АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗВЕРЕВО
Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
У?»
03
№ <гЗ • /
2017 г.
отчёта
о
Об
утвержденииI
муниципальной
реализации
т
программы «Молодёжь города
Зверево на 2014-2020 годы» за
2016 год

г. Звереве

В соответствии с постановлением Администрации города Зверево от
30.08.2013 № 506 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ муниципального образования «Город
Зверево», распоряжения Администрации города Зверево от 05.09.2013 № 168
«Об утверждении перечня муниципальных программ города Зверево»,
руководствуясь ст.ст. 16,17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», ст.ст. 3,28 Устава муниципального образования «Город Зверево»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Утвердить отчёт о реализации муниципальной программ «Молодёжь
города Зверево на 2014-2020 годы» за 2016 год, согласно приложениям к
настоящему постановлению.
2.
Управляющему делами Администрации города Зверево М. О. Коньковой
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте
Администрации города Зверево.
3.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования на официальном сайте Администрации города Зверево.
4.
Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации г. Зверево А.Ю. Порошину.
Мэр города Зверево

И.Ю. Зюзин

Постановление вносит
Отдел КСиМП
С.А. Пигарева

1

Приложение № 1 к постановлению
Администрации г.Зверево
от
.____2017г. № ____

ОТЧЕТ
об исполнении муниципальной программы города Зверево
«МОЛОДЕЖЬ ГОРОДА ЗВЕРЕВО 2014 - 2020 ГОДЫ»
Раздел I. Основные результаты
Муниципальная программа города Зверево «Молодежь города Зверево
2014 - 2020 годы» утверждена постановлением Администрации города Зверево
от 17.10.2013 №83.
Общий объем финансовых средств на реализацию программы в 2016 году
составил: 148,4 тыс.рублей, из них:
- средства местного бюджета: 61,8 тыс.рублей;
- средства областного бюджета: 86,6 тыс.рублей.
Бюджетное исполнение программы в целом составило 100%.
Деятельность Отдела культуры, спорта и молодежной политики
Администрации города Зверево осуществляется в соответствии с
муниципальной программой «Молодежь города Зверево 2014 - 2020 годы» в
которой определены вопросы местного значения муниципального образования в
сфере молодежной политики.
Целью муниципальной программы является создание благоприятных
условий и возможностей для успешной социализации и эффективной
самореализации молодых людей вне зависимости от социального статуса и в
интересах инновационного развития города Зверево.
В соответствии с двумя подпрограммами: «Поддержка молодежных
инициатив» и
«Формирование патриотизма в молодежной среде»
приоритетными направлениями в реализации молодежной политики на
территории муниципального образования «Город Зверево» являются:
- вовлечение молодежи в социальную практику и информирование ее о
потенциальных возможностях собственного развития;
- формирование целостной системы поддержки, обладающей лидерскими
навыками, инициативной и талантливой молодежи;
- оказание поддержки молодежным общественным организациям и
объединениям города;
- формирование условий для гражданско-патриотического воспитания
молодежи;
- профилактика асоциальных явлений в молодежной среде, пропаганда
здорового образа жизни;
- обеспечение доступности для молодежи необходимого минимума социальных
услуг, социальная поддержка молодых семей.
Вовлечение молодежи в социальную практику и информирование ее о
потенциальных возможностях собственного развития:
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При Зверевской городской Думе пятого созыва создан и успешно
работает молодежный парламент. Успешно действует городское Молодежное
правительство, возглавляемое координатором Комитета по молодежной
политике РО. С целью активизации волонтерского движения работают
Молодежное объединение «МЫ» ДСМ г. Зверево, «Вектор будущего»,
«Открытые сердца», «Наше поколение».
2 декабря в рамках всероссийской акции «Я - Гражданин России!»,
молодые люди из Зверевского местного отделения «Молодая Гвардия ЕДИНОЙ
РОССИИ» и Молодежного объединения «МЫ» ДСМ г. Зверево, на улицах
города Зверево провели молодежную акцию «Знай закон смолоду». Ребята
раздали жителям города флаеры с гимном РФ и поздравительные флаеры с
Днем конституции. Участники акции донесли до граждан, что конституция для
гражданина любой страны - закон, который он должен знать в первую очередь,
ведь знание и грамотное применение законов — норма цивилизованной жизни,
мощный рычаг для повышения ее качества.
