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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчёту за 2021 год о реализации муниципальной
программы «Патриотическое воспитание граждан, развитие институтов 

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

В соответствии с требованиями, установленными постановлением 

администрации городского округа Большой Камень от 24 ноября 2021 года 

№ 2945 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 

муниципальных программ городского округа Большой Камень, формирования, 

реализации и проведения оценки эффективности их реализации» разработана и 

успешно реализуется муниципальная программа «Патриотическое воспитание 

граждан, развитие институтов гражданского общества на территории городского 

округа Большой Камень» на 2020-2027 годы (далее – муниципальная 

программа). 

Объем финансовых средств мероприятий муниципальной программы на 

реализацию за счет средств городского округа в 2021 году составляет 

664,095 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 664,095 тыс. руб.

Структура Программы:

1. Подпрограмма № 1 «Реализация молодежной политики на 

территории городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы;

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;

3. Подпрограмма № 3 «Профилактика наркомании и противодействие 

незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ на 

территории городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы;

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. 

Подпрограмма № 1 «Реализация молодежной политики на территории 

городского округа Большой Камень» на 2020 – 2027 годы муниципальной 

программы (далее – Подпрограмма № 1), основной целью которой является 

создание условий для успешной социализации и развития потенциала молодежи 

городского округа.

Общая картина численности молодежи 2021 год.

1. По официальной информации Приморкстата число 

зарегистрированной молодежи в Большом Камне в возрасте 

от 14 до 35 – 10 008 человек. В это число входят школьники в возрасте 

от 14 до 17 лет, студенты, работающая молодежь городского округа Большой 

Камень.

2. Число школьной молодежи в возрасте от 14 до 17 – 1176 человек;

3. Число студентов филиала ДВССК – 650 человек;

4. Число молодежи, вовлеченной в систематическую деятельность по 

направлениям молодежной политики в возрасте от 14 до 35 лет – 2512 человек, 

(в 2020 году было 2301 человек).

Подпрограмма № 1 «Реализация молодежной политики на территории 

городского округа Большой Камень» на 2020 – 2027 годы муниципальной 

программы (далее – Подпрограмма № 1).

В отчетном году на финансовое обеспечение реализации Подпрограммы № 

1 в бюджете городского округа направлено 

539,09 тыс. руб. 

В городском округе число граждан в возрасте от 14 до 35 лет составляет 

10008 человек, из них, вовлеченных в систематическую деятельность по 

направлениям молодежной политики – 2512 человек  

(25,1 % от общего числа молодежи соответствующего возраста) (в 2020 году – 

2301 чел., 23 % от общего числа молодежи соответствующего возраста). 



Молодежные объединения, в том числе организаторы мероприятий, в 2021 

году насчитывают 439 человек (в 2020 году 360 человек), в том числе:

1. Совет молодежи – 22 человека 

2. Молодежный парламент – 25 человек

3. Волонтерский центр «Ты не один» – 25 человек

4. Студенческое научное общество – 21 человек

5. Студенческий путинный отряд «Звезда» – 12 человек

6. Молодежное объединение «Медиа клуб» – 11 человек

7. Молодежное движение «Не будь как Гриша» – 15 человек

8. Молодежное «Вело-движение» – 17 человек

9. Совет Молодежи ДВЗ «Звезда» – 12 человек

10. Молодежный Совет ССК – 16 человек

11. Отряд Юнармии им. Маргелова – 104 человека

12. ВОО «Молодая гвардия» – 132 человека

13. Молодежное спортивное объединение «Dream Team» – 27 человек.

Реализация мероприятий осуществлялась посредством общественных 

организаций «Центр конных прогулок «Гарнизон» (504,10 тыс. руб.), 

«Федерация бокса г. Большой Камень» (160,00 тыс. руб.), оказывающих услуги в 

сфере реализации молодежной политики, на основании Соглашений о 

предоставлении некоммерческой организации субсидии из бюджета городского 

округа Большой Камень.

С привлечением некоммерческой организации выполнены основные 

мероприятия Подпрограммы № 1:

Мероприятие 1 «Совершенствование системы правового и 

информационного обеспечения молодежной политики» (204,30 тыс. руб.).

