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11аименование программных 
мероприятий

Исполнитель Источники финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

Исполнение 
годового объема 

финансирования, %

Исполнение мероприятия

Утвержденный план 
финансирования на 
соответствующий 
финансовый год

Уточненный план 
финансирования на 

соответствующий 
финансовый год*

Ф акт за 
отчетный 

период

Всего по програм м е

Всего, в т . ч. 14096,28700 17994,50700 17932,56242 99,66
- ф едеральны й  бю джет 0,00000 0,00000 0,00000
- бю дж ет Республики К ры м 0,00000 0,00000 0,00000

- м униц ипальны й  бю джет 14096,28700 17994,50700 17932,56242 99,66

- внебю дж етны е источни ки 0,00000 0,00000 0,00000

Задача 1 Ф ормирование у молодежи 
чувства патриотизма и гражданской 
ответственности, развитие и поддержка 
добровольческой (волонтерской) 
деятельности

УДСМ иС

Всего, в т . ч. 830,40000 382,50000 367,27000 96,02
- федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000
- бюджет Республики Крым 0,00000 0,00000 0,00000
- муниципальный бюджет 830,40000 382,50000 367,27000 96,02

- внебюджетные источники 0,00000 0,00000 0,00000

М ероприятие 1.1. Проведение 
мероприятий, направленных на 
формирование у молодежи чувства 
патриотизма и гражданской 
ответствен ности

УДСМ иС

Всего, в т . ч. 27,90000 0,00000 0,00000 Реализованы патриотические проекты: Блокадный хлеб, акция 
«Бессмертный полк онлайн», Всероссийская акция «Георгиевская 
ленточка», Акция «Мы помним Победу», Ф лешмоб в соцсетях 
«Наследники Победы», проект «Окна Победы», Всероссийская акция 
«Огненные картины», Всероссийский квест «Н аша Победа».

- федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000
- бю джет Республики Крым 0,00000 0,00000 0,00000
- муниципальный бюджет 27,90000 0,00000 0,00000

- внебюджетные источники 0,00000 0,00000 0,00000

М ероприятие 1.2. Содействие в 
организации временной занятости 
несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до  18 лет

УДСМ иС

Всего, в т. ч. 230,20000 230,20000 230,20000 В период с 09 по 27 августа 2021 года на базе М БОУ «Средняя школа 
№  1 города Евпатории Республики Крым» функционировал 
молодежный трудовой отряд в количестве 21 человек. Перечень работ, 
которые выполняли бойцы трудового отряда -  это побелка бордюров, 
деревьев, подготовка школы к новому учебному году.

- федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000
- бюджет Республики Крым 0,00000 0,00000 0,00000
- муниципальный бюджет 230,20000 230,20000 230,20000

- внебюджетные источники 0,00000 0,00000 0,00000

М ероприятие 1.3. Развитие 
молодежного добровольческого и 
волонтерского движения в городе

УДСМ иС

Всего, в т . ч. 30,00000 0,00000 0,00000 сформирован волонтерский корпус из 100 чел. Ни одно значимое 
городское мероприятие не обходится без помощи волонтеров. 
М асштабная работа волонтерского корпуса проведена в рамках 
федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»; 
в городе ведет деятельность местное отделение Всероссийского 
общественного движения «Волонтеры Победы. *

- федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000
- бюджет Республики Крым 0,00000 0,00000 0,00000
- муниципальный бю джет 30,00000 0,00000 0,00000

- внебюджетные источники 0,00000 0,00000 0,00000

М ероприятие 1.4. Выплата стипендий 
для социально активной студенческой 
молодежи города Евпатории из 
бю джета муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики 
Крым

УДСМ иС

Всего, в т . ч. 152,30000 152,30000 137,07000 90,00 выплачивается стипендии 10 лучшим студентам высших и 
профессиональных образовательных организаций города. Стипендия 
за декабря 2021 года не выплачена по вине М КУ "Центр 
бухгалтерского обслуживания ОМС ГО ЕРК"

- федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000
- бю джет Республики Крым 0,00000 0,00000 0,00000
- муниципальный бюджет 152,30000 152,30000 137,07000 90,00

- внебюджетные источники 0,00000 0,00000 0,00000

М ероприятие 1.5. Выплата грантов в 
форме субсидий социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям

УДСМ иС

Всего, в т . ч. 150,00000 0,00000 0,00000 мероприятие в 2021 году не проводилось

- федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000
- бюджет Республики Крым 0,00000 0,00000 0,00000
- муниципальный бюджет 150,00000 0,00000 0,00000
- внебюджетные источники 0,00000 0,00000 0,00000

М ероприятие 1.6. Организация и 
проведение муниципального 
молодежного форума

УДСМ иС

Всего, в т . ч. 240,00000 0,00000 0,00000 мероприятие в 2021 году не проводилось в связи с ограничениями на 
организацию  массовых мероприятий- федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000

- бю джет Республики Крым 0,00000 0,00000 0,00000
- муниципальный бюджет 240,00000 0,00000 0,00000
- внебюджетные источники 0,00000 0,00000 0,00000



Задача 2. П оддержка талантливой 
молодежи, развитие необходимой 
инфраструктуры для отдыха и досуга 
молодежи

УДСМ иС, МБУ 
ДО Д "Центр 

развития 
"ПРОдвижение"

Всего, в т . ч. 12685,88700 17257,66600 17210,95142 99,73
- федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000
- бю джет Республики Крым 0,00000 0,00000 0,00000
- муниципальный бю джет 12685,88700 17257,66600 17210,95142 99,73
- внебюджетные источники 0,00000 0,00000 0,00000

М ероприятие 2.1. Содействие участию 
представителей молодежи города 
Евпатория в муниципальных, 
региональных и всероссийских 
семинарах, форумах, конференциях, 
мероприятиях

УДСМиС

Всего, в т . ч. 100,00000 130,00000 130,00000 100,00 Более 100 молодых людей представляли город на республиканских и 
Всероссийских молодежных мероприятиях (М олодежная битва, 
Таврида-Арт. молодежный форум «Стихия», форум «Таврический 
бриз»);

- федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000
- бю джет Республики Крым 0,00000 0,00000 0,00000
- муниципальный бюджет 100,00000 130,00000 130,00000 100,00

- внебюджетные источники 0,00000 0,00000 0,00000

М ероприятие 2.2. Проведение 
мероприятий по созданию  условий для 
творческого, интеллектуального, 
нравственного развития молодого 
поколения городского округа

УДСМ иС

Всего, в т . ч. 32,00000 159,90000 159,90000 В 2021 году для организации мероприятий для молодежи малыми 
группами участников на открытом воздухе приобретены яркие, 
современные командные аттракционы на общ ую  сумму более 158 
000,00 рублей. Управлением по делам семьи, молодежи и спорта 
совместно с молодежным центром МБУ ДО Д «Центр развития 
«ПРОдвижение» города Евпатории Республики Крым» организовано 
более 70 мероприятий в разном формате

- федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000
- бю джет Республики Крым 0,00000 0,00000 0,00000
- муниципальный бюджет 32,00000 159,90000 159,90000

- внебюджетные источники 0,00000 0,00000 0,00000

М ероприятие 2.3. Ф инансовое 
обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений в области 
молодежной политики

УДСМ иС, МБУ 
ДО Д "Центр 

развития 
"ПРОдвижение"

Всего, в т . ч. 12518,88700 16926,67600 16879,96142 О существлено финансирование на выполнение муниципального 
задания, осуществлена выплата субсидии на иные цели- федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000

- бю джет Республики Крым 0,00000 0,00000 0,00000
- муниципальный бю джет 12518,88700 16926,67600 16879,96142 99,72
- внебюджетные источники 0,00000 0,00000 0,00000

М ероприятие 2.4. Выплата премий 
молодежи за достижения в области 
культуры, искусства, образования, 
науки и техники, молодежной политики 
из бю джета муниципального 
образования городской округ Евпатория 
Республики Крым

УДСМ иС

Всего, в т . ч. 35,00000 41,09000 41,09000 С целью стимулирования, поощрения молодежи за достижения в 
области культуры, искусства, образования, науки и техники, 
молодежной политики по результатам конкурсного отбора 
определены 5 лауреатов премии молодежи в 2021 году за достижения 
в области культуры, искусства, образования, науки и техники, 
молодежной политики из бю джета муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым.

- федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000
- бю джет Республики Крым 0,00000 0,00000 0,00000
- муниципальный бю джет 35,00000 4 1,09000 41,09000 100,00

- внебюджетные источники 0,00000 0,00000 0,00000

Задача 3. О рганизация эффективной 
системы оздоровления 
несовершеннолетних, формирование 
установок на здоровый образ жизни

УДСМ иС

Всего, в т . ч. 580,00000 354,34100 354,34100 100,00

- федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000
- бю дж ет Республики Крым 0,00000 0,00000 0,00000
- муниципальный бю джет 580,00000 354,34100 354,34100 100,00
- внебюджетные источники 0,00000 0,00000 0,00000

М ероприятие 3.1. Организация 
оздоровления детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации

УДСМ иС

Всего, в т . ч. 480,00000 354,34100 354,34100 По итогам оздоровительной кампании 2021 года различными 
формами отдыха и оздоровления охвачено 10210 чел. (77%  от общего 
количества детей школьного возраста), из них направлено на 
оздоровление и санаторно-курортное лечение 1702 чел.). 
Санаторно-курортным лечением, различными формами отдыха, 
оздоровления охвачено:
детей-сирот и оставшихся без попечения родителей- 180 чел. (100 %), 
детей из многодетных и малообеспеченных семей- 1389 чел. (79,9 %), 
детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвапидов- 
441 чел. (100%),
детей, состоящих на учетах в комиссиях по делам 
несовершеннолетних и в подразделениях по делам 
несовершеннолетних территориальных органов М инистерства 
внутренних дел по Республике Крым- 77 чел. (100%).
На тематические смены в федеральные государственные бюджетные 
учреждения «Международный детский центр «Артек», 
«Всероссийский детский центр «Орленок», «Всероссийский детский 
центр «Смена» направлены 133 чел.

- федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000
- бю джет Республики Крым 0,00000 0,00000 0,00000
- муниципальный бю джет 480,00000 354,34100 354,34100 100,00

- внебюджетные источники 0,00000 0,00000 0,00000



М ероприятие 3.2. Проведение 
массовых молодежных мероприятий, 
приуроченных к праздничным датам

Всего, в т. ч. 100,00000 0,00000 0,00000
- федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000
- бю джет Республики Крым 0,00000 0,00000 0,00000
- муниципальный бюджет 100,00000 0,00000 0,00000

- внебюджетные источники 0,00000 0,00000 0,00000

Управлением по делам семьи, молодежи и спорта совм естное 
молодежным центром М БУ ДО Д «Центр развития «ПРОдвижение» 
города Евпатории Республики Крым» организовано более 70 
мероприятий в разном формате:
- Флешмобы ко Дню космонавтики, Дню России, к открытию 
туристического сезона «Золотое кольцо Боспорского царства»;
- организация серии игр в мафию;
- автомобильные, пешеходные квесты, интеллектуальные квизы;
- Всероссийские акции «Капля жизни», к 80-й годовщине начала 
блокады Ленинграда;
- новый формат мероприятий для подростков, попавших в сложную 
жизненную ситуацию: спортивно-развлекательная игра «Остров 
сокровищ», посещение интерактивной выставки «Поезд Победы».
В рамках Дня единых действий в муниципальных образованиях 
Республики Крым организовано:
- управлением по делам семьи, молодежи и спорта администрации 
города Евпатории в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом 
3 сентября 2021 года организована Всероссийская акция "Капля 
жизни" в сквере им. Ленина;
- в связи с трагическими событиями, произошедшими 20 сентября 
2021 года в Пермском государственном национальном исследовательс»
- 15 октября на базе молодежного центра МБУ ДОД «Центр развития « 
МБУ ДОД «Центр развития «ПРОдвижение» города Евпатории Респуб

Начальник управления по делам семьи, молодежи и 
спорна администрации города Евпатормц,Р^сцублики



Оценка эффективности муниципальной программы 
городского округа Евпатория Республики Крым 

«Молодежь Евпатории» за 2021 год

Объем финансирования мероприятий программы на 2.021 год составил 17 994,507тыс. 
рублей за счет муниципального средств бюджета

Объем освоенных средств по программе за отчетный период составил 17 932,56242тыс. 
рублей или 99,66 % планового показателя.

Последняя редакция программы утверждена постановлением администрации города 
Евпатории Республики Крым от 14.04.2022 № 762-п «О продлении срока действия
муниципальной программы городского округа Евпатория Республики Крым «Молодежь 
Евпатории», утвержденной постановлением администрации города Евпатории Республики 
Крым от 11.05.2021 №683-п»

В результате использования бюджетных ассигнований, выделенных из бюджета 
муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым, в отчетном 
периоде реализованы следующие мероприятия программы и достигнуты соответствующие 
показатели, характеризующие выполнение мероприятий.

