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Отчёт 

 

О реализации  муниципальной программы «Молодёжь города Суздаля». 
 

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».  

 

Раздел 1. Информация об изменениях, 

 внесенных в муниципальную программу за отчетный период 

 

Муниципальная программа «Молодёжь города Суздаля», утверждена постановлением 

администрации города Суздаля от 29.12.2017 года № 927 (в ред. от 29.12.2018 № 783; от 

17.06.2019 № 298; от 31.12.2019 № 693). 

 

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 2019 году в рамках программных мероприятий выполнено следующее: 

- организована конкурсная программа «А ну-ка парни» и игровая программа «Лазертаг» в 

рамках Дня защитника отечества, городской конкурс патриотической песни, проведены 

мероприятия, посвященные Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945г., с детьми и 

молодежью: акция «Свеча памяти», митинг в рамках традиционного велопробега, посвященного 

Дню Победы, состоялись акция «Свеча скорби», посвященная Дню памяти и скорби, а также 

историко-краеведческая игра «По дорогам Суздаля»; 

- организованы и проведены: игровая рождественская программа «Рождественские 

святки», праздничная развлекательная программа «День студента», заседание клуба по 

интересам «Tardis» с проведением психологической игры «Мафия», конкурсно – развлекательная 

программа «Мисс Суздалянка», посвященная Международному женскому дню 8 марта, 

интеллектуальная игра «МозгоБойня», познавательно-развлекательная программа 

«Масленичные забавы», игра юниор команд «КВН г. Суздаль»,  конкурсно-развлекательная 

программа «Дорогою добра», посвященная Дню защиты детей,  праздничная концертно-

развлекательная программа «Энергия молодости», посвященная Дню Российской молодежи, 

фотоконкурс  «Лучший город земли»; 

- организовано участие в акциях по профилактике асоциального поведения и пропаганде 

здорового образа жизни среди молодежи: информационная беседа «Это мой выбор» по 

пропаганде здорового образа жизни, дискуссия «Наркотики и общество», спортивная программа  

«Лыжня России», диспут направленный на формирование толерантности и профилактику 
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экстремизма в молодежной среде «Человек среди людей», профилактическая беседа «В плену 

интернета», лекция-дискуссия с кандидатом социологических наук К.А Шестаков «Семья и ее 

ценности», тематическая беседа по борьбе с ненормативной лексикой среди подростков и 

молодежи «Скверная привычка», концертно-развлекательная программа в рамках Фестиваля 

велоспорта для всей семьи «Велолето в Суздале». 

 

Раздел 3. Результаты использования бюджетных ассигнований городского бюджета и 

иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы 

 

На реализацию программы в 2019 году в бюджете города предусмотрены средства в объеме 

40,0 тыс. рублей (100% от предусмотренных программой).  

Информация о расходах городского бюджета на реализацию целей муниципальной 

программы «Молодёжь города Суздаля» в 2019 году, а так же Отчет об использовании бюджетных 

ассигнований городского бюджета представлены в приложении к отчету. 

 

Раздел 4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

 

В соответствии с разделом 6 муниципальной программы «Молодёжь города Суздаля» 

оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических 

результатов от реализации муниципальной программы оценивается по 1 показателю. 

Сведения о степени выполнения муниципальной программы за 2019 год представлены в 

приложении к отчету. 

 

Степень достижения запланированных результатов 

 

Повышение социальной активности молодежи, улучшение досуга молодежи, 

распространение здорового образа жизни (количество мероприятий для детей и молодежи) 

24/24*100=100% 

Уровень достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации 

мероприятий программы достигнут в полном объеме. 

 

Степень соответствия фактических затрат бюджетных средств к запланированному уровню 

 

Полнота использования бюджетных средств составляет  

П = (0,0 тыс.рублей (ОБ)+40,0 тыс.рублей (МБ))/ 

       (0,0 тыс.рублей (ОБ)+40,0 тыс.рублей (МБ))*100%= 100 %. 

 

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 

 

Обоснование    

   отклонений    

    значений     

   показателя 

(индикатора) на  

конец отчетного  

   года (при     

    наличии) 

 2018 2019 год 

план факт 

 Муниципальная программа «Молодёжь города Суздаля на 2018 – 2020 

годы» 

 

1    Повышение социальной активности 

молодежи, улучшение досуга молодежи, 

распространение здорового образа 

жизни (количество мероприятий для 

детей и молодежи) 

ед. 24 24 24 - 
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Сведения о степени выполнения муниципальной программы 
 

N   

п/п 

Наименование    

подпрограммы   

муниципальной   

программы     

ведомственной 

целевой 

программы, 

основного 

мероприятия 

Ответст- 

венный  

исполни- 

тель 

Плановый срок Фактический  

    срок 

Результаты Проблемы,  

возникшие  

  в ходе 

реализации 

мероприя-  

 тия <*> 

начала 

реали- 

зации 

окон-  

чания  

реали- 

зации 

начала 

реали- 

зации 

окон-  

чания  

реали

-

зации 

заплани- 

рованные 

достиг-нутые 

 1           2             3       4      5      6      7       8        9        10     

 Муниципальная 

программа 

«Молодёжь города 

Суздаля» 

Отдел по 

туризму, 

культуре, 

физическ

ой 

культуре, 

спорту и 

молодеж

ной 

политике 

2018г. 2021г. 2018г. 2021г.    

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

характера. 

 1.1. Мероприятия гражданско-патриотического и историко-краеведческого характера. 

