- конкурс-игра КВН-2017 «Аксай-город молодых!» – 81,0 тыс. руб.; 

- велопробег «ВелоАксай» - 9,6 тыс. руб.; 

- мероприятия, посвященные Дню города Аксая – 91,9 тыс. руб. 

Мероприятия развивающие патриотическое отношение у молодежи:  

- Эко-акция – 0.0 тыс. руб.; 

- акция «Удели внимание ветерану» - 0,0 тыс. руб.; 

- акция «Георгиевская ленточка» - 6,0 тыс. руб.; 

- акция, приуроченная к Дню России - 4,0 тыс. руб.; 

- акция «А у нас во дворе» - 0,0 тыс. руб.; 

- акция, приуроченная к Дню семиь, любви и верности – 0,0 тыс. руб.;  

- акция, приуроченная к Дню государственного флага – 2,5 тыс. руб.; 

- акция, приуроченная к Дню народного единства – 3,9 тыс. руб. 

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в 

2017 году 

Эффективность реализации муниципальной программы в 2017 году 

осуществляется на основании степени выполнения целевых показателей, основных 

мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы. 

Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, 

подпрограмм муниципальной программы: 

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0; 

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,0. 

Суммарная оценка достижения целевых показателей муниципальной 

программы, подпрограмм муниципальной программы составляет 1,0.  

По итогам реализации основных мероприятий муниципальной программы в 

2017 году эффективность реализации муниципальной программы оценивается в целом 

как удовлетворительное 1,0. 

Уровень исполнения финансирования представляется целесообразным 

охарактеризовать как удовлетворительное 0,83. 

 



2. Результаты реализации основных  

мероприятий подпрограмм муниципальной программы 

 

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы: 

Подпрограмма 1 – «Формирование патриотизма в молодежной среде» (далее – 

Подпрограмма 1). 

В рамках реализации Подпрограммы 1 в 2017 году выполнены следующие 

основные мероприятия: 

Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по формированию у молодежи 

позитивного отношения к военной службе, готовности к защите Отечества, развитого 

чувства патриотизма и гражданского долга:  

- мероприятия, посвященные Дню защиты детей -190,0 тыс. руб.; 

- конкурс-игра КВН-2017 «Аксай-город молодых!» – 81,0 тыс. руб.; 

- велопробег «ВелоАксай» - 9,6 тыс. руб.; 

- мероприятия, посвященные Дню города Аксая – 91,9 тыс. руб. 

Указанные основные мероприятия считаются выполненными в полной объеме, 

так как достигнуты плановые значения показателей: на территории Аксайского 

городского поселения действуют 5 молодежных объединения (Патриотический клуб в 

гимназии № 3, Молодая гвардия г. Аксай, Волонтерский центр Администрации 

Аксайского городского поселения, Волонтерский центр МБОУ АСОШ № 2, 

молодежное объединение при комитете боевой славы МБОУ АСОШ № 1), количество 

молодежи, регулярно участвующей в работе клубов и общественных объединений 

патриотической направленности составляет 125 человек. 

Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по организации работы с молодежью в 

Аксайском городском поселении:  

- Эко-акция – 0.0 тыс. руб.; 

- акция «Удели внимание ветерану» - 0,0 тыс. руб.; 

- акция «Георгиевская ленточка» - 6,0 тыс. руб.; 

- акция, приуроченная к Дню России - 4,0 тыс. руб.; 

- акция «А у нас во дворе» - 0,0 тыс. руб.; 

- акция, приуроченная к Дню семь, любви и верности – 0,0 тыс. руб.;  

- акция, приуроченная к Дню государственного флага – 2,5 тыс. руб.; 

- акция, приуроченная к Дню народного единства – 3,9 тыс. руб. 

В рамках реализации основных мероприятий волонтерскими и молодежными 

объединениями были проведены акции приуроченные к Дню Победы, Дню 

государственного флага, Дню России, Дню Народного единства. МБУК ДК 

«Молодежный» были проведены праздничные концерты, приуроченные к Дню защиты 

детей и Дню города. Также на территории Аксайского городского поселения был 

проведен ежегодный конкурс КВН-2017 «Аксай-город молодых!». 

Указанные основные мероприятия считаются выполненными в полной объеме, 

так как достигнуты плановые значения показателей: положительная динамика роста 

патриотизма в Аксайском городском поселении, возросла социальная и трудовая 

активность молодых граждан, их вклада в развитие основных сфер жизни и 

деятельности г. Аксай.  

Анализ факторов, повлиявших  

на ход реализации муниципальной программы - нет факторов, препятствующих 

реализации муниципальной программы. 

 

3.Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования 



В рамках реализации муниципальной программы не предусмотрены меры 

муниципального и правового регулирования. 

 
 

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований  

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы 

 

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 в 2017 году было предусмотрено 

463,0 тыс. руб. 

В рамках реализации Подпрограммы 1 освоено 388,9 тыс. рублей, в том числе 

средств: 

местного бюджета – 388,9 тыс. рублей. 

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств 

на реализацию муниципальной программы за 2017 год приведены в таблице № 5. 

 

5. Сведения о достижении значений  

показателей (индикаторов) муниципальной программы,  

подпрограмм муниципальной программы за 2017 год 

 

Результаты реализации муниципальной программы и подпрограммы 

муниципальной программы характеризуются степенью достижения значений 

показателей.  

