
 
 
 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«Здоровое поколение» на 2015 - 2020 годы» 

за 2016 год 
 

Подпрограмма № 1 «Физическая культура и массовый спорт на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2015-2020 годы» 
  
№ 

п/п 

Наименование 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Наименование 
соисполнителя, 

участника 
программы, 
участника 

мероприятия 
программы 

Плановый 
срок 

исполнения 

Источник 
финанси-
рования 

Объем 
финансирования, 
предусмотренный 
программой, тыс. 

руб. 

Расходы 
за 

отчетный период, 
тыс. руб. 

Наименование 
показателя 

объема 
мероприятия, 

единица 
измерения 

Плановое 
значение 

показателя 
объема 

мероприяти
я 

Факти 
ческое 

значение 
показателя 

объема 
мероприятия 

Обоснование 
причин 

отклонения 

1. Функционировани
е муниципального 
учреждения 
(содержание 
учреждения) 

Муниципальное 
учреждение 
«Районный 
спор-тивно-
оздорови-
тельный центр 
«Молодежный»; 
Администрация 
муниципального 
образования 
«Усть-Илимский 
район» 

01.01.2016
-

31.12.2016 

- М
Б 

В
Б 

7487,0 
 

1300,0 
 

7374,9 1229,2 Выполнение 
муниципальной 
услуги, % 

 

100 100 Отклонени
я нет 

Доля участников 
районных, 
областных 
соревнований, % 
 

 

95 95 Отклонени
я нет 

 

2. 
Физкультурно-

спортивная работа 
с населением   

Отдел образова-
ния Админист-
рации муници-
пального образо-
вания «Усть-
Илимский 
район»;Муни-
ципальное 
учреж-дение 
Межпосе-
ленческий центр 
культуры;Муни-
ципальное казен-
ное образова-
тельное учреж-
дение дополни-
тельного 

01.01.2016
-
31.12.2016 

- М
Б 

В
Б 

43,0 309,5 39,4 309,5 Количество 
массовых 
спортивных 
мероприятий по 
месту 
жительства до, 
ед. 

 

250 250 Отклонени
я нет 

Доля лиц, 
принявших 
участие в 
спортивных 
мероприятиях, 
организованных 
по месту 
жительства до, 
% 
 

27 43 Отклонени
я нет 



 образования 
детей «Детско-
юношеская 
спортивная 
школа»; 
Муниципальные 
образования 
Усть-Илимского 
района. 

        Доля лиц, 
систематически 
занимающихся 
физической 
культурой и 
спортом не менее, 
% 

9,4 13 Отклонени
я нет 

 

 

Подпрограмма № 2 «Комплексные меры профилактики социально-негативных явлений среди молодежи муниципального образования «Усть-Илимский 
район» «Будущему здоровое поколение» на 2015-2020 годы»  

 
№ 

п/п 

Наименование 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Наименование 
соисполнителя, 

участника 
программы, 
участника 

мероприятия 
программы 

Плановый 
срок 

исполнения 

Источник 
финанси-
рования 

Объем 
финансирования, 
предусмотренны
й программой, 

тыс. руб. 

Расходы 
за 

отчетный период, 
тыс. руб. 

Наименование 
показателя 

объема 
мероприятия, 

единица 
измерения 

Плановое 
значение 

показа 
теля 

объема 
мероприя

тия 

Факти 
ческое 

значение 
показателя 

объема 
мероприя

тия 

Обоснование 
причин 

отклонения 

1. 1.1. Внедрение в 
муниципальных 
общеобразователь 
ных учреждениях 
специальных заня-тий 
по позитивной 
первичной профи-
лактике зависи-мости 
от психоак-тивных 
веществ с применением 
ин-терактивных и 
тренинговых ме-тодов 
работы, нап-равленных 
на сни-жение риска 
упот-ребления никоти-
на, наркотических 
средств и психо-
тропных веществ, и 
способствующих 
развитию протек-
тивных факторов 
здорового социаль-но-
эффективного 
поведения у детей и 
подростков 
 

