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Отчёт

О реализации муниципальной программы муниципальная программа «Молодёжь города Суздаля
на 2018-2020 годы».
В целях позиционирования и развития муниципального образования город Суздаль и
создания условий для наиболее полного участия молодежи в общественно-политической и
культурной жизни общества, содействия социальному становлению, культурному и физическому
развитию молодежи, реализации ее общественно полезных инициатив и проектов, формирования
и развития гражданственности и патриотизма молодежи, воспитания уважения к историческому и
культурному наследию, развития добровольческого труда молодежи как фактора решения
социально значимых проблем на местном уровне, формирования культуры здорового образа
жизни, профилактики асоциального поведения в молодежной среде, формирования
информационных ресурсов, обеспечивающих позитивную социализацию молодежи, отделом по
туризму, культуре, физической культуре, спорту и молодёжной политике, который является
структурным подразделением администрации города Суздаля, разработана и реализована
муниципальная программа «Молодёжь города Суздаля на 2018-2020 годы».
Раздел 1. Информация об изменениях,
внесенных в муниципальную программу за отчетный период
Муниципальная программа «Молодёжь города Суздаля на 2018-2020 годы», утверждена
постановлением администрации города Суздаля от 29.12.2017 года № 927.
В 2018 году изменения в муниципальную программу не вносились.
Раздел 2. Результаты реализации муниципальной программы
Перечень программных мероприятий содержит в себе 3 направления:
1. Реализация мероприятий гражданско-патриотического и историко-краеведческого
характера.
2. Реализация мероприятий по развитию творческого, интеллектуального и научного
потенциала молодежи.
3. Реализация мероприятий по первичной профилактике асоциальных явлений в
молодежной среде.
В 2018 году в рамках программных мероприятий выполнено следующее:
- организована конкурсная программа «А ну-ка парни», посвященная Дню защитника
отечества, состоялась презентация военно-патриотического клуба «Овод», проведены «Уроки
мужества» в рамках недели патриотического воспитания в школах города, городской конкурс
патриотической песни, организована концертная программа «День призывника», проведены
мероприятия, посвященные Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945г., с детьми и
молодежью: тематическая программа «Что ты знаешь о войне?», акция «Свеча памяти», митинг в
рамках традиционного велопробега, посвященного Дню Победы, кинофестиваль патриотического
фильма «Над гранью», состоялись акция «Свеча скорби», посвященная Дню памяти и скорби, а
также акция «Дети против терроризма»;
- организованы и проведены: торжественное мероприятие вручения наград победителям
конкурса рисунка, интеллектуальная игра «Умники и умницы», праздничная программа «Молодо
зелено», посвященная Дню Российской молодежи, конкурсно-развлекательная «Праздник
детства», посвященная Дню защиты детей;
- организовано участие в акциях по профилактике асоциального поведения и пропаганде
здорового образа жизни среди молодежи: тематические беседы «Курить - не модно!», «Это мой
выбор», «Не преступи роковую черту», беседа-обсуждение «Мы тоже имеем право!» с
участниками клуба по интересам «Tardis», организованы и проведены концертные программы на
спортивных мероприятиях города: открытие суздальского этапа «Лыжня России»,
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Межрегиональные соревнования «Суздальская верста», Всероссийский фестиваль «Велолето2018», концертная программа – встреча «Дети против наркотиков – Я выбираю спорт», состоялся
турнир по лазертагу.
Раздел 3. Результаты использования бюджетных ассигнований городского бюджета и
иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы
На реализацию программы в 2018 году в бюджете города денежные средства не
предусмотрены.
Раздел 4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
В соответствии с разделом 6 муниципальной программы «Молодёжь города Суздаля на
2018 – 2020 годы» оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и
экологических результатов от реализации муниципальной программы оценивается по 3
показателям.
Сведения о степени выполнения муниципальной программы за 2018 год представлены в
приложении к отчету.
Степень достижения запланированных результатов
В полном объеме достигнуты показатели по всем направлениям:
- количество участников общегородских мероприятий для детей и молодежи;
- количество участников клубов, общественных объединений и секций;
- количество участников тематических мероприятий, бесед и конкурсов.
Степень соответствия фактических затрат бюджетных средств к запланированному уровню
Полнота использования бюджетных средств составляет
П = (0,0 тыс.рублей (ОБ)+0,0 тыс.рублей (МБ))/
(0,0 тыс.рублей (ОБ)+0,0 тыс.рублей (МБ))*100%= 0 %.
Раздел 5. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы
направляются на согласование соисполнителям на бумажных носителях и в электронном
виде.
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Приложение
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
муниципальной программы
N
п/
п