 В рамках данного мероприятия проведена следующая работа:

Выстроена система информационного обеспечения реализации 

молодежной политики на территории городского округа, информационное 

обеспечение деятельности молодежных объединений городского округа в 

социальных сетях, а именно: организована деятельность группы «Молодежь 



Большого Камня» в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/molodezhbk) с 

количеством участников – 1500 человек; сформирована и постоянно 

актуализируется страница в социальной сети «Инстаграмм» (molodezhbk). В 

отчетном году страницу посетили 929 подписчиков, страница molodezhnyidvizh – 

1208 подписчиков; сформирована и постоянно актуализируется страница в 

социальной сети «Инстаграмм» Волонтерского центра «ТЫ НЕ ОДИН» 

(_volunteer_bk_) Количество постоянных подписчиков – 303 чел.; сформирована 

и постоянно актуализируется страница в социальной сети «Инстаграмм» 

«Молодежный парламент», 357 подписчиков; размещена страница в социальной 

сети «Одноклассники» (группа «Молодые Активные Граждане Большого 

Камня). Количество постоянных участников - 50 человек.

 Подготовлены и размещены материалы, касающиеся событий в 

молодежной сфере города, в средствах массовой информации на сумму 80,00 

тыс. руб. В рамках информационного обеспечения, подготовлены и приобретены 

печатные материалы: плакаты, баннеры, благодарности, информационные 

листы, открытки, наклейки, бюллетени для всех общегородских молодежных 

мероприятий. 

Патриотические акции – 34,70 тыс. руб.

Акции против терроризма – 5,00 тыс. руб.

Экологические акции – 5,00 тыс. руб.

Волонтерские акции – 20,50 тыс. руб.

Праздничные мероприятия – 5,00 тыс. руб.

Здравоохранение – 49,10 тыс. руб.

Поздравительные акции – 5,00 тыс. руб.

Мероприятие 2 «Поддержка и развитие созидательной активности 

молодежи» (210,00 тыс. руб.)

На реализацию мероприятий по работе с детьми и молодежью в 

городском округе Большой Камень в 1 полугодии 2021 года было заключены 

соглашения на получение субсидии из бюджета городского округа Большой 

Камень с общественной организацией «Экологический центр конных прогулок 

https://vk.com/molodezhbk


«Гарнизон», во 2 полугодии заключено соглашение на получение субсидии из 

бюджета городского округа Большой Камень с общественной организации 

«Федерация бокса».

В рамках данного мероприятия было организовано участие молодежи в 

различных мероприятиях, в том числе в дистанционном формате: конкурсы, 

фестивали, турниры, спортивных соревнованиях, проводимых на территории 

Российской Федерации, в том числе в краевых крупных мероприятиях в 

дистанционном формате:

 «Волонтеры Победы»;

 Всероссийская акция «Волонтеры конституции»; 

 Всероссийская акция #Мы Вместе;

 «Дед мороз в каждый дом»;

 «День солидарности в борьбе с терроризмом»;

 организация и проведение мероприятий по работе с детьми 

и молодежи;

 поддержка молодежных объединений в сфере физкультуры 

и спорта.

На реализацию данных мероприятий было израсходовано 

60,0 тыс. руб.

В настоящий момент насчитывает более 300 волонтеров разных возрастов, 

направление: социальное, экологическое, событийное, патриотической 

направленности волонтерство. Выдано 242 личных книжек волонтера (в 2021 

году было выдано 30 книжек). 

В рамках поддержки и развитии созидательной активности молодежи 

оказана финансовая поддержка молодежным объединениям 

на проведение мероприятий в сумме 150 тыс. руб. 

Силами молодежных объединений, учитывая эпидемиологическую 

ситуацию, организовано и проведено около 185 городских мероприятий, 

способствующих повышению культурного, интеллектуального и творческого 

уровня молодежи, мероприятий антитеррористической направленности, а также 



связанных с пропагандой здорового образа жизни. В том числе «Открытый 

детский турнир на призы Деда мороза» (60,00 тыс. руб.), работа проекта 

«Молодёжное медиа» по обучению молодежи в возрасте от 14 до 35 лет навыкам 

журналистики, написания текстов, пост-релизов, видео и фото-съемки (22,00 

тыс. руб.), Открытый межрегиональный проект студентов (12,00 тыс. руб.), 

Фестивали настольных игр, киновечера, игровые программы, клубы по 

интересам, круглые столы и обучающие встречи, мероприятия, связанные с 

памятными датами, волонтерские встречи и др.(56,00 тыс. руб.).

Мероприятие 3 «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание 

молодежи» (124,80 тыс. руб.) В рамках данного направления, проведены 

социальные акции и мероприятия, способствующие развитию духовно-

нравственной стороны личности, включая волонтерское движение.