Оценка эффективности реализации Программы проводится с использованием 
показателей выполнения Программы, мониторинга и оценка степени достижения целевых 
значений, которые позволяют проанализировать ход выполнения Программы.

1. Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных 
в полном объеме, по следующей форме:

СРм=Мв/М,
где:
СРм - степень реализации мероприятий программы;
Мв - количество мероприятий программы, выполненных в полном объеме, из числа 

мероприятий программы, запланированных к реализации в отчетном году;
М - общее количество мероприятий программы, запланированных к реализации в 

отчетном году.
В 2021 году в полном объеме выполнено 15 мероприятий программы, из числа 

мероприятий программы, запланированных к реализации в отчетном году (Мв= 15);
К реализации в отчетном году было запланировано 15 мероприятий программы (М=15)

СРм=10/1()=1

2. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 
использования средств бюджетных и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной 
программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования программы 
и основных мероприятий муниципальной программы, по каждому источнику ресурсного 
обеспечения, рассчитывается по формуле:

С С у 3 0бщ — З ф о б щ / З п 0бщ ,

где:
СС уз0бш - общая степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зфобщ - фактические расходы на реализацию программы в отчетном году;
Зпобш - плановые расходы на реализацию программы в отчетном году.

Зпобш = 17 994,507 тыс.руб., Зф0бщ= 17 932,56242тыс.руб.

ССузобщ = 17 932,56242 тыс.руб./ 17 994,507 тыс.руб. =0,99

\

3. Оценка эффективности использования средств бюджета рассчитывается как 
отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню 
расходов из средств бюджета по следующей формуле:

Эис= СРм/ ССузобщ,



где:
Эйс - эффективность использования средств бюджета;
СРм - степень реализации мероприятий по программе;
ССуЗобш - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств 

бюджета.
Эис= 0,83/ 0,99=0,84

4. Для оценки степени достижения целей и решения задач программы определяется 
степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего 
цели (задачи) программы.

4.1. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) 
рассчитывается по следующим формулам:

СДпз = ЗПф/ЗПп,
где:
СДпз - степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и 

задачи программы;
ЗПф - значение показателя, характеризующего цели и задачи программы, фактически 

достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПп - плановое значение показателя, характеризующего цели и задачи программы.

Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы  
____________ (подпрограммы) и их значениях______________

№
п/п

наименование
показателя

Ответственный
исполнитель

Значения
показателей: 2021 год

Примечание
(обоснование
невыполнения
плановых
показателей)

Единица
измерения

план факт %
исполнения

Наименование муниципальной программы

муниципальная программа 
городского округа Евпатория Республики Крым 

«М олодежь Евпатории»

Задача 1 Ф ормирование у молодежи чувства патриотизма и гражданской ответственности, развитие и 
поддержка добровольческой (волонтерской) деятельности

1.1 Количество
мероприятий
патриотической
направленности*

УДСМ иС ед. 20 20 100

1.2 Количество
участников
мероприятий
патриотической
направленности*

УДСМ иС чел. 900 900 100

1.3 Количество
волонтеров,
принимающих
участие в
реализации
социально
значимых
инициатив на
территории
города

УДСМ иС чел. 730 742 102



1.4 Количество 
волонтеров, 
которым оказаны 
меры поощрения

УДСМ иС чел. 220 250 114

Задача 2 Поддержка талантливой молодежи, развитие необходимой инфраструктуры для отдыха и досуга 
молодежи
2.1 Количество 

мероприятий для 
молодежи*

УДСМ иС ед. 65 70 108

2.2 Количество
участников
молодежных
мероприятий*

УДСМ иС чел. 2000 2000 100

2.3 Количество
участников
форумных
кампаний,
ф антовы х
проф ам м ,
творческих
конкурсов*

УДСМ иС чел. 160 160 100

Задача 3 Организация эффективной системы оздоровления несоверш еннолетних, формирование установок на 
здоровый образ жизни

3.1 Количество детей, 
охваченных 
всеми видами 
отдыха, досуга и 
оздоровления

УДСМ иС чел. 12372 10210 83

3.2 Количество 
мероприятий, 
направленных на 
формирование 
установок на 
здоровый образ 
жизни

