
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о расходовании бюджетных ассигнований бюджета 

городского округа на реализацию муниципальной 

программы «Патриотическое воспитание граждан, развитие институтов гражданского общества 

на территории городского округа  Большой Камень» на 2020 – 2027 годы 

за счет средств бюджета городского округа Большой Камень 

 

за 1 квартал 2021 года 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



№ п/п 
Наименование подпрограммы, 

отдельного мероприятия 

Ответствен-

ный 

Исполнитель, 

соисполни-

тели 

 

Код бюджетной классификации Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) 

ГРБ

С 

Рз 

Пр 
ЦСР ВР 

предусм

отренны

й 

муницип

альной 

програм

мой 

по сводной 

бюджетной 

росписи на 

отчетную 

дату 

кассовое 

исполнение 

 

1 2 3 4 5 6 7 9 
10 

11 

 Программа «Патриотическое 

воспитание граждан, развитие 

институтов гражданского общества 

на территории городского округа 

Большой Камень»  

на 2020 – 2027 годы 

управление 

ФКС, 

молодежной 

политики, 

туризма и 

связей с 

общественнос

тью  

 

902 0707 24 0 00 00000 000 932,54 504,09 0,00 

1. Подпрограмма 

"Реализация молодежной политики 

на территории городского округа 

Большой Камень" на 2020-2027 

годы 

 902 0707 24 1 00 00000 000 758,19 379,09 0,00 

1.1. Основное мероприятие 1 

Создание благоприятных условий для 

гражданского становления, успешной 

социализации и эффективной 

самореализации молодежи 

 902 0707 24 1 01 00000 000 758,19 379,09 0,00 



1 2 3 4 5 6 7 9 
10 

11 

1.1.1. Совершенствование правового и 

информационного обеспечения 

молодежной политики 

управление 

ФКС, 

молодежной 

политики, 

туризма и 

связей с 

общественнос

тью  

 

902 0707 24 1 01 20100 630 308,59 154,59 0,00 

1.1.2. Мероприятие 

Поддержка и развитие 

созидательной активности молодежи 

управление 

ФКС, 

молодежной 

политики, 

туризма и 

связей с 

общественнос

тью; 

управление 

культуры; 

управление 

образования;  

общеобразова

тельные 

учреждения; 

ЦДТ; 

учреждения 

культуры 

 

902 

0707 24 1 01 20110  360,00 150,00 0,00 



1 2 3 4 5 6 7 9 
10 

11 

1.1.3. Мероприятие 

Патриотическое и духовно-

нравственное  воспитание молодежи 

управление 

ФКС, 

молодежной 

политики, 

туризма и 

связей с 

общественнос

тью;  

управление 

культуры; 

управление 

образования; 

общеобразова

тельные 

учреждения; 

ЦДТ, школа 

искусств; 

учреждения  

спорта; 

культуры 

902 0707 24 1 01 20120 000 89,60 74,80 0,00 



1 2 3 4 5 6 7 9 
10 

11 

2. Подпрограмма "Патриотическое 

воспитание граждан и поддержка 

социально-ориентированных 

некоммерческих и иных 

общественных организаций на 

территории городского округа 

Большой Камень" на 2020-2027 

годы 

управление 

ФКС, 

молодежной 

политики, 

туризма и 

связей с 

общественнос

тью;  

управление 

культуры; 

управление 

образования; 

общеобразова

тельные 

учреждения; 

ЦДТ; 

учреждения 

культуры; 

учреждения 

спорта 

902 0707 24  2 00 00000 000 00,00 75,00 0,00 

2.1. Основное мероприятие 1 

Создание благоприятных условий 

для патриотического воспитания 

граждан и развития институтов 

гражданского общества на 

территории городского округа 

Большой Камень 

 902 0707 24 2 01 00000 000 00,00 75,00 0,00 



1 2 3 4 5 6 7 9 
10 

11 

2.1.1. Мероприятие 

Патриотическое воспитание граждан 

и развитие институтов гражданского 

общества 

управление 

ФКС, 

молодежной 

политики, 

туризма и 

связей с 

общественнос

тью;  

управление 

культуры; 

управление 

образования; 

общеобразова

тельные 

учреждения; 

ЦДТ; 

учреждения 

культуры, 

учреждения 

спорта 

902 0707 24 2 01 20730 000 00,00 75,00 0,00 

3. Подпрограмма "Профилактика 

наркомании и противодействие 

незаконному обороту 

наркотических средств, 

психотропных веществ на 

территории городского округа 

Большой Камень" на 2020-2027 

годы 

управление 

образование 

902 0707 24 3 00 00000 000 0,00 50,00 0,00 

3.1. Основное мероприятие 1. 