Проведены мероприятия для детей и молодежи, находящихся в трудной 

жизненной ситуации («Помоги собраться в школу», забеги «Бежим во имя 

добра», «Мы одна семья»; участие в компании #ЩедрыйВторник, Неделя добра, 

мастер-классы для детей с малообеспеченных и многодетных детей), новогодние 

мероприятия («Новый год для всех», «Дед мороз в каждый дом», сбор подарков, 

индивидуальные поздравления), патриотические акции, в том числе 

Всероссийские: «Свеча памяти», «Дальневосточная Победа», «Знамя Победы», 

«Гвоздика Памяти», «Моя страна, моя весна, моя победа», «Память сильнее 

времени», «День матери», «Здесь живет ветеран» Всероссийская акция 

«Блокадный хлеб», «Георгиевская ленточка», акция «Сад Памяти», «День 

неизвестного солдата», «Память в танце» и др., реализованы экологические 

проекты «Чистый берег родному городу», «Чистый сквер», субботники, проект 

«Сад памяти», «Я люблю свой город», «Мы не звери» (74,80 тыс. руб.)

Для участия в интерактивном чемпионате «Примориада 2021» 

(краеведческие кроссворды, задания различной направленности 

для молодежи) было выделено 30,00 тыс. руб., для проведения городского 

конкурса видеороликов «Россия – это МЫ!» - 10,00 тыс. руб., «Новый год 



у ёлки» (награждение и поощрение представителей волонтерского движения, 

активной молодежи) – 10,00 тыс. руб.

По итогам защиты проекта волонтерским центром «Ты не один» был 

организацией был получен грант на обеспечение функционирования 

многофункциональной молодежной площадки городского округа Большой 

Камень. 

С целью оказания поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям, благотворительной деятельности 

и добровольчеству (волонтерству), создания системы патриотического 

воспитания граждан, укрепления общероссийского гражданского самосознания и 

духовной общности многонационального народа РФ 

в городском округе Большой Камень, а также в целях создания условий 

для эффективной деятельности и развития институтов гражданского общества 

для привлечения их к активному участию в социально-экономическом развитии 

городского округа Большой Камень реализуется Подпрограмма № 2 

«Патриотическое воспитание граждан и поддержка социально-

ориентированных некоммерческих и иных общественных организаций» на 

2020-2027 годы (Далее – Подпрограмма № 2)

В рамках Подпрограммы № 2 для реализации во 2 квартале 2021 года были 

заключены соглашения с Общественная организация «Экологический центр 

Конных прогулок «Гарнизон» (ОО ЭЦКП «Гарнизон») на сумму 

75,00 тыс. руб.
№ Мероприятие Краткое содержание мероприятия, количество 

участников
Потраченные 

средства 
(тыс.руб.)

1. 1 «Круглый стол» Обсуждались проблемы, с которыми 
сталкиваются организации, пути их решения. 
Участники делились опытом, рассказывали о 
своей деятельности. 17 участников

0,00

2. 2 Рабочая встреча 1. Акции к Дню Победы;
2. Поздравление ветеранов ВОВ;
3. Оказание помощи лицам, находящимся на 
обслуживании в КГАУСО «ПЦСОН» 65+ и 
инвалидам в период Коронавируса» 
продуктами питания и средствами личной 
гигиены;

1,14



4. Участие в помощи медикам МСЧ 98 г. 
Большой Камень, находящимся в Красной зоне, 
продуктами питания и средствами гигиены;
5. Обсуждение организации Дня защиты детей.
12 участников

3. 3 «Круглый стол» С целью обсуждения вопросов волонтерства, 
поддержки и защиты пенсионеров, семей с 
детьми и инвалидов. Круглый стол с участием 
депутатов городской Думы, представителей 
общественных организаций (волонтеры, спорт, 
культура, социальная поддержка семей, 
ветеранов и пенсионеров и др.), СМИ, а также 
экспертов - действующие депутаты и 
кандидаты ГД и ЗС. 17 участников

3,00

4. 4 «Круглый стол» 
НКО

Дружеская встреча НКО с Депутатом 
Государственной Думы, координатором 
партийного проекта «Старшее поколение» 
Новиковым В. М., 25 участников

5,00

5. 5 «Круглый стол» «Круглый стол» по вопросам развития спорта и 
физкультуры на территории городского округа 
Большой Камень совместно с представителями 
некоммерческих организаций спортивной 
направленности. 27участников

1,62

6. 6 «Ярмарка 
Долголетия» 