УДСМ иС чел. 15 17 113

^значения показателей указано с учетом проведения мероприятий в онлайн формате

1.1 Количество мероприятий патриотической направленности:
СДПЗ" 20/20=1

1.2 Количество участников мероприятий патриотической направленности
СДпз ” 900/900=1

1.3 Количество волонтеров, принимающих участие в реализации социально значимых 
инициатив на территории города

СДП1" 742/730=1,02

1.4 Количество волонтеров, которым оказаны меры поощрения
СД„Г 250/220=1,14

2.1 Количество мероприятий для молодежи
СДПЭ “ 70/65=1,07

2.2 Количество участников молодежных_мероприятий
С Д т  = 2000/2000 =1

\

2.3 Количество участников форумных кампаний, грантовых программ, творческих 
конкурсов

СДПЗ'  160/160=1

3.1 Количество детей, охваченных всеми видами отдыха, досуга и оздоровления



СДПЗ~ 10210/12372=0,83

3.2 Количество мероприятий, направленных на формирование установок на здоровый 
образ жизни

СДпГ 200/120=1,13

4.2. Степень реализации программы рассчитывается по формуле:
СРп= Х С Д пЖ

где:
СРп - степень реализации программы;
СДпз- степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и 

задачи программы;
N - число показателей, характеризующих цели и задачи программы.

СРп=(1+1+1,02+1,14+1,07+1+1+0,83+1,13)/9=1,02

5. Оценка эффективности реализации программы рассчитывается в зависимости от 
значений оценки степени реализации программы и оценки эффективности использования 
средств бюджета по следующей формуле:

ЭРп=СРп*Эис,
где:
ЭРп - эффективность реализации программы;
СРп - степень реализации программы;
Эйс - - эффективность использования средств бюджета.

ЭРп=1,02*1=1,02

Эффективность реализации программы 
согласно таблице.

признается исходя из полученного значения

Численное значение Качественная характеристика программы

ЭРп>0,9 высокая

0,75<ЭРп<0,9 средняя

0,6<ЭРп<0,75 удовлетворительная

ЭРп<0,6 неудовлетворительная

Оценка эффективности реализации программы -  высокая

Начальник управления
по делам семьи, молодежи и спорта
администрации города Евпатории



Пояснительная записка 
к отчету об исполнении муниципальной программы городского округа Евпатория 

Республики Крым «Молодежь Евпатории» за 2021 год

Отчет подготовлен в соответствии с постановлением администрации города 
Евпатории Республики Крым от 14.04.2021 № 762-п «О продлении срока действия 
муниципальной программы городского округа Евпатория Республики Крым «Молодежь 
Евпатории», утвержденной постановлением администрации города Евпатории 
Республики Крым от 11.05.2021 № 683-п».

Объем финансирования мероприятий программы на 2021 год составил 
17 994,507 тыс. рублей за счет муниципального средств бюджета

Объем освоенных средств по программе за отчетный период составил 17 932,56242 
тыс. рублей или 99,66 % планового показателя.

В результате использования бюджетных ассигнований, выделенных из бюджета 
муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым, в отчетном 
периоде реализованы следующие мероприятия программы и достигнуты 
соответствующие показатели, характеризующие выполнение мероприятий.

1. Формирование у молодежи чувства патриотизма и гражданской ответственности, 
развитие и поддержка добровольческой (волонтерской) деятельности

Управлением по делам семьи, молодежи и спорта совместно с общественными 
организациями и волонтерскими объединениями за 2021 год проведено более 20 
мероприятий патриотической направленности:

- Всероссийская акция «Блокадный хлеб»;
- Всероссийская акция «Георгиевская ленточка»;
В текущем году список традиционных мероприятий пополнили поэтическая 

патриотическая акция «Строфа Победы», акции «Родные объятия» и «Помним своих 
героев», символичная акция «Звезда Памяти», во время которой 60 участников, 
выстроившись на Мемориале Красная горка в виде пятиконечного символа Победы, 
почтили память павших в годы войны минутой молчания и зажженными фонариками.