Организационно-правовое 

обеспечение антинаркотической 

деятельности на территории 

городского округа Большой Камень 

 902 0707 24 3 01 00000 000 0,00 50,00 0,00 



1 2 3 4 5 6 7 9 
10 

11 

3.1.1. Мероприятие 

Профилактика распространения 

наркомании и связанных с ней 

правонарушений 

управление 

образования; 

управление 

ФКС, 

молодежной 

политики, 

туризма и 

связей с 

общественнос

тью;  

управление 

культуры, 

общеобразова

тельные 

учреждения; 

ЦДТ; 

учреждения 

культуры; 

учреждения 

спорта; 

НКО 

902 0707 24 3 01 20740 000 0,00 50,00 0,00 

4. Подпрограмма 

"Участие в профилактике 

экстремизма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявления 

экстремизма на территории 

городского округа Большой 

Камень" на 2020-2027 годы 

управление 

ФКС, 

молодежной 

политики, 

туризма и 

связей с 

общественнос

тью  

 

902 0314 24 4 00 00000 000 174,35 0 0,00 

4.1. Основное мероприятие 1. 

Предупреждение экстремистской 

деятельности. Формирование 

общегражданского единства 

 

 

902 0314 24 4 01 00000 000 174,35 0 0,00 



1 2 3 4 5 6 7 9 
10 

11 

4.1.1. Мероприятие 

 Проведение мероприятий, 

направленных на развитие 

межнационального сотрудничества 

управление 

ФКС, 

молодежной 

политики, 

туризма и 

связей с 

общественнос

тью; 

управление 

образования, 

управление 

культуры, 

общеобразова

тельные 

учреждения; 

ЦДТ; 

учреждения 

культуры; 

учреждения 

спорта 

НКО; 

объединения 

902 0314 24 4 01 20750 600 174,35 0 0,00 

 

 

 

 

 

 

 



ОТЧЕТ 

о ходе реализации муниципальной программы  

 

«Патриотическое воспитание граждан, развитие институтов гражданского общества на территории 

 городского округа 

 Большой Камень» на 2020 – 2027 годы 

 

за 1 квартал 2021 года 
 

 

Раздел 1. Реализация мероприятий муниципальной программы 
 

Наименование 

мероприятия 

Контрольные события 

реализации мероприятия 

* 

Ответственный 

исполнитель  

Плановый 

срок 

исполнения 

Фактический 

срок 

исполнения 

Сведения об 

исполнении 

мероприятия на 

отчетную дату, 

сумма** 

Причина 

несоблюде

ния 

планового 

срока  

и меры по 

исполнени

ю 

мероприят

ия *** 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Подпрограмма  

«Реализация молодежной 

политики на территории 

городского округа Большой 

Камень» на 2020-2027 годы 

      

1.1 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 1. 

Создание благоприятных 

условий для гражданского 

становления, успешной 

социализации и эффективной 

самореализации молодежи 

 

 

 

управление ФКС, 

молодежной 

политики, туризма 

и связей с 

общественностью 

январь-декабрь январь-март выполнено 

 0 тыс. руб. 
 



1 2 3 4 5 6 7 8 
 

1.1.1. 

 

Мероприятие  

Совершенствование правового 

и информационного 

обеспечения молодежной 

политики  

Информационное 

обеспечение молодежной 

политики 

 

управление ФКС, 

молодежной 

политики, туризма 

и связей с 

общественностью 

январь-декабрь январь-март выполнено  

0 тыс. руб. 
 

1.1.2. Мероприятие  

Поддержка и развитие 

созидательной активности 

молодежи 

Контрольное событие 1. 

Организация и проведение 

мероприятий по работе с 

детьми и молодежью; 

 

 

Контрольное событие 2. 

Развитие и поддержка 

молодежных 

общественных 

объединений, молодежных 

инициатив и проектов 

на территории городского 

округа. 

управление ФКС, 

молодежной 

политики, туризма 

и связей с 

общественностью 

январь-декабрь 

 

 

 

 

январь-декабрь 

январь-март 

 

 

 

 

январь-март 

 

 

 

 

 

 

 

 

выполнено  

0 тыс. руб. 