1. МО МВД РФ «Усть-
Илимский» 
2. ОГБУЗ «УИ ЦГБ» 
3. Отдел образова-ния 
Админист-рации 
муници-пального 
образо-вания «Усть-
Илимский район» 
4. Региональный 
исполнитель 
областного госу-
дарственного бюд-
жетного учреж-дения 
«Центр профилактики 
наркомании» 
5. Методисты по работе 
с моло-дежью и 
спортом в 
муниципальных 
образованиях Усть-
Илимского района 
6.Муниципальные 
учреждения 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район» 

01.01.2016-
31.12.2016 

- М
Б 

 30,0 
 

5,0  Выполнение 
муниципальной 
услуги, % 
 

100 100 Отклонений 
 нет 

 
 

   



 
2. 

Проведение 
обучения 30 
специалистов по 
профилактике 
наркомании для 
повышения 
эффективности 
антинаркотическ
ой профилак-
тической 
деятельности, 
проведение 198 
занятий по 
позитивной 
первичной 
профилактике 
употребления 
психоактивных 
веществ в 10 
муниципальных 
общеобразовател
ьных 
учреждениях 
муниципального 
образования 
«Усть-Илимский 
район» 
(подготовка 
буклетов, выпуск 
дисков, 
методических 
материалов и 
оповещение в 
СМИ) 

Специалисты по 
профилактике 
наркомании, 
обучающиеся 
муниципальных 
учреждений района, 
методисты по работе с 
молодежью, 
ответственные за 
деятельность 
наркопостов «Здоровея 
плюс», представители 
общественных 
объединений 

01.01.2016-
31.12.2016 

- МБ  120,0 20,0  Доля обученных 
специалистов, % 

100 3 Заявка в ОГ КУ 
«ЦПН» 
сделана 
своевременно, 
обучаю-щий 
выезд-ной 
семи-нар не 
проведен. Один 
специалист 
прошел КПК  
по программе 
«Формировани
е соци-альной 
ком-
петентности 
обучающихся: 
профи-лактика 
от-
клоняющегося 
поведе-ния» на 
базе ГАУ ДПО 
«ИРО» 
Иркутской 
области» 

1.2. Проведение 
рейдов по 
выявлению лиц, 
совершающих 
правонарушения, 
связанных с 
употреблением 
наркотических 
средств, 
психотропных 
веществ, 
спиртосодержащ
ей и табачной 
продукции. 

1. МО МВД РФ 
«Усть-Илимский» 
2. ОГБУЗ «УИ ГБ» 
3. Отдел 
образования 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Усть-Илимский 
район» 
4. Региональный 
исполнитель 
областного 
государственного 
бюджетного 
учреждения 
«Центр 
профилактики 
наркомании». 
5. Методисты по 

01.01.2016-
31.12.2016 

 МБ  10,0 0,0  Доля подростков и 
молодежи, 
охваченных 
профилактическими  
занятиями, % 

90 97 отклонений 
нет 



работе с моло-
дежью и спортом в 
муниципальных 
образованиях 
Усть-Илимского 
района 
6. Муниципальные 
учреждения 
муниципального 
образования 
«Усть-Илимский 
район» 
7. Комиссия по 
делам 
несовершеннолетн
их и защиты и их 
прав 

2. Развитие 
мотивации у 
обучающихся 
старших классов 
реализовывать 
профилактически
е мероприятия 
(акции, тренинги, 
конкурсы, 
смотры, 
мониторинги и 
анкетирование), 
направленные на 
формирование 
навыков 
здорового образа 
жизни, 
безопасного 
поведения и 
навыков 
позитивного 
общения в 
социуме, среди 
обучающихся 
начального звена 
общеобразовател
ьных учреждений 
муниципального 
образования 
«Усть-Илимский 
район» 

1. МО МВД РФ 
«Усть-Илимский» 
2. ОГБУЗ «УИ ГБ» 
3. Отдел 
образования 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Усть-Илимский 
район» 
4. Региональный 
исполнитель 
областного 
государственного 
бюджетного 
учреждения 
«Центр 
профилактики 
наркомании» 
5. Методисты по 
работе с 
молодежью и 
спортом в 
муниципальных 
образованиях 
«Усть-Илимский 
района 
6. Муниципальные 
учреждения 
муниципального 
образования 
«Усть-Илимский 
район» 
7. Комиссия по 
делам 
несовершеннолетн
их и защиты и их 

01.01.2016-
31.12.2016 
 

 МБ  60,0 10,0  Доля обученных 
волонтеров, % 

30 37 отклонений 
нет 
 



прав 
2.1. Поощрение 

активных 
школьников и 
подростков в 
организации и 
проведениях 
мероприятий, 
направленных на 
профилактику 
социально-
негативных 
явлений 

Школьники, 
подростки и 
молодежь. 