Муниципальной программой предусмотрено 2 показателя, по всем показателям 

плановые значения в 2017 году достигнуты. 

Таким образом, по итогам реализации основных мероприятий муниципальной 

программы и подпрограмм муниципальной программы достигнуты следующие 

значения показателей: 

количество действующих молодежных патриотических объединений, клубов, 

центров – 5 единицы; 

количество молодежи, регулярно участвующей в работе клубов и общественных 

объединений патриотической направленности – 125 человек. 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной 

программы, подпрограмм муниципальной программы за 2017 год приведены в таблице 

№ 1. 

6. Информация о внесенных  

изменениях в муниципальную программу 

 

Внесенные в течение 2017 года изменения в муниципальную программу: 

- постановление Администрации Аксайского городского поселения от 29.09.2017 

г. № 823 «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского 

городского поселения от 04.10.2013 г. № 939 «Об утверждении муниципальной 

программы Аксайского городского поселения «Молодежь Аксая»; 

 

- постановление Администрации Аксайского городского поселения от 29.11.2017 

г. № 983 «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского 

городского поселения от 04.10.2013 г. № 939 «Об утверждении муниципальной 

программы Аксайского городского поселения «Молодежь Аксая». 

 

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы 

Предложений по изменению реализации муниципальной программы нет. 
 



Таблица № 1 

К отчету о реализации муниципальной  

программы Ростовской области 

«Молодежь Аксая» за 2017 год. 

 

Сведения 

О показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях  

 

№ 

п

/

п  

Наименование 

показателя (индикатора) 

Ед. 

изм. 

 Обоснование отклонений значений показателей 

(индикатора) на конец отчетного периода  2017 

план факт 

1 Количество 

действующих 

молодежных 

патриотических 

объединений, клубов, 

центров 

Шт. 4 5  

2 Количество молодежи, 

регулярно участвующей 

в работе клубов и 

общественных 

объединений 

патриотической 

направленности 

Чел. 75 125  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица № 2 

К отчету о реализации муниципальной  

программы Ростовской области 

«Молодежь Аксая» за 2017 год. 

 

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы "Молодежь Аксая" отчетный период 2017 г.          

№ п/п  

Наименование 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

программы , 

контрольного 

события программы  

Ответственный 

исполнитель 

(заместитель 

руководителя  

ОИВ/ФИО) 

Результат (краткое 

описание)  

Фактическая 

дата начала 

реализации 

мероприятия  

Фактическая 

дата 

окончания 

реализации 

мероприятия, 

наступления 

контрольного 

события  

Расходы бюджета поселения на 

реализацию муниципальной 

программы, тыс. руб. 
Заключено 

контрактов 

(соглашений)    

на 31.12.2017 г. 

тыс. руб. 

предусмотрено 

муниципальной 

программой  
факт на 

31.12.2017 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Подпрограмма 

Формирование 

патриотизма в 

молодежной 

среде 

Заместитель 

Главы 

Администрац

ии 

Аксайского 

городского 

поселения 

Калинина 

О.А. 

Сформированное у 

молодежи 

позитивное 

отношение  к 

военной службе, 

готовности к 

защите Отечества, 

развитое чувство 

патриотизма и 

гражданского 

долга. 

01.01.2017 

г. 

31.12.2017 

г. 
463,0 388,9 367,5 



1.1.Основное 

мероприятие 

Мероприятия по 

формированию 

у молодежи 

позитивного 

отношения к 

военной службе, 

готовности к 

защите 

Отечества, 

развитого 

чувства 

патриотизма и 

гражданского 

долга 

Савельева Л. 

В. Черноусова 

Н. Б. 

Положительная 

динамика роста 

патриотизма в 

Аксайском 

городском 

поселении, 

возрастание 

социальной и 

трудовой 

активности молодых 

граждан, их вклада в 

развитие основных 

сфер жизни и 

деятельности 

общества и 

государства 

01.01.2017 

г. 

31.12.2017 

г. 
323,0 323,0 313,0 

1.2. Основное 

мероприятие 

Мероприятия по 

организации 

работы с 

молодежью в 

Аксайском 

городском 

поселении   

Савельева Л. 

В. Черноусова 

Н. Б. 

Позитивное 

отношение к 

военной службе, 

готовности к защите 

Отечества, развитое 

чувство 

патриотизма и 

гражданского долга 

01.01.2017  

г. 

31.12.2017 

г. 
90,0 65,9 54,5 

1.3. 

Контрольное 

событие  

Активизация 

деятельности 

клубов и 

общественных 

объединений 

патриотического 

направленности  

Савельева Л. 

В. Черноусова 

Н. Б. 

Создание 

благоприятных 

условий для 

формирования 

клубов , 

общественных 

объединений 

патриотической 

направленности  

01.01.2017 

г. 

31.12.2017 

г. 
- - - 



Итого по муниципальной 

программе: 

Заместитель 

Главы 

Администрац

ии 

Аксайского 

городского 

поселения 

Калинина 

О.А. 

Систематизация 

работы с 

молодежным 

сообществом 

Аксайского 

городского 

поселения. 

 Расширение 

спектра 

присутствия 

инициативной 

молодежи в 

молодежной 

политике. 

Х Х 463,0 388,9 367,5 

 