На базе СКЦ «Маяк» созданы необходимые условия для организации
досуга подростков и молодежи, привлечения их в общественно-полезную
деятельность и активно работают молодежные клубные формирования.
В 2016 году созданы новые клубные формирования: «Юность», «Вектор
будущего», «Квадрат», «2 РКЕ8Н»(команда КВН).
22 августа на площади СКЦ «Маяк»
волонтеры молодежного
объединения «Вектор будущего» провели акцию, в рамках которой раздали
горожанам ленточки
с цветами Российского флага. В том же месяце
волонтерские клубные формирования «Юность», «Вектор будущего» провели
акции «Наш город знает своих героев», посвященные Дню железнодорожника,
акции «Российское знамя единства», «Мы за ЗОЖ».
В рамках мероприятий, посвященных Дню города и Дню шахтера
молодежные организации, приняли активное участие в проведении акции
«Подари улыбки городу», прошедших на 15 площадках города совместно с
выступлениями творческих коллективов. Также прошли квест-игра «Я в этом
городе живу, я этот город знаю», акция «Территория здоровья».
Формирование целостной системы поддержки, обладающей лидерскими
навыками, инициативной и талантливой молодежи:
Для успешной социализации и эффективной самореализации молодых
людей вне зависимости от социального статуса проводится работа по
организации участия молодежи в городских и областных конкурсах.
В 2016 году было обеспеченно активное участие молодежи города Зверево
в приоритетных мероприятиях сферы молодежной политики Ростовской
области: Областной акции «Ростовская область —территория здоровья!» 2300
(41%), День российской молодежи, Региональных образовательных форумах
«Ростов-2016» и «Молодая волна».
Ежегодно более 100 человек молодежи г. Зверево проходят обучение в
рамках проекта Комитета по молодежной политике Ростовской области
«Молодежная команда Губернатора» в целях формирования целостной системы
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поддержки обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой
молодежи.
В течение 2016 было обеспеченно участие в молодежных акциях:
«Сирень Победы», «Ветераны, низкий Вам поклон», «Георгиевская ленточка»,
реализован проект «Поделись, не скупясь, добротою своей!», и др. В канун Дня
Победы молодежь города приняла участие во II Всероссийском литературном
конкурсе «Герои Великой победы» в номинации «Спасибо за жизнь» Лебедевой
Виктории был вручен Диплом полуфиналиста.
В МУК СКЦ «Маяк» созданы благоприятные условия для организации
досуга молодежи, Впервые в феврале прошел конкурс «Будь в танце», где
приняли участие и молодежные команды города. 22 августа на площади СКЦ
«Маяк» волонтеры молодежного объединения «Вектор будущего» провели
акцию, в рамках которой раздали горожанам ленточки с цветами Российского
флага.
19 марта в ГБОУ СПО РО «Ростовском колледже искусств» прошел VII
Областной конкурс «ДЕБЮТ» среди гитаристов ДШИ и ДМШ. В этом конкурсе
принимали участие лучшие молодые исполнители со всех уголков Ростовской
области. В очередной раз гитаристы класса преп. Михно И.М. стали
победителями: Бундев Артем - Лауреат 1 степени, Михно Елизавета - Лауреат 1
степени, Третьякова Ольга - Лауреат 2 степени, ансамбль гитаристов "Куэрдас"
- Лауреат 1 степени.
Акция «Ваша непрочитанная книга» привлекла внимание людей,
неравнодушных к художественному слову. На книжной выставке были
представлены любимые книги детства, незаслуженно забытые или ранее не
прочитанные. Отвечая на вопросы победители получали книги в подарок.
Для успешной социализации и эффективной самореализации молодых
людей вне зависимости от социального статуса проводится работа по
организации участия молодежи в городских и областных конкурсах: «Лидер
года», «Доброволец года», в мероприятиях в рамках празднования Дня
российской молодежи и т.д.
Участие молодежи в деятельности детских и молодежных общественных
объединений.