01.01.2016-
31.12.2016 
 

 МБ  30,0 0,0  Доля проведенных 
интерактивных 
тренинговых 
занятий, % 

50 62 отклонений 
нет 

2.2. Получение и 
распространение 
материала 
информационно-
методической 
пропагандисткой 
направленности 

1.Областное 
государственное 
казенное 
учреждение 
«Центр 
профилактики 
наркомании» 
2. Министерство 
здравоохранения 
Иркутской области 
3. Управление по 
молодежной 
политике 
Министерства по 
физической 
культуре, спорта и 
молодежной 
политике 
Иркутской области 

01.01.2016-
31.12.2016 
 

 МБ  50,0 15,0  Доля 
распространенного 
материала, % 

100 100 отклонений 
нет 

 

 
Подпрограмма 3 «Привлечение медицинских кадров в лечебные учреждения, расположенные 

на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2015-2020 годы»  
 

№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Наименование 
соисполнителя, 

участника 
программы, 
участника 

мероприятия 
программы 

Плановый 
срок 

исполнен
ия 

Источник 
финанси-
рования 

Объем 
финансирования, 
предусмотренный 
программой, тыс. 

руб. 

Расходы 
за 

отчетный 
период, 

тыс. руб. 

Наименование 
показателя 

объема 
мероприятия, 

единица 
измерения 

Плановое 
значение 

показа 
теля 

объема 
мероприяти 

Фактическое 
значение 

показателя 
объема 

мероприятия 

Обоснование 
причин 

отклонения 

1. Единовременные 
компенсационные 
выплаты за приоб-
ретенное в собст-
венность жилое 
помещение в муни-

Администрац
ия 

муниципальн
ого 

образования 
«Усть-

Илимский 

01.01.201
6 – 

31.12.201
6 

МБ 183 0 Обеспеченность 
врачебными 

кадрами на 10 
тыс. населения, 

чел. 
 
 

8,3 2,54 Отсутствие 
заявлений 
медработнико
в на 
поддержку, 
слабая 



ципальныхобразо-
ваниях Усть-Илим-
ского района 
медицинским работ-
никам, прибывшим 
(переехавшим) 
на работу в лечеб-
ные учреждения, 
расположенные 
на территории 
муниципального 
образования «Усть- 
Илимский район». 
Выплаты единов-
ременного пособия 
молодым и пригла-
шенным специа-
листам (врачам, 
среднему медицин-
скому персоналу) 
учреждений 
здравоохранения, 
расположенных на 
территории 
муниципального 
образования «Усть- 
Илимский район» 

район» Обеспеченность 
средним 

медицинским 
персоналом на 10 
тыс. населения, 

чел. 

45,0 34,3 привлекательн
ость условий 
поддержки, 
обозначенных 
в программе. 

Снижение общей 
заболеваемости, 
случаев на 100 
тыс. населения 
 
Снижение 
смертности  (в том 
числе, от 
управляемых 
причин),  случаев 
на 100 тыс. 
населения 
 
Снижение показа- 
теля первичного 
выхода на 
инвалидность 
среди лиц 
трудоспособного 
возраста,  случаев, 
на 10 тыс. 
населения. 