Выставки и мастер-классы для людей пожилого 
возраста, направленные на активное 
позиционирование вышеуказанных граждан в 
жизни городского округа и края, при участии 
НКО. 36 участников 

0,00

7. 7 Встреча с 
Благотворительным 
фондом «Вселяя 
надежду» 

Встреча в связи с участием Благотворительного 
фонда «Вселяя надежду» в конкурсном отборе 
СО НКО в Приморском крае в целях 
предоставления им субсидий из краевого 
бюджета на финансовое обеспечение затрат, 
связанных с реализацией общественно 
значимых программ (проектов). 4 участника. 
Итог: письмо поддержки от администрации

0,00

8. 8 Социальный проект 
«Активное 
долголетие» 

Участие общественных организаций, в том 
числе НКО, во всех мероприятиях, 
направленных на укрепление гражданской 
идентичности, досугово-развлекательной 
деятельности, физкультурно-оздоровительной, 
творческой, социальной. 192 участника

4,00

9. 9 Проект «Моя 
Родина – моя 
ценность»

В проекте: конкурс рисунков, конкурс чтецов, 
уроки мужества «Государственная символика», 
творческая программа «Путешествие в 
прошлое», акция «Знай свой город», 
познавательная программа для молодежи 
(Совет молодежи) «Русские национальные 
игры».
В рамках проекта была проведена встреча 
волонтеров разных возрастов с целью 

21,30



укрепления российской гражданской 
идентичности. Участники делились рассказами 
(докладами) о культурных ценностях народов 
РФ, состоялась дискуссия о социальной 
солидарности, ответственности за судьбу 
страны. Молодые волонтеры подготовили 
творческую программу «Путешествие в 
прошлое», в заключении которой был записан 
видеоролик с песней «Хотят ли русские войны» 
в исполнении «Серебряных добровольцев»
Уч-ки: НКО, Волонтерские центры, Совет 
ветеранов – 54 ч.

10 День молодого 
избирателя

Участники: Всероссийская общественно-
политическая молодежная партия «Молодая 
Гвардия Единой России» городского округа 
Большой Камень.
Организаторы: Дума городского округа при 
поддержке администрации городского округа 
Большой Камень – 6 чел.

0,00

11 Акция 
«Георгиевская 
ленточка»

Общественная акция по раздаче символических 
ленточек, посвящённая празднованию Дня 
Победы в ВОВ. Участники: НКО, волонтеры, 
Совет ветеранов

3,00

12 Проект «Моя 
Родина – мои 
ценности»

Проект подготовлен НКО «Центр конных 
прогулок «Гарнизон» при участии 
волонтерских организаций, общественных 
объединений, при поддержке администрации 
городского округа Большой Камень.
В проекте: конкурс рисунков, конкурс чтецов, 
уроки мужества «Государственная символика», 
творческая программа «Путешествие в 
прошлое», акция «Знай свой город», 
познавательная программа для молодежи 
(Совет молодежи) «Русские национальные 
игры». 137 участников

8,00

13 Информационно - 
разъяснительная 
встреча людей 
старшего 
поколения с 
представителями 
Сбербанка 

В рамках проекта «Старшее поколение " 
прошла информационно - разъяснительная 
встреча представителя Сбербанка с людьми 
старшего поколения. Специалисты Сбербанка 
рассказали, как избежать мошеннических 
действий, напомнили об основных правилах 
безопасной жизни в городе. Все желающие 
смогли открыть карту «Приморец»
Организаторы: администрация, НКО
53 участника

2,54



14 Летняя спартакиада 
для воспитанников 
пришкольных 
лагерей

Организаторами при поддержке администрации 
городского округа Большой Камень выступили:
 местное отделение Всероссийского 
общественного движения «Матери России»;
 общественное движение «Не будь как 
Гриша»;
 НКО «Экологический центр «Гарнизон»;
 Благотворительный фонд «Вселяя надежду»
 Волонтерский центр «Ты не один»;
 предприниматели города.

25,40

В результате реализации Подпрограммы № 2 к концу 2027 года:

 доля жителей городского округа Большой Камень, принявших участие 

в акциях и мероприятиях патриотической направленности до 4000 человек; 

 количество проведенных патриотических акций и мероприятий 

на территории городского округа Большой Камень до 200 единиц; 

 количество реализованных СО НКО общественно значимых программ 

(проектов) на территории городского округа Большой Камень 

до 35 единиц;

 численность граждан и добровольцев, привлеченных   СО НКО 

к реализации общественно значимых программ (проектов) до 120 единиц;

 численность детей и подростков, привлеченных СО НКО 

к участию в мероприятиях, проведенных в рамках реализации программ 

(проектов), направленных на развитие гражданско-патриотического воспитания, 

краеведения до 100 единиц;

 количество СО НКО, которым оказана поддержка в нефинансовых 

формах до 6 единиц.