Активно работают молодежные организации: «Мы» Донского союза
молодежи города Зверево (169 чел., 2,6%), Зверевское местное отделение
всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России»
(138 чел. 2,1 %), , Общественное объединение детей и молодежи «Наше
поколение» (57 чел., 0,88%), творческое объединение «2 РКЕ8Н» (46 чел. 0,71
%), волонтерские объединения «Открытые сердца» (169 чел., 3%) и «Вектор
будущего» (42 чел. 0,65%), патриотическое объединение «Патриот» (60 чел.,
0,92%).
Для молодежи интересна и привлекательна деятельность общественных
организаций, не только новизной идей и масштабностью проектов, но и тем, что
в их реализации может участвовать каждый молодой человек, чувствуя свою
нужность и востребованность, так например, участвуя в акции «Подарок воину»,
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учащиеся школ отправили посылки выпускникам школы, проходящим военную
службу в рядах Российской армии.
22.08.2016
г. в г. Зверево состоялось городское торжественное
мероприятие «Флаг как символ России», посвященное Дню Российского флага,
в котором приняли участие представители учреждений и организаций города,
общественные организации и объединения г. Зверево.
Анализ деятельности органов местного самоуправления по вовлечению
молодежи в волонтерскую деятельность.
За отчетный период на 31.12.2016г. количество зарегистрированных
волонтеров в г.Зверево составляет 1640 человек или 29% от общего количества
молодежи г.Зверево, плановый показатель составляет 7,0 %, в сравнении с 2015
годом 1530 человек или 24,3%.
В целях развития волонтерского движения на территории города,
создания условий для мотивирования молодых людей к оказанию помощи,
проявления действенной инициативы в решении проблем людей, нуждающихся
в поддержке, проводятся следующие мероприятия: акции «Ветеран живет
рядом», «Память поколений», благотворительная акция «Рождественский
перезвон». Ежегодно молодежь города принимает активное участие в
муниципальном и областном этапах конкурса «Доброволец года». Кроме того,
обеспечено информационное сопровождение в СМИ, на сайтах, в социальных
сетях, добровольческого социального проекта эко - парка «Донские тропы»
(экотропа).
Формирование условий для гражданско-патриотического воспитания
молодежи
В рамках гражданско-патриотической работы ежегодно проводятся
различные мероприятия - концерты, фестивали, акции, особо значимые:
Проведены традиционные акции «Георгиевская ленточка», «Российская
ленточка», «Мы - граждане России!».
Работа клубных учреждений по патриотическому воспитанию населения в
2016 году строилась в рамках 71-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне. Формирование гражданской позиции, чувства любви к
своей земле, Родине, верности Отечеству - эти главные задачи учреждений
культуры г. Зверево решали посредством организации массовых мероприятий.
Ежегодно в городе проходит муниципальный этап Областного Фестиваляконкурса военно-патриотической песни «Гвоздики Отечества», в котором
принимают участие не только молодежные коллективы и солисты, но и
взрослые, и детские творческие коллективы города. 15 апреля 2016 года в
Областном доме народного прошел очный этап финала Областного конкурса
военно-патриотической песни «Гвоздики Отечества». Дуэт Василькова М. —
Акименко А. вошли в тройку лучших.
12 февраля, в рамках проведения месячника Молодого избирателя,
прошел урок гражданственности «Я - гражданин России!» и проведена
викторина «Как я знаю свой паспорт?». На протяжении всего мероприятия
звучали стихи о Родине и гражданственности. Особую значимость придало
исполнение Гимна РФ. Второй частью мероприятия стал избирательный
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биатлон, подготовленный и проведенный членами ТИК г. Зверево. Победителем
стал Романенко Александр, ответивший на все вопросы.
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апреля 2016 года на площади МУК СКЦ «Маяк» состоялась
молодежная акция «Ветераны, низкий Вам поклон», на котором молодежные
объединения чествовали Ветеранов города Зверево различных категорий,
дарили им открытки, сделанные своими руками, и памятные значки.
Большое количество культурно-досуговые мероприятий было приурочено
к Дню Победы. Впервые была проведена акция «Селфи Победы», которая
прошла под девизом: «В каждом из нас живет крутой фотограф и настоящий
патриот, так давай оставим не только в памяти, но и на фото уважение и
гордость Великой победы!»