до 12 411,0 
 
 
 
 
 

до 1 161,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
до 57, 0 

14189,1 
 
 
 
 
 

1526,3 
 
 
 
 
 
 
 
 

63,0 

Нехватка 
квалифицирова
нных 
врачебных 
кадров в 
первичных 
амбулаторных 
звеньях, 
ограниченная 
доступность 
медицинской 
помощи, 
несвоевременн
ое выявление, 
профилактика 
и лечение 
заболеваний  

2 Выплаты 
единовременного 
пособия молодым 
и приглашенным 
специалистам (вра- 
чам, среднему ме-
дицинскому 
персоналу) 
учреждений 
здравоохранения, 
расположенных на 
территории 
муниципального 
образования 
«Усть-Илимский 
район» 

   

 
 
 



 
 

Подпрограмма № 4 «Развитие спортивной инфраструктуры и материально – технической базы муниципального образования «Усть-Илимский район» на 
2016-2020 годы» 

 
№ 

п/п 
Наименование 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Наименован
ие 

соисполнит
еля, 

участника 
программы, 
участника 

мероприяти
я 

программы 

Плановый 
срок 

исполнени
я 

Источник 
финанси-
рования 

Объем 
финансирования, 
предусмотренны
й программой, 

тыс. руб. 

Расходы 
за 

отчетны
й 

период, 
тыс. руб. 

Наименование 
показателя 

объема 
мероприятия, 

единица 
измерения 

Плановое 
значение 

показа 
теля 

объема 
мероприятия 

Факти 
ческое 

значение 
показателя 

объема 
мероприятия 

Обоснование 
причин 

отклонения 

1. Софинансирование 
мероприятий по 
строительству и 
реконструкции и 
введенных в 
эксплуатацию  
спортивных 
объектов 

 01.01.2016-
31.12.2016 

- МБ ВБ     Количество   
построенных 
(реконструированн
ых) и введенных в 
эксплуатацию  
спортивных 
объектов  

 

1 - Длительная 
подготовка 
проектной 

документаци
и  не 

позволила  
войти в 

областную  
программу  в 
текущем году 

2 Содействие в 
оснащении 
необходимым 
спортивным 
оборудованием и 
инвентарем для 
занятий физической 
культурой и 
спортом 

 01.01.2016-
31.12.2016 

- МБ ВБ 117,0  117,0  Количество 
муниципальных 
образований Усть-
Илимского района 
повысивших 
материально-
техническую 
обеспеченность  

- 1 Отклонения 
нет 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
«Здоровое поколение» на 2015 - 2020 годы 

за 2016 год (весь период реализации) 
 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
показателя 

Ед. 

изм. 

Плановое 

значение 

Фактическое 

значение 
Отклонение 

фактического 
значения от 
планового 

Обоснование 
причин 

отклонения 

     -/+ %  
Подпрограмма № 1 «Физическая культура и массовый спорт на территории  
муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2015-2020 годы 

 
1.1 Выполнение 

муниципальной услуги  
% 100 100 + 100 Отклонения нет 

1.2 Доля участников 
районных, областных 
соревнований  

% 95 95 + 100 Отклонения нет 

1.3 Количество массовых 
спортивных мероприятий 
по месту жительства, до 
ед. 

ед. 250 
 

250 
 
 

+ 100 Отклонения нет 

1.4 2. Доля лиц, принявших 
участие в спортивных 
мероприятиях, 
организованных по месту 
жительства, до % 
 

% 27 
 

43 + 270 Отклонения нет 

1.5  Доля лиц, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом не 
менее, % 

% 9,4 13 
 

+ 138 Отклонения нет 

Подпрограмма № 2 «Комплексные меры профилактики социально-негативных явлений среди молодежи 
муниципального образования «Усть-Илимский район» «Будущему здоровое поколение» на 2015-2020 годы 

 
1. Доля обученных 

специалистов 
% 100 3 - 97 Заявка в ОГКУ 

«ЦПН» сделана 
своевременно, 
обучающий 
выездной семинар 
не проведен. Один 
специалист 
прошел курсы 
повышения 
квалификации по 
программе 
«Формирование 
социальной 
компетентности 
обучающихся: 
профилактика 
отклоняющегося 
поведения» на базе 
ГАУ ДПО «ИРО». 



