
 

Приложение № 1к  Порядку принятия 
решений о разработке муниципальных 
программ муниципального образования 
«Усть-Илимский район» и их 
формирования и реализации 

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

за 2017 год 
Подпрограмма № 1 «Физическая культура и массовый спорт на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2015-2020 годы. 

за 2017 год  
№ 

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 
мероприяти

я 

Обоснован

ие 
причин 

отклонения 

1. Функционирова
ние 
муниципальног
о учреждения 
(содержание 
учреждения) 

Муниципальное 
учреждение 
«Районный 
спортивно-
оздоровительный 
центр 
«Молодежный»; 
Администрация 
муниципального 
образования 
«Усть-Илимский 
район» 

01.01.2017-
31.12.2017 

- МБ ВБ 7088,2 1805,2 6614,4 1349,9 Выполнение 
муниципальной 
услуги, % 

 

100 100 Отклонен
ия нет 

Доля 
участников 
районных, 
областных 
соревнований, 
% 
 

 

95 95 Отклонен
ия нет 

 
2. 

Физкультурно-
спортивная 

работа с 
населением   

Отдел 
образования 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Усть-Илимский 
район»;  

01.01.2017-
31.12.2017 

- МБ ВБ 85,0 500,0 24,0 500,0 Количество 
массовых 
спортивных 
мероприятий по 
месту 
жительства до, 
ед. 

 

250 257 Отклонен
ия нет 



Муниципальное 
учреждение 
Межпоселенческ
ий центр 
культуры; 
Муниципальное 
казенное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
детей «Детско-
юношеская 
спортивная 
школа»; 
Муниципальные 
образования 
Усть-Илимского 
района. 

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

27 32 Отклонен
ия нет 

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

9,4 15 Отклонен
ия нет 

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

Илимский район» «Будущему здоровое поколение» на 2015-2020 годы за 2017 год 
 

№ 
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 

Обоснов
ание 

причин 
отклонен

ия 

1. 1.1. Внедрение в 
муниципальных 
общеобразовательных 

1. МО МВД РФ «Усть-
Илимский» 
2. ОГАУЗ «ГП № 1» 
3. ОГБУЗ «УИ 

01.01.2017-
31.12.2017 

- М
Б 

 30,0 
 

5,0  Выполнение 
муниципальной 
услуги, % 
 

100 100 Отклонен
ий 
 нет 



учреждениях 
специальных занятий 
по позитивной 
первичной 
профилактике 
зависимости от 
психоактивных 
веществ с применением 
интерактивных и 
тренинговых методов 
работы, направленных 
на снижение риска 
употребления 
никотина, 
наркотических средств 
и психотропных 
веществ, и 
способствующих 
развитию 
протективных факторов 
здорового социально-
эффективного 
поведения у детей и 
подростков 

поликлиника № 2» 
4. ОГБУЗ « УИ ГДП» 
5. Отдел образования 
Администрации 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район» 
6. Региональный 
исполнитель 
областного 
государственного 
бюджетного 
учреждения «Центр 
профилактики 
наркомании» 
7. Методисты по работе 
с молодежью и 
спортом в 
муниципальных 
образованиях Усть-
Илимского района 
8. Муниципальные 
учреждения 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район» 

 
 

   

 
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 

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

01.01.2017-
31.12.2017 

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

100 102 Отклонен
ий нет 



«Усть-Илимский 
район» 
(подготовка 
буклетов, выпуск 
дисков, 
методических 
материалов и 
оповещение в 
СМИ) 

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. ОГАУЗ «ГП № 
1» 
3. ОГБУЗ «УИ 
поликлиника № 2» 
4. ОГБУЗ « УИ 
ГДП» 
5. Отдел 
образования 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Усть-Илимский 
район» 
6. Региональный 
исполнитель 
областного 
государственного 
бюджетного 
учреждения 
«Центр 
профилактики 
наркомании». 
7. Методисты по 
работе с 
молодежью и 
спортом в 
муниципальных 
образованиях 
Усть-Илимского 
района 
8. Муниципальные 
учреждения 
муниципального 
образования 
«Усть-Илимский 
район» 
9. Комиссия по 
делам 
несовершеннолетн
их и защиты и их 
прав 

01.01.2017-
31.12.2017 

 МБ  10,0 5,0  Доля подростков и 
молодежи, 
охваченных 
профилактическими  
занятиями, % 

90 97 отклоне
ний нет 

2. Развитие 
мотивации у 

1. МО МВД РФ 
«Усть-

01.01.2017-
31.12.2017 

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

30 37 отклоне
ний нет 



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» 