В целях
формирования у молодежи российской идентичности и
профилактики асоциального поведения, этнического и религиозно
политического экстремизма в молодежной среде проводились мероприятия в
рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом, памяти жертвам Беслана. 1 и
2 сентября прошла акция «Мы помним! Мы скорбим!» в память о погибших в
Беслане. Атмосферу скорби, боли, чувство сопереживания передал показанный
в эти трагические дни видеоролик «Памяти трагедии в Беслане».
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апреля 2016 года у памятника летчику И.А. Докукину прошла
Всероссийская патриотическая акция «Сирень Победы», в рамках которой были
высажены более 70 кустов сирени.
В 2016 году команда юнармейцев города Зверево приняла участие в
военно-спортивном лагере «Военный городок», традиционно заняв первое
место.
Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде, пропаганда
здорового образа жизни
Созданы необходимые условия для организации досуга подростков и
молодежи, привлечения их в общественно-полезную деятельность. Работа по
профилактике асоциальных явлений среди населения, подростков и молодежи,
пропаганде здорового образа жизни ведется в тесном контакте всех
ведомственных структур путем привлечения молодежи к участию в работе
клубов, кружков, в проведении участив акциях и мероприятиях.
В целях пропаганды здорового образа жизни проводятся Дни здоровья,
молодежь города принимает участие в проектах: «Десант здоровья» «Ростовская
область - территория здоровья!»
В течение года проведено большое количество мероприятий по
приобщению населения к здоровому образу жизни.
12 августа 2016 года команда СКЦ «Маяк» «Вектор будущего» провела
акцию «Твое здоровье в твоих руках», раздавая ленточки с призывами
«Здоровье - самый драгоценный дар, который человек получает от природы, и,
чтобы укрепить его, нужно смолоду закалять свой организм, придерживаться
здорового образа жизни, стремиться к физическому совершенству!»
18 сентября 2016 года на площади СКЦ Маяк состоялась открытая
тренировка по фитнесу и отдельным его направлением. Перед тренировкой на
сцене выступили участницы студии современного танца «ДжусиДэнс»,
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продемонстрировав зрителям свое хореографическое мастерство в различных
танцевальных стилях. Тренировка получилась, как всегда энергичной и
позитивной, подарив ее участникам массу положительных эмоций и хорошее
настроение!
2 декабря 2016 года в МБОУ СОШ № 4 были проведены мероприятия,
посвящённые Всемирному дню борьбы со СПИДом. Ребята приняли участие в
акции «Красная ленточка», которая является символом памяти о сотнях тысяч
людей, жизни которых унесла эта тяжёлая болезнь. В рамках акции «Стоп СПИД» Ребята, на улицах города, раздавали прохожим воздушные шары, как
символ осознания людьми важности проблемы борьбы со СПИДом.
Одним из приоритетных направлений в работе Отдела культуры, спорта и
молодежной политики Администрации города Зверево является профилактика
асоциальных явлений в молодежной среде.
Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации города
Зверево и учреждения культуры, как важное звено органов системы
профилактики проводят следующую работу, ориентированную в основном
заполнение свободного вечернего и каникулярного времени совместно с детскомолодежными организациями и объединениями создают необходимые условия
для организации досуга подростков и молодежи, привлекают к общественно
полезной деятельности.
Трудные подростки и их семьи, в связи с тем, что город маленький,
узнаваемы по фамилиям и именам. Поэтому в профилактической работе
используется индивидуальный подход к каждому, в соответствии с отдельно
взятой сложившейся трудной ситуацией. Учреждения культуры привлекают
несовершеннолетних «группы риска» в соответствии с городской базой данных
трудных и безнадзорных детей и подростков, состоящих на учете в ПДН и КДН
и ЗП и ведут свою базу данных данной категории.
В прошедшем году было обеспечено участие 4 трудных подростков в
областном антинаркотическом лагере для подростков «группы риска». Трудные
подростки были вовлечены в акции «Твое здоровье в твоих руках» и «Начни
свой день с зарядки».
В направлении профилактики безнадзорности, правонарушений и
преступности активно работают молодежное объединение «Мы» Донского
союза молодежи г. Зверево, волонтерское объединение «Открытые сердца»,
общественное объединение детей и молодежи «Наше поколение». Наиболее
яркие мероприятия которые они организовали: акции «Твоё здоровье в твоих
руках», «Город Зверево-территория здоровья», «Позвони родителям», «От
сердца к сердцу», «Мы будущее страны».