Помимо участия во всероссийских мероприятиях, приуроченных к важным и 
памятным датам Великой Отечественной войны, «ПРОдвижение» при поддержке 
Управления реализовывает собственные проекты, посвященные воинам-победителям. 
Самый масштабный и важный -  проект «Герой в каждом доме», за время которого в 
социальных сетях было опубликовано 18 историй и 81 снимок из семейных фотоархивов с 
портретами, реликвиями, наградами, а по итогам -  смонтирован ролик, длиной в 2,5 
минуты из 230 фотографий. В этом году положено начало еще одному проекту -  «Стихи 
ПРО войну», суть которого заключается в популяризации произведений гражданской 
лирики в современном прочтении молодежи посредствам социальных сетей в формате 
челленджа.

В 2021 году воспитанники центра развития «ПРОдвижение» показали себя во 
всероссийском флешмобе «Наследники Победы», презентовав 40 видеороликов; украсили 
к празднику более 30 окон в рамках всероссийской акции «Окна Победы»; стали 
активными участниками акций «Фонарики Победы» и «Письма Победы»; организовали 
церемонию зажжения лампадок в рамках акции «Свеча памяти», присоединились к 
всероссийской акции «Огненные картины» и крымской молодежной акции «Звезда 
Героя».

Управление и подведомственное ему «ПРОдвижение» были задействованы как 
в волонтерской программе работы экспозиции «Поезда Победы», так и в программе 
информационной поддержки данного события (опубликовано 10 постов, выпущены 1 
сюжет и 2 ролика, сделан фотоотчет на 200 снимков); проводило церемонии открытия и 
закрытия патриотического проекта «Вахта Памяти поколений -  Пост №1», церемонии 
возложения цветов в честь знаковых для города, республики, страны событий и



государственных праздников, таких как День защитника Отечества, День неизвестного 
солдата, День воздушно-десантных войск, День солидарности в борьбе с терроризмом. В 
легкоатлетической эстафете, посвященной освобождению. Евпатории от немецко- 
фашистских захватчиков, в качестве волонтеров на всех этапах организации были 
задействованы 18 воспитанников «ПРОдвижения».

Ко Дню воссоединения Крыма с Россией организован молодежный флешмоб с 
общим количеством участников 220 человек. В этом году флешмоб «Крым -  Россия 
навсегда» вырос до 350 человек, организовано участие во всероссийской акции «Окна 
России» и всероссийском онлайн-челлендже «Русские рифмы». Полсотни снимков от 
«ПРОдвижения» стали участниками флешмоба «Россия в объективе».

В рамках Дня единых действий в муниципальных образованиях Республики Крым 
организовано:

- управлением по делам семьи, молодежи и спорта администрации города 
Евпатории в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября 2021 года 
организована Всероссийская акция "Капля жизни" в сквере им. Ленина;

- в связи с трагическими событиями, произошедшими 20 сентября 2021 года в 
Пермском государственном национальном исследовательском университете в 
профессиональных учебных организациях среднего и высшего образования организованы 
молодежные мемориально-траурные акции.

- 15 октября на базе молодежного центра МБУ ДОД «Центр развития 
«ПРОдвижение» в связи с 3-летием с момента трагических событий, произошедших в 
ГБПОУ РК «Керченский политехнический колледж» организована молодежная 
мемориальная акция «Уроки Жизни».

В городе ведет деятельность местное отделение Всероссийского общественного 
движения «Волонтеры Победы, реализованы проекты общественной организацией 
«Сибирское землячество Евпатории, направленные на формирование ответственного 
отношения к окружающей среде, сформирован волонтерский корпус из 100 чел. Ни одно 
значимое городское мероприятие не обходится без помощи волонтеров. Масштабная 
работа волонтерского корпуса проведена в рамках федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды». В течении полутора месяцев ежедневно волонтерами 
проводилось рейтинговое голосование за выбор общественной территории среди жителей 
городского округа;

10 лучшим студентам высших и профессиональных образовательных организаций 
города выплачивается стипендии.

В период с 09 по 27 августа 2021 года на базе МБОУ «Средняя школа № 1 города 
Евпатории Республики Крым» функционировал молодежный трудовой отряд в количестве 
21 человек. Перечень работ, которые выполняли бойцы трудового отряда -  это побелка 
бордюров, деревьев, подготовка школы к новому учебному году. На функционирование 
молодёжного трудового отряда в 2021 году было выделено 230,2 тысячи рублей.