Илимский»ты и их 
прав 
2. ОГАУЗ «ГП № 
1» 
3. ОГБУЗ «УИ 
поликлиника № 2» 
4. ОГБУЗ « УИ 
ГДП» 
5. Отдел 
образования 
Администрации 
муниципального 
образования 
«Усть-Илимский 
район» 
6. Региональный 
исполнитель 
областного 
государственного 
бюджетного 
учреждения 
«Центр 
профилактики 
наркомании». 
7. Методисты по 
работе с 
молодежью и 
спортом в 
муниципальных 
образованиях 
Усть-Илимского 
района 
8. Муниципальные 
учреждения 
муниципального 
образования 
«Усть-Илимский 
район» 
9. Комиссия по 
делам 
несовершеннолетн
их и защиты и их 
прав  

  

2.1. Поощрение 
активных 
школьников и 
подростков в 
организации и 
проведениях 
мероприятий, 
направленных на 
профилактику 
социально-
негативных 

Школьники, 
подростки и 
молодежь. 

01.01.2017-
31.12.2017 
 

 МБ  30,0 5,0  Доля проведенных 
интерактивных 
тренинговых 
занятий, % 

50 62 отклоне
ний нет 



явлений 
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 

01.01.2017-
31.12.2017 
 

 МБ  50,0 5,0  Доля 
распространенного 
материала, % 

100 100 отклоне
ний нет 

 

 
Подпрограмма 3 «Привлечение медицинских кадров в лечебные учреждения, расположенные 

на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2015-2020 годы» за 2017 год 
 

№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Наименование 
соисполнителя, 

участника 
программы, 
участника 

мероприятия 
программы 

Плановый 
срок 

исполнени
я 

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 

Обоснован
ие 

причин 
отклонени

я 

1. Единовременные 
компенсационные 
выплаты за приоб-
ретенное в собст-
венность жилое 
помещение в муни-
ципальныхобразо-
ваниях Усть-Илим-
ского района 
медицинским работ-
никам, прибывшим 
(переехавшим) 
на работу в лечеб-
ные учреждения, 
расположенные 
на территории 
муниципального 

Администрац
ия 

муниципальн
ого 

образования 
«Усть-

Илимский 
район» 

01.01.2017-
31.12.2017 
 

МБ 300,0 70,0 Обеспеченность 
врачебными 

кадрами на 10 
тыс. населения, 

чел. 
 
 

8,3 3,9 Отсутствие 
заявлений 
медработн
иков на 
поддержку, 
слабая 
привлекате
льность 
условий 
поддержки, 
обозначенн
ых в 
программе. 

Обеспеченность 
средним 

медицинским 
персоналом на 10 
тыс. населения, 

чел. 

45,0 39,94 

Снижение общей 
заболеваемости, 
случаев на 100 
тыс. населения 

до 12 411,0 
 
 
 
 

13072,0 
 
 
 
 

Нехватка 
квалифицир
ованных 
врачебных 



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» 

 
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 1 161,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
до 57, 0 

 
1420,0 

 
 
 
 
 
 
 
 

63,0 

кадров в 
первичных 
амбулаторн
ых звеньях, 
ограниченн
ая 
доступност
ь 
медицинско
й помощи, 
несвоеврем
енное 
выявление, 
профилакти
ка и 
лечение 
заболевани
й  

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 за 2017 год 

 
№ 

п/п 
Наименование 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Наименован
ие 

соисполнит
еля, 

участника 
программы, 
участника 

Плановый 
срок 

исполнени
я 

Источник 
финанси-
рования 

Объем 
финансирования, 
предусмотренны
й программой, 

тыс. руб. 

Расходы 
за 

отчетный 
период, тыс. 

руб. 

Наимено-
вание 

показателя 
объема 

мероприя-
тия, 

единица 

Плановое 
значение 

показа 
теля 

объема 
мероприяти

я 

Факти 
ческое 

значение 
показателя 

объема 
мероприяти

я 

Обос
нова
ние 

прич
ин 

откл
онен



мероприяти
я 

программы 

измерения ия 

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

 01.01.2017-
31.12.2017 

- МБ ВБ          350,0   344,2 Количество   
построенных 
(реконструи
рованных) и 
введенных в 
эксплуатаци
ю  
спортивны
х объектов  

 

- - Откл
онен

ия 
нет 

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

 01.01.2017-
31.12.2017 

ОБ МБ ВБ 500,0 210,0 174,9 500,0               210,0 174,9 Количество 
муниципаль
ных 
образований 
Усть-
Илимского 
района 
повысивших 
материально
-
техническую 
обеспеченно
сть  