С целью формирования негативного отношения жителей городского 

округа Большой Камень к незаконному потреблению наркотических средств и 

психотропных веществ, развития антинаркотической пропаганды, 

своевременное выявление причин и условий, способствующих распространению 

наркомании на территории городского округа реализуется Подпрограмма № 3 



«Профилактика наркомании и  противодействие незаконному  обороту 

наркотических средств, психотропных веществ на территории городского 

округа Большой Камень» на 2020-2027 годы 

(далее – Подпрограмма № 3) муниципальной программы.

В отчетном году на финансовое обеспечение реализации Подпрограммы № 

3 в бюджете городского округа было направлено 50,00 тыс. рублей. Несмотря на 

ограничения в рамках пандемии коронавирусной инфекции, основное 

мероприятие – организационно-правовое обеспечение антинаркотической 

деятельности на территории городского округа Большой Камень – было 

выполнено в полном объеме, установленном ресурсным обеспечением 

реализации муниципальной программы на 2021 год. 

В течение 2021 года было проведено более 30 антинаркотических 

профилактических мероприятий, в которых приняли участие учащиеся школ, 

студенты. Мероприятия по профилактике наркомании и противодействия 

незаконному обороту наркотических средств, психотропных средств 

на территории городского округа Большой Камень (15,00 тыс. руб.):

Теоретический семинар для молодежи «Влияние наркозависимости 

на социализацию в обществе среди молодежи», «Риски и последствия»;

Изготовление видеоролика (материально-техническая, финансовая база, 

для съемок и монтажа, канцелярия и расходные материалы).

Осуществлялось тесное сотрудничество с родителями (законными 

представителями) учащихся: согласно утвержденному Плану работы (и по мере 

необходимости дополнительно) проводились общешкольные 

и классные родительские собрания, на которых освещались вопросы 

антинаркотической профилактики, профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних: «Психологические особенности 

подростков», «Адаптация первоклассников. Телефон доверия», «Если ваш 

ребенок вызывает подозрение. Телефон доверия», «Мама, обрати на меня 

внимание!», «Суицид. Как не допустить этого», Акция «Ваш выбор – наше 

будущее!». 



В собрания отдельно был включен вопрос о необходимости проведения 

социально-психологического тестирования (СПТ) в общеобразовательных 

организациях по темам «Подростковый кризис», «Интересы и сферы общения 

подростков», «Причины употребления ПАВ» с привлечением педагога-

психолога, социального педагога, нарколога (в качестве консультанта по 

согласованию) для проведения родительского собрания. Родительское собрание 

было проведено с элементами тренинга, презентацией, раздачей «Открытого 

письма родителям» (4,00 тыс. руб.)

В рамках работы по данному направлению среди несовершеннолетних в 

2021 году в общеобразовательных учреждениях городского округа проведены 

следующие мероприятия:

 Выпуск и раздача буклетов «Твоё здоровье - твоё будущее»;

 Участие в межведомственной комплексной оперативно-

профилактической операции «Дети России - 2021»;

 День здоровья, посвященный Дню города;

 Классные часы, тематические беседы, направленные на 

профилактику потребления психоактивных веществ и пропаганду здорового 

образа жизни;

 Родительские лектории;

 Профилактическая беседа с элементами кинолектория на тему: 

«Социальные и медицинские последствия употребления 

несовершеннолетними табачных изделий и спиртсодержащей продукции»;

 Классные часы, посвященные здоровому образу жизни «Мое 

здоровье-здоровье нации»;

 Проведение социально - психологического тестирования 

обучающихся общеобразовательных организаций, направленное на 

выявление немедицинского потребления наркотических и психотропных 

веществ;

 Мероприятия, приуроченные к Всемирному дню отказа от курения;



 Профилактические медицинские осмотры сотрудниками ФГБУЗ 

МСЧ № 98 ФМБА России обучающихся МБОУ СОШ № 8;

 Мероприятия, приуроченные к Всемирному дню борьбы со 

СПИДом;

 В МБОУ СОШ № 4 разработана программа «МЫ за здоровый образ 

жизни!» на 2021-2024 гг.