2. Доля подростков и 
молодежи, охваченных 
профилактическими 
занятиями 

% 90 97 + 107,8 Отклонения нет 

3. Доля обученных 
волонтеров 

% 30 37 + 123,3 Отклонения нет 

4. Доля проведенных 
интерактивных 
тренинговых занятий 
 
 
 

% 50 62 + 124 Отклонения нет 

Подпрограмма № 3 «Привлечение медицинских кадров в лечебные учреждения, расположенные 
на территории муниципального образования «Усть Илимский район» на 2015-2020 

2020 годы 1. Обеспеченность 
врачебными кадрами 
на 10 тыс. населения 

чел. 8,3 2, 5 -  5,8 70 Дефицит 
медицинских 

кадров на селе, 
слабая 

привлекательнос
ть условий 
поддержки, 

обозначенных в 
программе 

2. Обеспеченность 
средним медицинским 
персоналом на 10 тыс. 

населения 

чел. 45,0 34,3 - 10,7 24 

Подпрограмма № 4 «Развитие спортивной инфраструктуры и материально – технической базы 
муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2016-2020 годы 

1.1 Количество   построенных 
(реконструированных) и 
введенных в эксплуатацию  
спортивных объектов  

 

ед. 1 - - 100 Длительная 
подготовка 
проектной 

документации  не 
позволила  войти в 

областную  
программу  в 
текущем году 

1.2 Количество муниципальных 
образований Усть-
Илимского района 
повысивших материально-
техническую 
обеспеченность  

% - 1 + 100 Отклонения нет 

 
 

 

 

 

 

 

 



ОТЧЕТ О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«Здоровое поколение» на 2015 - 2020 годы» 

за 2016 год 
Период 

реализации 
программы 

Объем финансирования, предусмотренный 
программой, тыс. руб. (с одним знаком после запятой) 

Расходы за отчетный период, тыс. руб.  
(с одним знаком после запятой) 

Обоснование 
причин 

отклонения 

Финансо
вые 

средства, 
всего 

в том числе Финансовые 
средства, 

всего 

в том числе внебюджетные 
средства 

ФБ* ОБ* МБ* внебюджетные 
средства 

ФБ* ОБ* МБ* внебюджетные 
средства 

Подпрограмма № 1 «Физическая культура и массовый спорт на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2015-2020 годы 

Всего за весь 
период 

16741,3   13451,2 3290,1 15886,3   12784,4 3101,9  

первый год 
реализации  

7601,8   5921,2 1680,6 7265,8   5702,6 1563,2 Кредиторская задолженность 
прошлых лет (договора цессии 
– коммунальные услуги); 
- Сумма по договорам с 
поставщиками услуг, 
превысила сумму по 
выставленным счет-фактурам 

2016 9139,5   7530,0 1609,5 8620,5   7081,8 
 

1538,7 Кредиторская задолженность 
прошлых лет (договора цессии 
– коммунальные услуги); 
- Сумма по договорам с 
поставщиками услуг, 
превысила сумму по 
выставленным счет-фактурам 

Подпрограмма № 2 «Комплексные меры профилактики социально-негативных явлений среди молодежи муниципального образования «Усть-Илимский 
район» «Будущему -  здоровое поколение» на 2015-2020 годы  

Всего за весь 
период 

100,0   100,0  73,9   73,9   

первый год 
реализации 

50,0   50,0  23,9   23,9  Неполное освоение предусмот-
ренных средств, в том числе, 
сумма неисполнения плана 
финансирования  26124,12 руб. 
по причинам проведения части 
мероприятий, предусмотрен-
ных планом  подпрограммы, за  
счет средств  ОГКУ «Центр 
профилактики наркомании»  г. 
Иркутска 

2016 50,0   50,0  50,0   50,0  Отклонений нет 
Подпрограмма № 3 «Привлечение медицинских кадров в лечебные учреждения, расположенные на территории муниципального образования «Усть -



Илимский район» на 2015-2020 
Всего за весь 
период 

583,0   583,0  175,0   175,0   

первый год 
реализации 

400,0   400,0  175,0   175,0  Отсутствие обращений 
медицинских работников на 
оказание поддержки  

2016 183,0   183,0  0   0  Отсутствие обращений 
медицинских работников на 
оказание поддержки  

Подпрограмма № 4 «Развитие спортивной инфраструктуры и материально – технической базы муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2016-
2020 годы 