Показатель (индикатор)
(наименование)

Единица
измерен
ия

Значения показателей
(индикаторов)
муниципальной
программы,
подпрограммы
муниципальной
программы
2017

2018 год
план

1

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) на
конец отчетного
года (при
наличии)

факт

Муниципальная программа «Молодёжь города Суздаля на 2018 – 2020
годы»
Повышение социальной активности
ед.
23
24
24
молодежи, улучшение досуга молодежи,
распространение здорового образа
жизни (количество мероприятий для
детей и молодежи)

-
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Сведения о степени выполнения муниципальной программы
N
п/п

1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

2.1.1

2.1.2

2.1.3

Наименование
подпрограммы
муниципальной
программы
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия
2
Муниципальная
программа
«Молодёжь города
Суздаля на 2018 –
2020 годы»

Ответст- Плановый срок
венный
исполни- начала оконтель
реали- чания
зации реализации

Фактический
Результаты
срок
начала оконзапланиреали- чания
рованные
зации реали
зации

Проблемы,
возникшие
достиг-нутые в ходе
реализации
мероприятия <*>

3
4
5
6
7
8
9
10
Отдел по 2018г.
2020г.
2018г.
2020г.
туризму,
культуре,
физическ
ой
культуре,
спорту и
молодеж
ной
политике
Основное мероприятие 1. Реализация мероприятий гражданско-патриотического и историко-краеведческого
характера.
1.1. Мероприятия гражданско-патриотического и историко-краеведческого характера.
Организация и
Организовать Мероприятия отсутствуют
проведение
мероприятия
организованы
мероприятий,
посвященных
Победе в Великой
Отечественной
войне 1941-1945г., с
детьми и молодежью
Проведение
Организовать Мероприятие отсутствуют
городского конкурса
мероприятие
организовано
«А ну-ка парни»

Проведение
конкурса
патриотической
песни

Организовать
мероприятие

Мероприятие
организовано

отсутствуют

Основное мероприятие 2. Реализация мероприятий по развитию творческого, интеллектуального и научного
потенциала молодежи.
2.1. Мероприятия по развитию творческого, интеллектуального и научного потенциала молодежи.
Участие в районных,
Организовать Участие
отсутствуют
областных и
участие
организовано
всероссийских
молодежных
мероприятиях
Проведение цикла
Организовать Мероприятия отсутствуют
мероприятий,
мероприятия
организованы
посвященных
празднованию Дня
молодежи
Участие городских
Организовать Участие
отсутствуют
команд КВН в
участие
организовано
областных конкурсах
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и фестивалях,
проведение городской
игры КВН среди
школьников и
учеников средних
учебных учреждений
Основное мероприятие 3. Реализация мероприятий по первичной профилактике асоциальных явлений в
молодежной среде.
3.1. Мероприятия по первичной профилактике асоциальных явлений в молодежной среде.
Участие в районных и
Организовать Мероприятия отсутствуют
межмуниципальных
мероприятия
организованы
акциях по
профилактике
асоциального
поведения и
пропаганде здорового
образа жизни среди
молодежи
3.1.2. Участие в районном
Организовать Участие
отсутствуют
конкурсе плаката
участие
организовано
«Нарко-стоп»
<*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое
описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "отсутствуют
3.1.1.
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Отчет об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию муниципальной программы «Молодёжь
города Суздаля на 2018-2020 годы» в 2018 году
Ста
тус
Наименование муниципальной
программы, подпрограммы
муниципальной программы,
ведомственной программы, основного
мероприятия