Профилактику безнадзорности, правонарушений и преступности среди
детей и молодежи учреждения культуры проводят совместно с воскресной
школой при Свято-Никольском храме, казачьими обществами г. Зверево. Одним
из наиболее действенных методов работы с трудными подростками является
вовлечение их в общественную деятельность. В этом направлении активно
проводит работу клубное формирование «Истоки» и молодежное объединение
«§!гее1 ^огкои1». Ребята участвуют в городских молодежных и спортивных
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мероприятиях, таких как акция «Чистый стадион», субботники по приведению в
порядок «Экологической тропы» и других.
Из молодежных субкультур в городе в основном распространена хип-хоп
культура (рэп, брейк-данс). Особой популярностью у молодежи пользуются уже
ставшие традиционными фестивали молодежных субкультур, которые
проводятся в основном в летне-осенний период на площади МУК СКЦ «Маяк».
В эти дни молодые люди не только из г. Зверево, но и из соседних территорий:
Красный Сулин, Гуково, Донецк и других, - общаются, по очереди читают рэп,
танцуют.
В этом году открыл свои двери новый, современный, интересный проект
для подрастающего поколения и молодежи - АНТИКАФЕ «Молоко». Здесь
проводятся литературно-музыкальные вечера, кинопоказы с обсуждением,
развлекательные программы, чайные дискуссии и встречи. Это место, куда
подростки могут прийти любое время и им обязательно найдется занятие по
душе.
В этом году в городском этапе областного конкурса «Мама, папа, я спортивная семья!» участвовали 5 неблагополучных семей, в конце года 3 из
них были сняты с учета.
Обеспечение доступности для молодежи необходимого минимума
социальных услуг, социальная поддержка молодых семей.
Одним из приоритетных направлений развития города Зверево является
повышение качества жизни населения. Ежегодно молодые семьи, нуждающиеся
в улучшении жилищных условий, получают социальные выплаты из средств
федерального, областного и местного бюджетов.
В целях улучшения жилищных условий населения города Зверево
реализуется также муниципальная программа «Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения города Зверево на 2014-2020 годы».
На 31.12.2016г. количество молодых семей - участников подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей», изъявивших желание получить
социальные выплаты на приобретение жилья 24 семей.
В 2016 году улучшили жилищные условия две семьи в сравнении с 2015
годом четыре семьи получили социальные выплаты.
На базе СКЦ «Маяк» ведут активную работу два клуба молодых семей
«СемьЯ» и «Дива Денс». С большой любовью новые поколения детей и
родителей ожидают руководители клубов - Василькова М.В., Сидорова С.В.,
которые проводят встречи с молодыми семьями, акции, концертно-конкурсные
программы.
Ежегодно в рамках областного проекта «Папа, мама, я — спортивная
семья!» проводятся аналогичные муниципальные соревнования, которые
пользуются популярностью. Традиционно городские соревнования молодых
семей проводятся на площади МУК СКЦ «Маяк».
1 июня состоялась семейная программа, посвященная Международному
дню защиты детей, которая проводилась в рамках Года кино. В программе
приняли участие молодые семьи нашего города.
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15
июля участники клуба «СемьЯ» приняли участие в областном конкурсе
молодых семей в номинации «Семейные традиции», проходившем в
Роствертоле. Показав достойный результат семьи были награждены дипломом и
ценным подарком.
В июле прошли мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности:
фотовыставка семейных фотографий «Несу любовь через года»; выставка
народно-прикладного творчества «И это мы можем»; вечерняя программа «Все
розы для тебя».
Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, День
Матери занимает особое место. К этой славной дате ноябре для мам и дочерей
прошла конкурсная программа «Я + мама» с веселыми играми, танцами и
песнями и семейный вечер «Мама - хранительница тепла и семейного очага».
Более 80 мам, оставив все свои дела, пришли насладиться заботой и вниманием
своих детей, которые порадовали великолепным исполнением песен,
стихотворений, юмористических сценок и танцевальных композиций.