Всего за весь 
период 

217,0   217,0  202,0   202,0   

2016 
 

217,0   217,0  202,0  
 

  202,0  
 

 Длительная подготовка 
проектной документации  не 

позволила  войти в 
областную  программу  в 

текущем году 
ИТОГО по муниципальной программе 

Всего за весь 
период 

17641,3   14351,2 3290,1 16337,2   13235,3 3101,9  

первый год 
реализации 

8051,8   6371,2 1680,6 7464,7    5901,5  1563,2  

2016 9589, 5   7980,0 1609,5 8872,5   7333,8 1538,7  
* Принятые сокращения: ФБ - средства федерального бюджета, ОБ - средства областного бюджета, МБ - средства местного бюджет 
 

 



 
 

 
Форма 1. Оценка целевых показателей муниципальной программы 

 
«Здоровое поколение» на 2015 - 2020 годы» 

 (наименование целевой программы муниципального образования «Усть-Илимский район») 
 

за 2016 год 
 

Наименование целевого показателя ЕИ Значение целевого 
показателя 

Отклонение 
% 

Оценка 
(баллы) 

  план факт   
Подпрограмма № 1 «Физическая культура и массовый спорт на территории  муниципального образования              
                                                           «Усть-Илимский район» на 2015-2020 годы 

 Выполнение муниципальной услуги  % 100 100 + 100 + 1 

Доля участников районных, областных 
соревнований  

% 95 95 + 100 + 1 

Количество массовых спортивных мероприятий 
по месту жительства, до ед. 

ед. 250 
 

250 
 

+ 100 + 1 

 Доля лиц, принявших участие в спортивных 
мероприятиях, организованных по месту 
жительства, до % 
 

% 27 
 

43 + 270 + 4 

 Доля лиц, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом не менее, % 

% 9,4 13 
 

+ 138 + 4 

Итоговая сводная оценка по подпрограмме 1     + 11 

 
Подпрограмма № 2 «Комплексные меры профилактики социально-негативных явлений среди молодежи 

муниципального образования «Усть-Илимский район» «Будущему здоровое поколение» на 2015-2020 годы 
Доля обученных специалистов % 100 3  - 97 % - 1 

Доля подростков и молодежи, охваченных 
профилактическими занятиями 

% 90 97 + 107,8 + 2 

Доля обученных волонтеров % 30 37 + 123,3 + 4 

Доля проведенных интерактивных тренинговых 
занятий 

% 50 62 + 124 + 4 

Итоговая сводная оценка по подпрограмме  № 2     + 9 

 
Подпрограмма № 3 «Привлечение медицинских кадров в лечебные учреждения, расположенные на 

территории муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2015-2020 годы 

Обеспеченность врачебными кадрами 
на 10 тыс. населения 

чел. 8,3 2, 5 -70 - 2 

Обеспеченность средним медицинским 
персоналом на 10 тыс.населения 

чел. 45,0 34,3 -24 - 2 

Итоговая сводная оценка по подпрограмме  
№ 3 

    - 4 

Подпрограмма № 4 «Развитие спортивной инфраструктуры и материально – технической базы 
муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2016-2020 годы 

Количество  построенных (реконструированных) 
и введенных в эксплуатацию спортивных 
объектов  

 

ед. 1 - -100  - 2 

Количество муниципальных образований Усть-
Илимского района повысивших материально-
техническую обеспеченность  

% - 1 +100 + 1 

Итоговая сводная оценка по подпрограмме 4     - 1 

ИТОГОВАЯ сводная оценка по 

муниципальной программе 
    + 15  



 
 

Форма 2. Оценка эффективности муниципальной программы 
 

«Здоровое поколение» на 2015 - 2020 годы» 
 (наименование целевой программы муниципального образования «Усть-Илимский район») 

 
за 2016 год 

 
Вывод об эффективности программы Итоговая сводная 

оценка (баллов) 
Предложения по дальнейшей 

реализации программы 

            Подпрограмма № 1 «Физическая культура и массовый спорт на территории 
 муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2015-2020 годы. 