ответственный исполнитель

Коды бюджетной классификации

Расходы по годам реализации

ГРБС

сводная сводная
бюджетн бюджетн
ая
ая
кассовое
роспись, роспись исполне освоение
план на на 31
ние
1 января декабря
2018
2018

Рз
Пр

ЦСР

ВР

Муниципальная программа «Молодёжь города Суздаля на 2018-2020 годы»

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1. Реализация мероприятий гражданско-патриотического и историко-краеведческого
характера.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1. Мероприятия гражданско-патриотического и историко-краеведческого характера.
Отдел по туризму, культуре,
физической культуре, спорту и
1.1.1 Организация и проведение
молодежной политике
мероприятий, посвященных Победе в
администрации г. Суздаля
803
0707
Великой Отечественной войне 1941-1945г., с
детьми и молодежью
1.1.2 Проведение городского конкурса
«А ну-ка парни»

1.1.3 Проведение конкурса патриотической
песни

0600120460

244

0,0

0,0

0,0

0,0

Отдел по туризму, культуре,
физической культуре, спорту и
молодежной политике
администрации г. Суздаля

803

0707

0600120460

244

0,0

0,0

0,0

0,0

Отдел по туризму, культуре,
физической культуре, спорту и
молодежной политике
администрации г. Суздаля

803

0707

0600120460

244

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2. Реализация мероприятий по развитию творческого, интеллектуального и научного
потенциала молодежи.
2.1. Мероприятия по развитию творческого, интеллектуального и научного потенциала молодежи.
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2.1.1 Участие в районных, областных и
всероссийских молодежных мероприятиях

Отдел по туризму, культуре,
физической культуре, спорту и
молодежной политике
администрации г. Суздаля

803

0707

0600220470

244

0,0

0,0

0,0

0,0

2.1.2 Проведение цикла мероприятий,
посвященных празднованию Дня молодежи

Отдел по туризму, культуре,
физической культуре, спорту и
молодежной политике
администрации г. Суздаля

803

0707

0600220470

244

0,0

0,0

0,0

0,0

244

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

244

0,0

0,0

0,0

0,0

244

0,0

0,0

0,0

0,0

2.1.3 Участие городских команд КВН в
Отдел по туризму, культуре,
областных конкурсах и фестивалях,
физической культуре, спорту и
проведение городской игры КВН среди
803
0707 0600220470
молодежной политике
школьников и учеников средних учебных
администрации г. Суздаля
учреждений
Основное мероприятие 3. Реализация мероприятий по первичной профилактике асоциальных явлений в
молодежной среде.
3.1. Мероприятия по первичной профилактике асоциальных явлений в молодежной среде.
3.1.1 Участие в районных и
Отдел по туризму, культуре,
межмуниципальных акциях по профилактике физической культуре, спорту и
803
0707 0600320480
асоциального поведения и пропаганде
молодежной политике
здорового образа жизни среди молодежи
администрации г. Суздаля
3.1.2 Участие в районном конкурсе плаката
«Нарко-стоп»

Отдел по туризму, культуре,
физической культуре, спорту и
молодежной политике
администрации г. Суздаля

803

0707

0600320480
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Информация о расходах городского бюджета на реализацию целей муниципальной программы «Молодёжь города Суздаля на
2018-2020 годы» в 2018 году
Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы,
ведомственной программы, основного мероприятия

Муниципальная программа «Молодёжь города Суздаля на 2018-2020 годы»

Основное мероприятие 1. Реализация мероприятий гражданско-патриотического и
историко-краеведческого характера.

Основное мероприятие 2. Реализация мероприятий по развитию творческого,
интеллектуального и научного потенциала молодежи.

Основное мероприятие 3. Реализация мероприятий по первичной профилактике
асоциальных явлений в молодежной среде.

Источники ресурсного
обеспечения

По
программе

Кассовый
расход

Всего:

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

городской бюджет

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,00

0,00

Всего:

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

городской бюджет

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,00

0,00

Всего:

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

городской бюджет

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

Всего:

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

областной бюджет

0,00

0,00

городской бюджет

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