3 5 Откл
онен

ия 
нет 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение № 2 к Порядку 
принятия решений о разработке 
муниципальных программ 
муниципального образования «Усть-
Илимский район» и их 
формирования и реализации 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
«Здоровое поколение» на 2015 - 2020 годы 

за 2017 год  
 

№ 
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 
 

257 
 
 

+ 103 Отклонения нет 

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

% 27 
 

32 + 119 Отклонения нет 

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

% 9,4 15 
 

+ 160 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 

% 100 100 + 100 Отклонения нет 

2. Доля подростков и 
молодежи, охваченных 
профилактическими 
занятиями 

% 90 97 + 108 Отклонения нет 

3. Доля обученных 
волонтеров 

% 30 37 + 123 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 

 1. Обеспеченность 
врачебными кадрами 
на 10 тыс. населения 

чел. 8,3 3,9 -   47 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 39,94 -  89 

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

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

 

ед. - - + -  

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

% 3 5 + 100 Отклонения нет 

 
 
 

ОТЧЕТ О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

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

 
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) 

Обос
нова
ние 

прич
ин 

откло
нени

я 
 Финансо

вые 
средства, 

всего 

в том числе Финансо
вые 

средства, 
всего 

в том числе внебюджетные 
средства 

 

  Ф
Б
* 

ОБ* МБ* внебю
джетн

ые 
средст

ва 

 Ф
Б
* 

ОБ* МБ* внебюд
жетные 
средств

а 

 

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

Всего за весь 
период 

26219,7   20624,4 5595,3 24882,0   19755,3 5126,7  

первый год 
реализации  

7601,8   5921,2 1680,6 7265,8   5702,6 1563,2  

2016 9139,5   7530,0 1609,5 8953,0   7414,3 1538,7  
2017 9478,4   7173,2 2305,2 8663,2   6638,4 2024,8  
последний год 
реализации 

           

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 

150,0   150,0  123,9   123,9   

первый год 
реализации 

50,0   50,0  23,9   23,9   

2016 50,0   50,0  50,0   50,0   
2017 50,0   50,0  50,0   50,0   
последний год 
реализации 

           

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

Всего за весь 
период 

883,0   883,0  245,0   245,0   

первый год 
реализации 

400,0   400,0  175,0   175,0   

2016 183,0   183,0  0   0   
2017 300,0   300,0  70,0   70,0   
последний год 
реализации 

           

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

Всего за весь 
период 

1451,9  500,0 777,0 174,9 1346,1  500,0 671,2 174,9  

2016 217,0   217,0  117,0   117,0   
2017 1234,9  500,0 560,0 174,9 1229,1  500,0 554,2 174,9  
и т.д. по 
подпрограммам 

           

            
ИТОГО по муниципальной программе 
Всего за весь 
период 

28704,6  500,0 22434,4 5770,2 26597,0  500,0 20795,4 5301,6  

первый год 
реализации 

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

2016 9589,5   7980,0 1609,5 9120,0   7581,3 1538,7  
2017 11063,3  500,0 8083,2 2480,1 10012,3  500,0 7312,6 2199,7  

* Принятые сокращения: ФБ - средства федерального бюджета, ОБ - средства областного бюджета, МБ - 
средства местного бюджет 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Приложение 
к Порядку проведения и критериям 
оценки эффективности реализации 
муниципальных программ 
муниципального образования «Усть-
Илимский район» 

Форма 1. Оценка целевых показателей муниципальной программы. 
(наименование целевой программы муниципального образования «Усть-Илимский район») 

 
за 2017 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 
 

257 
 

+ 103 + 1 

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

% 27 
 

32 + 119 + 4 

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

% 9,4 15 
 

+ 160 + 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 % 100 100  + 100  + 1 

Доля подростков и молодежи, охваченных 
профилактическими занятиями 

% 90 97 + 108 + 2 

Доля обученных волонтеров % 30 37 + 123 + 4 

Доля проведенных интерактивных тренинговых 
занятий 

% 50 62 + 124 + 4 

Итоговая сводная оценка по подпрограмме  № 2     + 11 

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 3,9 - 47  - 2 

Обеспеченность средним медицинским 
персоналом на 10 тыс.населения 

чел. 45,0 39,94 - 89 - 2 

Итоговая сводная оценка по подпрограмме  
№ 3 

    - 4 

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

Количество   построенных 
(реконструированных) и введенных в 
эксплуатацию  
спортивных объектов  

ед. 1 - -100  - 2 



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

% 3 5 +166 +4 

Итоговая сводная оценка по подпрограмме 4     2 

ИТОГОВАЯ сводная оценка по 
муниципальной программе 

    20 

 
 
 

Форма 2. Оценка эффективности муниципальной программы. 
(наименование целевой программы муниципального образования «Усть-Илимский район») 

За 2017 год (весь период реализации) 
 

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. 