1) ожидаемая эффективность достигнута; 
 

положительное 
значение (+ 11) 

 

Подпрограмма № 2 «Комплексные меры профилактики социально-негативных явлений среди молодежи 
муниципального образования «Усть-Илимский район» «Будущему здоровое поколение» на  2015-2020 г. 

1) ожидаемая эффективность достигнута положительное 
значение (+ 9) 

 

Подпрограмма № 3 «Привлечение медицинских кадров в лечебные учреждения, расположенные на 
территории муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2015-2020 годы 

4) ожидаемая эффективность  не достигнута Отрицательное 
значение (- 4) 

 Повысить привлекательность 
программы для молодых 
специалистов  посредством 
увеличения объема бюджетных 
ассигнований на финансовое 
обеспечение реализации 
подпрограммы 

Подпрограмма № 4 «Развитие спортивной инфраструктуры и материально – технической базы 
муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2016-2020 годы 

1) ожидаемая эффективность достигнута; 
 

Отрицательное  
значение (- 1) 

Продолжить  реализацию 
подпрограммы, своевременно 
планировать и организовывать 
работу по вхождению в 
областные программы на 
условиях софинансирования  

ИТОГО по муниципальной программе Положительное 
значение 

+ 15 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Пояснительная записка  
 

 об итогах реализации муниципальной программы муниципального образования «Усть-
Илимский район» «Здоровое поколение» на 2015-2020 годы»  в 2016 году 

 
Объемы финансирования 

 
1) Объем финансирования  на реализацию муниципальной программы муниципального 

образования «Усть-Илимский район» «Здоровое поколение» на 2015-2020 годы (далее 
Программа), в соответствии с паспортом Программы  утверждён в сумме 9589,5 тыс. руб. 
(субсидия – 7980,0 тыс. руб., платные услуги – 1609,5 тыс. руб.); 

2) из средств бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район», 
предусмотренных на реализацию Программы в 2016 году  фактически  освоено 8872,5 тыс. 
руб., (субсидия – 7333,8 тыс. руб., платные услуги – 1538,7 тыс. руб.), что составило  94  % к 
плану финансирования. 
       
Подпрограмма № 1 «Физическая культура и массовый спорт на территории муниципального 
образования «Усть-Илимский район» на 2016 год 

Объемы финансирования 
 
    1) Объем финансирования  на реализацию Подпрограмма № 1 «Физическая культура и 
массовый спорт на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2016 
год (далее Подпрограмма № 1), в соответствии с паспортом Подпрограммы № 1  утверждён в 
сумме 9139,5 тыс. руб. (субсидия – 7530,0 тыс. руб., платные услуги – 1609,5 тыс. руб.); 
  2) из средств бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район», 
предусмотренных на реализацию Подпрограммы  № 1 в 2016 году  фактически  освоено  8620,5 
тыс. руб., (субсидия – 7081,8тыс. руб., платные услуги – 1538,7  тыс. руб.), что составило  94 % 
к плану финансирования. 
 
Подпрограмма № 2 «Комплексные меры профилактики социально-негативных явлений среди 
молодежи муниципального образования «Усть-Илимский район» муниципальной программы 
«Будущему здоровое поколение» на 2015-2020 годы. 

 
   1) Объем финансирования  на реализацию Подпрограммы № 2 «Комплексные меры 
профилактики социально-негативных явлений среди молодежи муниципального образования 
«Усть-Илимский район» муниципальной программы «Будущему здоровое поколение» на 2016 
год (далее Подпрограмма), в соответствии с паспортом Подпрограммы утверждён в сумме 50,0 
тыс. рублей (местный бюджет 50,0 тыс. рублей); 
  2) из средств бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район», 
предусмотренных на реализацию Подпрограммы в 2016 году фактически освоено 50,0 тыс. 
рублей, (местный бюджет 50,0 тыс. рублей), что составило 100 % к плану финансирования. 
 
Подпрограмма № 3 «Привлечение медицинских кадров в лечебные учреждения, 
расположенные на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2015-
2020 годы» 
       1)   Объем финансирования  на реализацию Подпрограммы  № 3 «Привлечение 
медицинских кадров в лечебные учреждения, расположенные на территории муниципального 
образования «Усть-Илимский район» на 2015-2020 годы» в соответствии с паспортом 
Подпрограммы № 3 утверждён в сумме  183,0 тыс. руб. 
   2) из средств бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район», 
предусмотренных на реализацию Подпрограммы № 3  в 2016 году фактически освоено 0,0 тыс. 
рублей, что составило 0 % к плану финансирования. 
    