 

 

 

выполнено  

0 тыс. руб. 

 

1.1.3. Мероприятие 

Патриотическое и духовно-

нравственное  воспитание 

молодежи 

Контрольное событие  

Развитие системы 

мероприятий, 

способствующих 

формированию и развитию 

гражданско- 

патриотического и 

духовно-нравственного 

воспитания  молодежи, 

организация  акций и 

мероприятий, относящихся 

к сфере волонтерского 

движения, эко- 

образования, 

направленных на 

профилактику 

экстремизма, терроризма. 

управление ФКС, 

молодежной 

политики, туризма 

и связей с 

общественностью 

январь-декабрь январь-март выполнено  

0 тыс. руб. 
 

2. Подпрограмма 

«Патриотическое 

воспитание граждан и 

поддержка социально-

 управление ФКС, 

молодежной 

политики, туризма 

и связей с 

    

 



1 2 3 4 5 6 7 8 

ориентированных 

некоммерческих и иных 

общественных организаций 

на территории городского 

округа Большой Камень» на 

2020-2027 годы 

общественностью 

2.1. Основное мероприятие 1. 

Создание благоприятных 

условий для патриотического 

воспитания граждан и 

развития институтов 

гражданского общества на 

территории городского округа 

Большой Камень 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

2.1.1. Мероприятие 

Патриотическое воспитание 

граждан и развитие 

институтов гражданского 

общества на территории 

городского округа Большой 

Камень 

Контрольное событие 1. 

Информационное 

обеспечение и 

поддержка социально-

ориентированных 

некоммерческих и иных 

общественных 

организаций; 

 

Контрольное событие 2. 

Организация и проведение 

акций и мероприятий, 

способствующих 

формированию и развитию 

гражданского, 

патриотического, духовно-

нравственного воспитания 

населения, волонтерского 

движения 

управление ФКС, 

молодежной 

политики, туризма 

и связей с 

общественностью  

 

 

 

 

январь-декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь-декабрь 

январь-март 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь-март 

выполнено  

0 тыс. руб. 

 

 

 

 

 

 

 

выполнено  

0 тыс. руб. 

 

3. «Профилактика 

наркомании и  

противодействие 

незаконному  обороту 

наркотических средств, 

психотропных веществ на 

 управление 

образования 

    



1 2 3 4 5 6 7 8 

территории городского 

округа Большой Камень» на 

2020-2027 годы 

3.1. Основное мероприятие 1. 

Организационно-правовое 

обеспечение 

антинаркотической 

деятельности на территории 

городского округа Большой 

Камень 

      

3.1.1. Мероприятие 

Профилактика 

распространения наркомании 

и связанных с ней 

правонарушений 

Контрольное событие 1. 

Профилактика 

распространения 

наркомании и связанных с 

ней правонарушений; 

 

Контрольное событие 2. 

Организация 

взаимодействия 

администрации городского 

округа Большой Камень с 

субъектами 

правоохранительной 

деятельности на 

территории городского 

округа Большой камень в 

сфере борьбы с 

незаконным оборотом 

наркотиков; 

 

Контрольное событие3. 

Формирование 

общественного мнения, 

направленного на 

негативное отношение к 

распространению и 

употреблению наркотиков. 

управление 

образования 

январь-декабрь 

 

 

 

 

 

январь-декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь-декабрь 

 

 

 

 

 

январь-март  

 

 

 

 

 

январь-март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь-март 

выполнено  

0 тыс. руб. 

 

 

 

 

выполнено   
0 тыс. руб. 

 

 

4. Подпрограмма 

«Участие в профилактике 

экстремизма, а также в 

 управление ФКС, 

молодежной 

политики, туризма 

    



1 2 3 4 5 6 7 8 

минимизации и (или) 

ликвидации последствий      

проявления   экстремизма 

на территории городского 

округа Большой Камень» на 

2020-2027 годы 

и связей с 

общественностью  

4.1. Основное мероприятие 1.  

Предупреждение 

экстремистской деятельности. 

Формирование 

общегражданского единства 

      

4.1.1. Мероприятие  

Проведение мероприятий, 

направленных на развитие 

межнационального 

сотрудничества 

Контрольное событие 1. 

Осуществление 

противодействия 

экстремизму; 

Контрольное событие 2. 

Проведение мероприятий, 

направленных на развитие 

межнационального 
сотрудничества. 