2) ожидаемая эффективность достигнута положительное 
значение (11) 

 

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

3) 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 

3) ожидаемая эффективность достигнута; 
 

положительное 
значение (2) 

 

и т.д. по подпрограммам   
ИТОГО по муниципальной программе Положительное  

значение (20) 
 

 
 

 
 
 
 



 
 

Аналитическая записка об итогах реализации 
муниципальной программы муниципального образования «Усть-Илимский район» «Здоровое 

поколение» на 2015-2020 годы  
за 2017 год 

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 11063,3 тыс. руб., из 
них: (субсидия - 8583,2 тыс. руб., платные услуги – 2480,1  тыс. руб.); 

2) из средств бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район», 
предусмотренных на реализацию Программы в 2017 году  фактически  освоено 10012,3 тыс. 
руб., из них: (субсидия – 7812,6 тыс. руб., платные услуги – 2199,7  тыс. руб.), что составило  
90,5  % к плану финансирования. 
        

Подпрограмма № 1 «Физическая культура и массовый спорт на территории муниципального 
образования «Усть-Илимский район» на 2017 год 

 
1) Объем финансирования  на реализацию Подпрограмма № 1 «Физическая культура и 

массовый спорт на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2017 
год (далее Подпрограмма № 1), в соответствии с паспортом Подпрограммы № 1  утверждён в 
сумме 9478,4 тыс. руб. (субсидия – 7173,2 тыс. руб., внебюджетные источники – 2305,2 тыс. 
руб.); 

2) из средств бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район», 
предусмотренных на реализацию Подпрограммы  № 1 в 2017 году  фактически  освоено  8663,2 
тыс. руб., (субсидия – 6638,4 тыс. руб., внебюджетные источники – 2024,8  тыс. руб.), что 
составило  91 % 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 2017 
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 2017 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 в 2017 году утверждён в сумме  300,0 тыс. руб. 
   2) из средств бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район», 
предусмотренных на реализацию Подпрограммы № 3  в 2017 году фактически освоено 70,0 тыс. 
рублей, что составило 23,3 % 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. 
 
Подпрограммы № 4 «Развитие спортивной инфраструктуры и материально – технической базы 

муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2016-2020 годы 
Объемы финансирования 

 
    1) Объем финансирования  на реализацию Подпрограмма № 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  1234,9 тыс. руб. (субсидия – 1060,0 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 174,9 тыс. руб.); 
         2) из средств бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район», 
предусмотренных на реализацию Подпрограммы № 4 в 2017 году  фактически  освоено  1229,1 
тыс. руб., (субсидия – 1054,2 тыс. руб., внебюджетные источники – 174,9 тыс. руб.) что 
составило  99,6 % к плану финансирования. 
     
 

                                   
2. О достижении целевых индикаторов муниципальной программы муниципального 

образования «Усть-Илимский район» «Здоровое поколение» на 2015-2020 годы в 2017 году  
 
По итогам отчетного периода из 12 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-х индикаторов результативности плановые значения 

достигнуты по 4 позициям. Ожидаемая эффективность Подпрограммы № 2  достигнута. 
                                

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 09.06.2017 № 156 «О внесении изменений в муниципальную программу 
муниципального образования «Усть-Илимский район» «Здоровое поколение» на 2015-2020 
годы, утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Усть-
Илимский район» от 30.12.2016 № 324. 

 2. Постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 
район» от 20.08.2017 № 280 «О внесении изменений в муниципальную программу 
муниципального образования «Усть-Илимский район» «Здоровое поколение» на 2015-2020 



годы, утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Усть-
Илимский район» от 30.10.2014 № 401. 

3. Постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 
район» от 16.11.2017 № 374 «О внесении изменений в муниципальную программу 
муниципального образования «Усть-Илимский район» «Здоровое поколение» на 2015-2020 
годы, утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Усть-
Илимский район» от 30.10.2014 № 401. 

4. Постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 
район» от 29.12.2017 № 453 «О внесении изменений в муниципальную программу 
муниципального образования «Усть-Илимский район» «Здоровое поколение» на 2015-2020 
годы, утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Усть-
Илимский район» от 30.10.2014 № 401. 

 
 

 
 
 