Показатель «Количество мероприятий патриотической направленности» выполнен на 
100%
Показатель «Количество участников мероприятий патриотической направленности» 
выполнен на 100%
Показатель «Количество волонтеров, принимающих участие в реализации социально 
значимых инициатив на территории города» выполнен на 102%
Показатель «Количество волонтеров, которым оказаны меры поощрения» выполнен на 
114%

2. Поддержка талантливой молодежи, развитие необходимой инфраструктуры для 
отдыха и досуга молодежи



Более 160 молодых людей представляли город на республиканских и 
Всероссийских молодежных мероприятиях (Молодежная битва, Таврида-Арт, 
молодежный форум «Стихия», форум «Таврический бриз», соревнования по рыбной ловле 
«Рыбацкий стан» среди военно-патриотических клубов, кадетских классов и юнармейских 
отрядов, историко-просветительский экскурсионный проект «Мы -  Россия!»);

В 2021 году для организации мероприятий для молодежи малыми группами 
участников на открытом воздухе приобретены яркие, современные командные 
аттракционы на общую сумму более 158 000,00 рублей. Управлением по делам семьи, 
молодежи и спорта совместно с молодежным центром МБУ ДОД «Центр развития 
«ПРОдвижение» города Евпатории Республики Крым» организовано более 70 
мероприятий в разном формате:

- Флешмобы ко Дню космонавтики, Дню России, к открытию туристического 
сезона «Золотое кольцо Боспорского царства»;

- флешмоб «Ракета» ко Дню космонавтики, квест «Двери Евпатории»;
- организация серии игр в мафию;
- проведены два исторических квестов -  автомобильный для работающей 

«взрослой» молодежи и пешеходный для учащейся молодежи, интеллектуальные квизы;
- для несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении в 2021 

году проведены: интеллектуально-развлекательное мероприятие «Квиз «Дай пять!», 
спортивно-развлекательное состязание «Остров сокровищ» на стадионе МБУ «Дворец 
спорта», пешеходный Квест с целью изучения истории города Евпатории.

В офлайн режиме, в муниципальном детском оздоровительном лагере «Оа§апп», 
ГБУ ДО РК «Детский оздоровительный центр «Алые паруса», филиале ГУП РК 
«Солнечная Таврика» « Санаторий «Дружба», детском учреждении оздоровления и 
отдыха «Тимуровец», ГБУ ДО РК «Детский оздоровительный центр «Фортуна», детском 
оздоровительном лагере «ЮНОСТЬ» организована квест -  игра «Тропа безопасности» и 
интеллектуальная игра «Безопасное лето».

Организовано участие воспитанников МБУ ДОД «Центр развития «ПРОдвижение» 
города Евпатории Республики Крым» в мероприятиях международного уровня, 
всероссийского республиканского уровня. За последние годы в городе Евпатория 
значительно расширились возможности для самореализации творческой молодежи. В 12 
кружках художественно-эстетического и спортивного направления центра развития 
«ПРОдвижение» занимаются 490 детей, проведен ремонт помещений по адресу: ул. 
Дмитрия Ульянова, 2/40 с целью создания студии видео и аудиозаписи.

С целью стимулирования, поощрения молодежи за достижения в области 
культуры, искусства, образования, науки и техники, молодежной политики по результатам 
конкурсного отбора определены 5 лауреатов премии молодежи в 2021 году за достижения 
в области культуры, искусства, образования, науки и техники, молодежной политики из 
бюджета муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым.

Показатель «Количество мероприятий для молодежи» выполнен на 108%
Показатель «Количество участников молодежных мероприятий» выполнен на 100% 
Показатель «Количество участников форумных кампаний, грантовых программ, 
творческих конкурсов» выполнен на 100%

3. Организация эффективной системы оздоровления несовершеннолетних, 
формирование установок на здоровый образ жизни.

Организация и проведение детской оздоровительной кампании 2021 года 
проходили в условиях действия ограничительных мер, связанных с распространением 
новой коронавирусной инфекции (СОУЮ-19).



На базе общеобразовательных организаций городского округа Евпатория была 
организована работа 5 лагерей дневного пребывания, в которых охвачены отдыхом и 
оздоровлением 400 детей, 11 тематических площадок, в которых охвачены отдыхом 490 
детей. В организации отдыха детей и их оздоровления, расположенные на территории 
Республики Крым направлено 737 детей, 449 детей направлено на санаторно-курортное 
лечение в детские санатории. На тематические смены в федеральные государственные 
бюджетные учреждения «Международный детский центр «Артек», «Всероссийский 
детский центр «Орленок», «Всероссийский детский центр «Смена» направлены 133 чел.