Совместная деятельность с отделом по делам несовершеннолетних МОМ 

МВД России «Большекаменский»: рейды в семью, лекции, беседы, школьные 

советы профилактики, работа с родителями, акция «Дети России». В настоящее 

время на учёте в КДН и ЗП состоит 2 несовершеннолетних, замеченных в 

употреблении наркотических веществ.

В июле 2021 года по запросу военного комиссариата городов Большой 

Камень и Фокино Шкотовского района Приморского края об оказании 

поддержки по наглядно художественному оформлению были изготовлены 

стенды «Призывник должен знать», «Социальные гарантии военнослужащих, 

проходящих военную службу по призыву», «Альтернативная гражданская 

служба», «Военно-патриотическое воспитание», которые стенды отражают не 

только военно-патриотическое направление, но и сферу пропаганды 

антинаркотической профилактики правонарушений, экстремизма и терроризма, 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ ( 

24,00 тыс. руб.)

С целью повышения эффективности работы по предупреждению и 

пресечению правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 

профилактики асоциальных явлений и пропаганды здорового образа жизни, в 

рамках Всемирного Дня борьбы с наркоманией на территории городского округа 

Большой Камень совместно с некоммерческими организациями проведены 

общегородские акции и мероприятия по профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ наркомании:

Наименование Краткое описание мероприятия Кол-во Средства



мероприятия участников (тыс. руб.)
Организация и 
проведение 
оперативно-
профилактической 
операции «Дети 
России»

с 5 по 14 апреля 2021 года проводилась 
оперативно-профилактической акция «Дети 
России». В рамках акции в 
образовательных учреждениях прошли 
лекции, беседы, квесты, направленные на 
повышение правовой грамотности 
несовершеннолетних, популяризацию 
здорового образа жизни и развитие 
активной гражданской позиции в 
молодежной среде.

2621

Организация и 
проведение 
всероссийскую 
профилактическую 
акцию «Сообщи, где 
торгуют смертью»

В марте 2021 года на территории 
городского округа Большой Камень 
проведена всероссийская 
профилактическая акция «Сообщи, где 
торгуют смертью», в ходе которой 
волонтеры центра «Ты не один» совместно 
с «Молодой гвардией» распространяли 
листовки антинаркотической 
направленности среди граждан городского 
округа (в местах большого скопления 
людей), в учреждениях образования, 
культуры, спорта. 

1428 1,70

Мероприятия, 
посвященные 
Международному 
дню борьбы со 
злоупотреблением 
наркотическими 
средствами и их 
незаконным 
оборотом (26 июня); 

Совместная деятельность с отделом по 
делам несовершеннолетних МОМ МВД 
России «Большекаменский»: рейды в 
семью, информирование родителей о 
представлении Большекаменской 
межрайонной прокуратуры о 
дополнительных мерах, направленных на 
просветительскую работу о вреде     
потребления никотиносодержащей 
продукции. Разъяснение родителям о вреде 
употребления насвая.
Демонстрация слайд фильмов «Приморье 
без наркотиков» на телевизионных панелях 
в фойе колледжа
Час общения «Тропинка к себе» прошел в 
пришкольных лагерях городского округа. 
Беседу проводили воспитатели и 
фельдшеры

4 семьи

Всероссийская 
профориентационная 
акция «Твой выбор» 

В ходе акции волонтеры с призывом к 
ЗОЖ, правильному выбору профессии 
вручали листовку с призывом «Нет — 
наркотикам!», волонтёры проводили опрос 
прохожих, убеждали в ценности здоровья.

более 500 1,50

Размещение 
информации по 
профилактике 
правонарушений и 
незаконного 
потребления 

На официальном сайте администрации 
городского округа Большой Камень 
размещена информация о проведении 
антинаркотического месячника, буклеты, 
видеоматериалы. 
Информация по профилактике наркомании 



наркотических 
средств и 
психотропных 
веществ в средствах 
массовой 
информации, на 
объектах наружной 
рекламы.

размещена на сайтах образовательных 
организаций и учреждений культуры.
Статьи в газете «ЗАТО» по профилактике 
наркомании «С чего начинается Родина», 
«Дети летом или приятное с полезным», 
«Оле-оле-оле!», «Лучшее на планете – 
здоровые дети!»
 Аналитическая информация по 
противодействию наркомании и 
незаконному обороту наркотиков за 1 
полугодие 2021 года, предоставленная   
ФГБУЗ МСЧ № 98 ФМБА России, 
размещена в газете «ЗАТО».
В общеобразовательных организациях 
городского округа размещены баннеры 
«Вместе против наркотиков». На 
территории городского округа Большой 
Камень размещён баннер «Молодёжь 
против наркотиков».