управление ФКС, 

молодежной 

политики, туризма 

и связей с 

общественностью 

январь-декабрь январь-март выполнено 

0 тыс. руб. 

 

        
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Финансовое обеспечение муниципальной программы 
 

 

 

Наименование программы 

(подпрограммы), мероприятия 

Объем 

финансирова

ния на весь 

срок 

реализации 

программы, 

тыс. руб. 

Фактически 

освоено за 

весь срок 

реализации 

программы, 

тыс. руб. 

Оценка 

исполнен

ия (%) 

Объем 

финансиров

ания на 

текущий 

год,  

тыс. руб. 

Фактически 

освоено в 

текущем году 

на отчетную 

дату,  

тыс. руб. 

Оценка 

исполнения на 

отчетную дату, 

% 

Заключено 

контрактов  

на отчетную дату 

(ед/тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Программа «Патриотическое 

воспитание граждан, развитие 

институтов гражданского 

общества на территории 

городского округа Большой 

Камень»  

на 2020 – 2027 годы 

8960,32 1172,54 13% 504,09 0 руб.  0 % 0 

 Всего        

 

бюджет городского округа 8960,32 1172,54 13% 504,09 0 руб.  0%   

 

 прочие бюджеты        

 

внебюджетные 

источники 

       

1. Подпрограмма № 1  

"Реализация молодежной 

политики на территории 

городского округа Большой 

Камень" на 2020-2027 годы 

6065,52 748,09 12,3% 379,09 0 руб. 0% 0 

 1.1. Основное мероприятие 1 

Создание благоприятных 

условий для гражданского 

становления, успешной 

социализации и эффективной 

самореализации молодежи  

6065,52 748,09 12,3% 379,09 0 руб.  0%   

1.1.1. Мероприятие 

Совершенствование правового 

и информационного 

обеспечения молодежной 

политики 

1234,36 308,59 25% 154, 29 0 руб. 0%  



1.1.2. Мероприятие 

Поддержка и развитие 

созидательной активности 

молодежи 

2 609,60 350,00 13,4% 150,00 0 руб. 0%   

1.1.3.  Мероприятие 

Патриотическое и духовно-

нравственное  воспитание 

молодежи 

716,80 89,60 12,5% 74,80 0 руб. 0%   

2. Подпрограмма № 2 

"Патриотическое 

воспитание граждан и 

поддержка социально-

ориентированных 

некоммерческих и иных 

общественных организаций 

на территории городского 

округа Большой Камень" на 

2020-2027 годы 

900,00 150,00 

  

16,7% 75,00 0 руб. 0% 0 

 2.1. Основное мероприятие 1 

Создание благоприятных 

условий для патриотического 

воспитания граждан и 

развития институтов 

гражданского общества на 

территории городского округа 

Большой Камень 

900,0 150,00 16,7% 75,00 0 0%   

2.1.1. Мероприятие 

Патриотическое воспитание 

граждан и развитие институтов 

гражданского общества 

900,0 150,00 16,7% 75,00 0 0%  

3. Подпрограмма №3 

"Профилактика наркомании 

и противодействие 

незаконному обороту 

наркотических средств, 

психотропных веществ на 

территории городского 

округа Большой Камень" на 

2020-2027 годы 

600,00 100,00 16,7% 50,00 0 0% 0 

3.1. Основное мероприятие 1 

Организационно-правовое 

600,00 100,00 16,7% 50,00 0 0%  



обеспечение 

антинаркотической 

деятельности на территории 

городского округа Большой 

Камень 

3.1.1 Мероприятие 

Профилактика распространения 

наркомании и связанных с ней 

правонарушений 

600,00 100,00 16,7% 50,00 0 0%  

4. Подпрограмма № 4  

Участие в профилактике 

экстремизма, а также в 

минимизации и (или) 

ликвидации последствий 

проявления экстремизма на 

территории городского 

округа Большой Камень" на 

2020-2027 годы 

    1394,80 174,35 12,5% 0 0 0% 0 

4.1. Основное мероприятие 1  

Предупреждение 

экстремистской деятельности. 

Формирование 

общегражданского единства 

1394,80 174,35  12,5% 0 0 0%  

4.1.1. Мероприятие 

 Проведение мероприятий, 

направленных на развитие 

межнационального 

сотрудничества 

1394,80 174,35 12,5% 0 0 0%  
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