В летний период для подростков, желающих трудоустроиться в свободное от 
учебы время в возрасте от 14 до 18 лет, была организована работа 3-х трудовых отрядов 
(41 чел.) базе ДОЛ «Оа§апп» и на базе МБОУ «Средняя школа №1 имени Героя 
Советского Союза Максима Губанова» города Евпатории Республики Крым.

В период оздоровительной кампании была обеспечена работа спортивных школ, 
клубов, стадионов и спортивных площадок по месту жительства. В июне-августе 2021 
года тренировочным процессом охвачено 1545 чел., услугами дополнительного 
образования и досуга в клубах по месту жительства, на дворовых площадках охвачено 449 
чел.

В течение оздоровительной кампании 2021 года было организовано 234 
мероприятия, в т.ч. 65 спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий с 
охватом 1137 несовершеннолетних, 15 профилактических мероприятий с охватом 315 чел. 
Кроме того, для детей были организованы экскурсии, мастер-классы, онлайн-акции, 
квесты и квизы, а также организовано участие несовершеннолетних в волонтерской 
деятельности. В целом в период оздоровительной кампании организаторы детского 
отдыха и оздоровления охватили дополнительным образованием, трудовой 
деятельностью, различными формами отдыха и досуга, привлекли к занятиям спортом, в 
том числе к сдаче норм ГТО, 8 491 чел.

По итогам оздоровительной кампании 2021 года различными формами отдыха и 
оздоровления охвачено 10210 чел. (77% от общего количества детей школьного возраста), 
из них направлено на оздоровление и санаторно-курортное лечение 1702 чел.).

Показатель «Количество детей, охваченных всеми видами отдыха, досуга и 
оздоровления» выполнен на 83%

Показатель «Количество мероприятий, направленных на формирование установок 
на здоровый образ жизни» выполнен на 113%

Начальник управления
по делам семьи, молодежи и спорта
администрации города Евпатории
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на 422/03-00 от 18.04.2022

Заключение
на отчет о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы 
городского округа Евпатория Республики Крым «Молодежь Евпатории» за 2021 год

В соответствии с пунктом 8.1 Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ городского округа Евпатория Республики 
Крым, утвержденным постановлением администрации города Евпатории Республики 
Крым от 26.07.2021 № 1325-п, департаментом финансов администрации города Евпатории 
Республики Крым проведен анализ отчета о реализации муниципальной программы 
городского округа Евпатория Республики Крым «Молодежь Евпатории» за 2021 год, 
подготовленного управлением по делам семьи, молодежи и спорта администрации города 
Евпатории Республики Крым (далее -  отчёт), в части общего объема фактически 
произведенных расходов.

Согласно данным бюджетной отчётности на 01.01.2022:
(тыс. рублей)

Наименование
муниципальной

программы

Источник
средств

Утвержденный 
план 

на 2021 год

Уточненный 
план 

на 2021 год

Исполнено 
за 2021 год

14 096,28700 17 994,50700 17 932,56242

Муниципальная 
программа 
«Развитие 

архивного дела на 
территории 

муниципального 
образования 

городской округ 
Евпатория»

Средства
муниципального
бюджета

14 096,28700 17 994,50700 17 932,56242

Средства
бюджета
Республики
Крым

- - -

Средства
федерального
бюджета

- \ -



<

что соответствует объему бюджетных ассигнований, утвержденных решением 
Евпаторийского городского совета Республики Крым от 29.12.2020 № 2-26/5 «О бюджете 
муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов» с изменениями и-объемам финансирования 2021 
года муниципальной программы городского округа Евпатория Республики Крым 
«Молодежь Евпатории» в редакции от 14.04.2022 № 762-п.

Данные об использовании средств бюджета городского округа Евпатория 
Республики Крым по каждому программному мероприятию проанализировать не 
представляется возможным, т.к. ведение такого учета департаментом финансов 
администрации города Евпатории Республики Крым не предусмотрено.

Отчет о реализации муниципальной программы городского округа Евпатория 
Республики Крым «Молодежь Евпатории» за 2021 год согласовывается в части общего 
объема произведенных расходов в целом по муниципальной программе.

Начальник департамента С.А. Стельмащук

Марценюк П. Н. 
3 -1 0 -9 0