Зарядка чемпионов Зарядки для воспитанников пришкольных 
лагерей

546

Демонстрация 
слайдов

 Демонстрация слайд фильмов «Приморье 
без наркотиков» на телевизионных панелях 
в фойе колледжа 

 354

Круглый стол Профилактическая беседа по профилактике 
ПАВ «Твоя жизнь – твои возможности – 
твой выбор»

48 0,80

Разговор на свежем 
воздухе

Час общения «Тропинка к себе»  451

Всероссийская 
профориентационная 
акция «Твой выбор»

Волонтеры с призывом к ЗОЖ, 
правильному выбору профессии, каждый 
участник акции получал листовку 
с призывом — «Нет — наркотикам!»

более 500 2,00

Мультимедийный 
информационный 
час «Не будь 
зависим»

Проведена профилактическая работа со 
студентами ДВССК

315 1,00

На официальном сайте администрации городского округа Большой 

Камень, как и на всех сайтах общеобразовательных учреждений городского 

округа Большой Камень создан раздел «Профилактика употребления 

психоактивных веществ и пропаганда здорового образа жизни», в котором 

размещены материалы по вопросу пропаганды здорового образа жизни и 

вопросу незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ.



С 2019 года на базе общеобразовательных учреждений городского округа 

работают отряды волонтеров-медиков Всероссийского общественного движения 

«Волонтеры-медики», в котором они официально зарегистрированы. Отряды 

работают по типовому плану деятельности на 2020 – 2021 учебный год, 

предоставленному Всероссийским общественным движением. «Волонтеры-

медики», проводят мероприятия, посвящённые здоровому образу жизни, 

профилактике употребления наркотических средств, ПАВ, табакокурения. 

Численность отряда волонтеров-медиков составляет 15 человек.

В отчетном году на ряду со школьными мероприятиями (лекции, открытые 

уроки, викторины) отрядами волонтёров медиков были проведены следующие 

мероприятия: 

- акция, приуроченная к всемирному дню первой помощи «Помоги 

первым»;

- акция, приуроченная к Международному дню отказа от курения;

- акция «Мы против наркотиков»;

- Всероссийская акция СТОПВИЧ/СПИД;  

- Всероссийская профориентационная акция «Твой выбор»;

- акция взаимопомощи #МыВместе;

- Фото акция-онлайн «Дыши свободно»;

- Спортивные состязания «Здоровым быть модно»;

- Библиотечный час «Секреты бодрости;

- презентация «Развитие заболевания зависимости от ПАВ и 

выздоровление»;

- распространение Листовки «Наркотики — ужасная правда».

В 2021 году проведено 4 заседания городской антинаркотической 

комиссии. 

Реализация Подпрограммы № 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 (далее – Подпрограмма № 4) муниципальной 



программы осуществляется с целью предупреждения экстремистской 

деятельности, формирования общегражданского единства, осуществления мер, 

направленных на предупреждение экстремистской деятельности. 

На финансовое обеспечение реализации Подпрограммы № 4 средств 

из бюджета городского округа Большой Камень направлено не было.

В рамках подпрограммы№ 4 реализованы следующие мероприятия:

Совместно с военным комиссариатом городов Большой Камень и Фокино, 

Шкотовского района Приморского края были заказаны баннеры для городского 

округа Большой Камень, которые размещены на территории военкомата (4 шт);

Совместно с некоммерческими организациями, молодежными и 

волонтерскими организациями городского округа проведены общегородские 

мероприятия по профилактике экстремизма:

 игра – путешествие «В мире закона и права» для подростков и 

молодежи с целью повышения общего уровня правосознания, понимания 

ответственности за совершение преступлений экстремистского характера, 

воспитания патриотической составляющей (разъяснительная работа среди 

руководителей и активистов студенческих объединений и общественных 

организаций для проведения разъяснительной работы среди молодежи);

 круглый стол «Терроризм - угроза будущему»;

 информационно – познавательный час «Не переступи закон»;

 раздача буклетов, листовок о правилах поведения в местах массового 

скопления народа в торговых центрах;

 размещение плакатов «Мы – разные, но мы вместе против террора!» в 

рейсовых автобусах, в учреждениях спорта, культуры и образования;

 Волонтерская акция «День солидарности по борьбе с терроризмом» 

(раздача листовок, конкурс рисунков на асфальте).