В течение года проводилось много конкурсов и фестивалей, в которых
принимали участие семьи города: «Веселые ползунки», «Мое первое авто»,
«Зонтик Мэри», «Мой папа шахтер» и др.
В параде колясок «Мое авто» приняли участие самые маленькие жители
города в сопровождении родителей. Коляски были в виде машин скорой
помощи, пожарных машин и др. Победителем стал участник в «Коляске Царя».
При подготовке к Новому году работала творческая мастерская «Делай как
мы, делай с нами, делай лучше нас!». Родители приняли активное участие в
разработке и пошиве костюмов к новогоднему представлению «Снежная
королева» и с огромным энтузиазмом приняли участие в театрализации, а дети с
удовольствием смотрели волшебную сказку, где главными героями были их
родители.
2.
Результаты реализации основных
мероприятий подпрограмм муниципальной программы
Основное мероприятие «Обеспечение проведения мероприятий по
формированию целостной системы поддержки обладающей лидерскими
навыками инициативной и талантливой молодежи».
За отчетный период по данному основному мероприятию, по теме
«Молодые лидеры, молодежное самоуправление» было проведено 34
мероприятия, с общим количеством участников 2841 чел.
В направлении «Талантливая молодежь» в 54 мероприятиях приняло
участие 670 чел.
Основное мероприятие «Обеспечение проведения мероприятий по
вовлечению молодежи в социальную практику и информированию ее о
потенциальных возможностях собственного развития»
По теме «Добровольчество, общественные организации» проведено 104
мероприятия с общим количеством участников 2722 чел.
Основное мероприятие «Обеспечение проведения мероприятий по
формированию у молодежи «российской идентичности» и реализации
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мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и
религиозно-политического экстремизма в молодежной среде»
По теме «Толерантность» проведено 14 мероприятий с общим
количеством участников 3620 чел.
По теме «Трудная молодежь» проведено 38 мероприятий с общим
количеством участников 5469 чел.
По теме «Патриотизм» проведено 190 мероприятий с общим количеством
участников 8980 чел.
По теме «Молодые семьи и демография» проведено 31 мероприятие, с
общим количеством участников 1540 чел.
Основное мероприятие «Предоставление поддержки командам г. Зверево,
принимающим участие в лигах областного и регионального Клуба веселых и
находчивых».
В Региональном проекте «Донская школа КВН» приняли участие 3 чел.
Основное мероприятие «Предоставление поддержки молодежным и
детским общественным объединениям»
Основных мероприятий и акций, проведенных в 2016 году по
приоритетным направлениям реализации государственной молодежной
политики на муниципальным уровне: всего 1156, с общим охватом 40156 чел.
3.
Анализ факторов, повлиявших
на ход реализации муниципальной программы
Муниципальная программа в 2016 году выполнялась в соответствии с
планом ее реализации.
Запланированные мероприятия муниципальной программы города Зверево
«Молодежь города Зверево 2014 - 2020 годы» на 2016 год выполнены
полностью с финансированием местного и областного бюджета в полном
объеме.
Эффективность муниципальной программы определяется на основе
сопоставления степени достижения целевых показателей и полноты
использования запланированных средств.
4.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и
внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы
Расходы, произведенные в 2016 году в рамках реализации муниципальной
программы,
соответствуют
установленным
расходным
полномочиям
отраслевого функционального органа Отдела культуры, спорта и молодежной
политики Администрации города Зверево (Приложение № 4).
На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2016 году было
предусмотрено: 148,4 тыс. рублей. Фактические расходы составили 148,4 тыс.
рублей, в том числе:
В соответствии с двумя подпрограммами: «Поддержка молодежных
инициатив» и «Формирование патриотизма в молодежной среде».
на реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Поддержка молодежных
инициатив» в 2016 году предусмотрено средств областного бюджета в объеме 86,6
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тыс. рублей, местного бюджета 61,8 тыс.руб., по состоянию на 1 января 2017 г.
фактическое освоение средств составило 148,4 тыс. рублей, или 100 процентов.
на реализацию основного мероприятия 1.1 «Обеспечение проведения
мероприятий по формированию целостной системы поддержки обладающей
лидерскими навыками инициативной и талантливой молодежи» в 2016 году
предусмотрено средств областного бюджета в объеме 26,6 тыс. рублей, местного
бюджета 11,0 тыс. руб. По состоянию на 1 января 2017 г. фактическое освоение
средств составило 37,6 тыс. рублей или 100 процентов.