1.1.1 Организация и 

проведение 

мероприятий, 

посвященных 

Победе в Великой 

Отечественной 

войне 1941-1945г., с 

детьми и молодежью 

     Организовать 

мероприятия 

Мероприятия 

организованы 

отсутствуют 

 

1.1.2 Проведение 

городского конкурса 

«А ну-ка парни» 

     Организовать 

мероприятие 

Мероприятие 

организовано 

отсутствуют 

 

1.1.3 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. 

2.1.1 Участие в районных, 

областных и 

всероссийских 

молодежных 

мероприятиях 

     Организовать 

участие 

Участие 

организовано 

отсутствуют 

 

2.1.2   Проведение цикла 

мероприятий, 

посвященных 

празднованию Дня 

     Организовать 

мероприятия 

Мероприятия 

организованы 

отсутствуют 
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молодежи 

2.1.3   Участие городских 

команд КВН в 

областных конкурсах 

и фестивалях, 

проведение городской 

игры КВН среди 

школьников и 

учеников средних 

учебных учреждений 

     Организовать 

участие 

Участие 

организовано 

отсутствуют 

 

 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 

межмуниципальных 

акциях по 

профилактике 

асоциального 

поведения и 

пропаганде здорового 

образа жизни среди 

молодежи 

     Организовать 

мероприятия 

Мероприятия 

организованы 

отсутствуют 

 

3.1.2.   Участие в районном 

конкурсе плаката 

«Нарко-стоп» 

     Организовать 

участие 

Участие 

организовано 

отсутствуют 

 

<*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое 

описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "отсутствуют 
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Отчет об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию муниципальной программы «Молодёжь 

города Суздаля» в 2019 году 

Ста

тус 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 

муниципальной программы, 

ведомственной программы, основного 

мероприятия 

ответственный исполнитель 

Коды бюджетной классификации Расходы по годам реализации          

ГРБС Рз  

Пр 

ЦСР ВР сводная 

бюджетн

ая 

роспись, 

план на 

1 января 

2019 

сводная 

бюджетн

ая 

роспись 

на 31 

декабря 

2019 

кассовое 

исполне

ние 

освоение          

  Муниципальная программа «Молодёжь города Суздаля» 100,0 40,0 40,0 40,0          

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

характера. 
40,0 0,0 0,0 0,0          

  1.1. Мероприятия гражданско-патриотического и историко-краеведческого характера. 40,0 0,0 0,0 0,0          

  

 

 

1.1.1 Организация и проведение 

мероприятий, посвященных Победе в 

Великой Отечественной войне 1941-1945г., с 

детьми и молодежью 

Отдел по туризму, культуре, 

физической культуре, спорту и 

молодежной политике 

администрации г. Суздаля 

 

 

 

803 0707 0600120460 244 20,0 0,0 0,0 0,0         

 

1.1.2 Проведение городского конкурса 

«А ну-ка парни» 

Отдел по туризму, культуре, 

физической культуре, спорту и 

молодежной политике 

администрации г. Суздаля 

803 0707 0600120460 244 10,0 0,0 0,0 0,0  

 

 

 

       

 

1.1.3 Проведение конкурса патриотической 

песни 
Отдел по туризму, культуре, 

физической культуре, спорту и 

молодежной политике 

администрации г. Суздаля 

803 0707 0600120460 244 10,0 0,0 0,0 0,0          

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

потенциала молодежи. 
40,0 40,0 40,0 40,0          

 2.1. Мероприятия по развитию творческого, интеллектуального и научного потенциала молодежи. 40,0 40,0 40,0 40,0          
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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 10,0 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 20,0 40,0 40,0 40,0          

 

  2.1.3 Участие городских команд КВН в 

областных конкурсах и фестивалях, 

проведение городской игры КВН среди 

школьников и учеников средних учебных 

учреждений 

Отдел по туризму, культуре, 

физической культуре, спорту и 

молодежной политике 

администрации г. Суздаля 

803 0707 0600220470 244 10,0 0,0 0,0 0,0          

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

молодежной среде. 
20,0 0,0 0,0 0,0          

 3.1. Мероприятия по первичной профилактике асоциальных явлений в молодежной среде. 20,0 0,0 0,0 0,0          

 

  3.1.1 Участие в районных и 

межмуниципальных акциях по профилактике 

асоциального поведения и пропаганде 

здорового образа жизни среди молодежи 

Отдел по туризму, культуре, 

физической культуре, спорту и 

молодежной политике 

администрации г. Суздаля 

803 0707 0600320480 244 10,0 0,0 0,0 0,0          

 
  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 244 10,0 0,0 0,0 0,0          
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Информация о расходах городского бюджета на реализацию целей муниципальной программы «Молодёжь города Суздаля»  

в 2019 году 

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, 

ведомственной программы, основного мероприятия 

Источники ресурсного 

обеспечения 

По 

программе 

Кассовый 

расход 
          

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

Всего: 40,0 40,0           

федеральный бюджет 0,00 0,00           

областной бюджет 0,00 0,00           

городской бюджет 40,0 40,0           

внебюджетные источники 0,00 0,00           

  
Основное мероприятие 1. Реализация мероприятий гражданско-патриотического и 

историко-краеведческого характера. 

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           

  
Основное мероприятие 2. Реализация мероприятий по развитию творческого, 

интеллектуального и научного потенциала молодежи. 

Всего: 40,00 40,00           

федеральный бюджет 0,00 0,00           

областной бюджет 0,00 0,00           

городской бюджет 40,00 40,00           

внебюджетные источники 0,00 0,00           

 
Основное мероприятие 3. Реализация мероприятий по первичной профилактике 

асоциальных явлений в молодежной среде. 

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           

 