 
 
     



     Вероятная причина, влияющая на ход реализации подпрограммы — слабая 
привлекательность условий социальной поддержки для потенциальных её пользователей, как 
следствие,  отсутствие заявлений специалистов, для которых данная поддержка предназначена. 
 
Подпрограмма № 4 «Развитие спортивной инфраструктуры и материально – технической базы 
муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2016-2020 годы 
 
     1) Объем финансирования  на реализацию Подпрограммы  № 4 «Развитие спортивной 
инфраструктуры и материально – технической базы муниципального образования «Усть-
Илимский район» на 2016-2020 годы (далее Подпрограмма № 4), в соответствии с паспортом 
Подпрограммы № 4  утверждён в сумме  217,0тыс. руб. (субсидия – 217,0 тыс. руб.); 
   2) из средств бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район», 
предусмотренных на реализацию Подпрограммы № 4 в 2016 году  фактически  освоено  202,0 
тыс. руб., (субсидия – 202,0 тыс. руб., что составило  93 % к плану финансирования) 

 
                                   

2. О достижении целевых индикаторов муниципальной программы муниципального 
образования «Усть-Илимский район» «Здоровое поколение» на 2015-2020 годы  

 

По итогам отчетного периода из 13 индикаторов результативности плановые значения 
достигнуты по 10  позициям. Ожидаемая эффективность Программы  достигнута. 

 
О достижении целевых индикаторов Подпрограммы № 1. 
 
По итогам отчетного периода из 5-ти индикаторов результативности плановые значения 

достигнуты по 5 позициям. Ожидаемая эффективность Подпрограммы № 1  достигнута. 
 
 О достижении целевых индикаторов Подпрограммы № 2. 
 
По итогам отчетного периода из 4-ти индикаторов результативности плановые значения 

достигнуты по 3 позициям. По 1 индикатору не достигнута ожидаемая эффективность по 
следующим причинам:   

- Заявка в ОГКУ «ЦПН» сделана своевременно, обучающий выездной семинар не 
проведен. Один специалист прошел курсы повышения квалификации по программе 
«Формирование социальной компетентности обучающихся: профилактика отклоняющегося 
поведения» на базе ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области».  

                                
  О достижении целевых индикаторов Подпрограммы № 3 
 
По итогам отчетного периода из 2-х индикаторов результативности плановые значения 

не достигнуты ни по одному из них.  
Вероятная причина, влияющая на ход реализации подпрограммы — слабая 

привлекательность условий социальной поддержки для потенциальных её пользователей, как 
следствие,  отсутствие заявлений специалистов, для которых данная поддержка предназначена. 

 

 

      О достижении целевых индикаторов Подпрограммы № 4. 
 

По итогам отчетного периода из 1-ого индикатора результативности плановые значения 
достигнуты по 1 позиции. Ожидаемая эффективность Подпрограммы № 4  достигнута. 

 
                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Сведения о внесении в отчетном периоде  изменений в Программу: 
 
1. Постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район» от 14.07.2016 № 178 «О внесении изменений в муниципальную программу 
муниципального образования «Усть-Илимский район» «Здоровое поколение» на 2015-2018 
годы, утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Усть-
Илимский район» от 30.10.2014 № 401 

 2. Постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 
район» от 21.11.2016 № 280 «О внесении изменений в муниципальную программу 
муниципального образования «Усть-Илимский район» «Здоровое поколение» на 2015-2018 
годы, утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Усть-
Илимский район» от 30.10.2014 № 401 

3. Постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 
район» от 30.12.2016 № 324 «О внесении изменений в постановление Администрации 
муниципального образования  «Усть-Илимский район» от 30.10.2014 № 401 и муниципальную 
программу муниципального образования «Усть-Илимский район» «Здоровое поколение» на 
2015-2018 годы. 

 
 

 
 
 