на реализацию основного мероприятия 1.2 «Обеспечение проведения
мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику и
информированию ее о потенциальных возможностях собственного развития» в
2016 году предусмотрено средств областного бюджета в объеме 20,0 тыс. рублей,
местного бюджета 10,0 тыс. руб., По состоянию на 1 января 2017 г. фактическое
освоение средств составило 30,0 тыс. рублей, или 100 процентов.
на реализацию основного мероприятия 1.3 «Обеспечение проведения
мероприятий по формированию у молодежи «российской идентичности» и
реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения,
этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде в
2016 году предусмотрено средств областного бюджета в объеме 25,0 тыс. рублей,
местного бюджета 23,8 тыс.руб., По состоянию на 1 января 2017 г. фактическое
освоение средств составило 48,8 тыс. рублей, или 100 процентов.
на реализацию основного мероприятия 1.4 «Предоставление поддержки
командам г. Зверево, принимающим участие в лигах областного и
регионального Клуба веселых и находчивых областного и регионального
уровней» в 2016 году предусмотрено средств областного бюджета в объеме 0,0 тыс.
рублей, местного бюджета 2,0 тыс.руб. По состоянию на 1 января 2017 г.
фактическое освоение средств составило 2,0 тыс. рублей, или 100 процентов.
на реализацию основного мероприятия «Предоставление поддержки
молодежным и детским общественным объединениям» в 2016 году
предусмотрено средств областного бюджета в объеме 15,0 тыс. рублей, местного
бюджета 15,0 тыс.руб. По состоянию на 1 января 2017 г. фактическое освоение
средств составило 30,0 тыс. рублей, или 100 процентов.
Превышение объемов ассигнований областного бюджета над объемами
бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой,
отсутствует.
Основные цели реализации муниципальной программы в 2016 году
достигнуты, задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых
расходов.
Объем
средств,
привлеченных
на
реализацию
мероприятий
муниципальной программы в 2016 году, составляет:
из областного бюджета —86,6 тыс. рублей, освоено 86,6 тыс. рублей.
5.
Сведения о достижении значений показателей
(индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм за 2016 год
11

Сведения о достижении показателей муниципальной программы в 2016
году, в том числе показателей подпрограмм, представлены в приложении № 1.
6.
Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях
Во исполнение Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ муниципального образования «Город Зверево»,
утвержденного постановлением Администрации г. Зверево от 30.08.2013 № 506,
в связи с приведением в соответствие с решением Зверевской городской Думы
от 24.12.2015 г. № 20 «О бюджете города Зверево на 2016 год» расходов на
реализацию муниципальной программы в течение 2016 года ответственным
исполнителем
в
муниципальную
программу
внесены
изменения
Постановлениями Администрации города Зверево от 15.02.2016 № 111, от
30.12.2016 № 1255.
7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной
программы в 2016 году, в том числе бюджетной эффективности
Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы в 2016
году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе
реализации основных мероприятий муниципальной программы результатов и
связанных с их реализацией затрат. В ходе исполнения муниципальной
программы в 2016 году обеспечена реализация принципов бюджетной системы
Российской Федерации: результативности и эффективности использования
бюджетных средств; адресности и целевого характера бюджетных средств.
Произведенные в 2016 году расходы участников муниципальной
программы полностью соответствуют их установленным расходным
полномочиям.
Таким образом, оценивая степень достижения запланированных
результатов муниципальной программы по установленным муниципальной
программой параметрам, можно сделать вывод об эффективной реализации
муниципальной программы в 2016 году.
8. Результаты реализации
мер муниципального и правового регулирования
Оценка результатов реализации мер правового регулирования приведена в
приложении № 3
9. Предложения по дальнейшей
реализации муниципальной программы
Принимая во внимание, что основные мероприятия муниципальной
программы в целом выполнены, значения целевых показателей в основном
соответствуют запланированным, целесообразно продолжить реализацию
муниципальной программы без корректировки.
Управляющий делами
Администрации города Зверево

М.О.Конькова
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