На официальном сайте администрации городского округа Большой Камень 

размещается информация по противодействию экстремизму и терроризму.



Ведется страница в социальной сети «Инстаграмм» Совета молодежи 

(molodezhbk) и Волонтерского центра «ТЫ НЕ ОДИН» (_volunteer_bk_), где 

систематически размещаются посты экстремистской направленности.

В образовательные и спортивные учреждения городского округа, в КГКУ 

«Центр содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей г. Большого Камня» направлены методические 

рекомендации для организации работы по толерантному воспитанию учащихся и 

воспитанников.

В учреждениях образования и спорта систематически ведется работа по 

данному направлению: 

- проводятся плановые и внеплановые инструктажи с учащимися 

и работниками ОУ, учреждений культуры и спорта;

- ежеквартально обновляются стенды, проводятся беседы, классные часы, 

общешкольные мероприятия;

- на официальных сайтах каждого учреждения образования и спорта 

имеется раздел «Антитеррористическая безопасность», в который входит 

профилактика экстремизма;

          - во всех учреждениях образования установлена система контентной 

фильтрации при осуществлении доступа в сеть «Интернет», в связи с чем 

ограничен доступ несовершеннолетних к запрещенной информации. 



ОТЧЕТ
о достижении значений показателей муниципальной программы 

(подпрограммы) городского округа Большой Камень
«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 2021 год

Значения показателей 
муниципальной программы

2021№ 
п/п

Наименование
показателя муниципальной 

программы

Ед. 
изм. 2020

план факт

Алгоритм формирования (формула) 
и методологические пояснения к 

показателю, метод сбора 
информации*

Обоснование 
отклонений значений 
показателя на конец 

отчетного года
(при наличии)

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан, развитие институтов гражданского общества 
на территории городского округа Большой Камень» на 2020 – 2027 годы

Подпрограмма № 1 «Реализация молодежной политики на территории городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы

1.

Доля молодых людей в возрасте 
от 14 до 35 лет, вовлеченных в 
систематическую деятельность 
по направлениям молодежной 
политики в общей численности 
молодежи в возрасте от 14 до 30 
лет

% 23 26 25,1

Количество человек (молодежи в 
возрасте от 14 до 35 лет), 
вовлеченной в систематическую 
деятельность по направлениям 
молодежной политики, умножается 
на общее число зарегистрированной 
молодежи в возрасте от 14 до 35 и 
делится на 100

Ограничительные меры

2. Доля числа мероприятий, 
реализованных самой % 23 25 26,4 Количество мероприятий, 

реализованных самой молодежью, 
Процент больше за счет 
мероприятий, 



1 2 3 4 5 6 7 8

молодежью (в том числе 
некоммерческими 
организациями, работающими с 
молодежью и молодежными 
общественными объединениями) 
в общей численности городских 
молодёжных мероприятий

делится на общее число городских 
молодёжных мероприятий и 
умножается на 100

реализованных НКО, 
работающими с 
молодежью

Подпрограмма № 2 «Патриотическое воспитание граждан и поддержка социально-ориентированных некоммерческих и иных общественных организаций
 на территории городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы

1.

Численность жителей городского 
округа Большой Камень, 
принявших участие в акциях и 
мероприятиях патриотической 
направленности

чел. 2000 2300 4871

На протяжении года ведется 
подсчет числа жителей городского 
округа Большой Камень, 
принявших участие в акциях и 
мероприятиях патриотической 
направленности, фиксируются 
данные в едином плане по 
достижению показателей и 
индикаторов КПЭ 

Гражданская позиция 
населения

2.

Количество проведенных 
патриотических акций и 
мероприятий на территории 
городского округа Большой 
Камень ед. 100 120 176

На протяжении года ведется 
подсчет проведенных 
патриотических акций и 
мероприятий на территории 
городского округа Большой Камень, 
фиксируются данные в едином 
плане по достижению показателей и 
индикаторов КПЭ

Социально-значимые 
политические 
мероприятия

3.

Количество реализованных СО 
НКО общественно значимых 
программ (проектов) на 
территории городского округа 
Большой Камень

ед. 10 12 7

Волонтерским центром 
«Ты не один» был 
организацией был 
получен грант на 
обеспечение 



1 2 3 4 5 6 7 8

функционирования 
многофункциональной 
молодежной площадки 
городского округа 
Большой Камень. 
Не все СО НКО готовы 
к реализации 
общественно значимых 
программ (проектов). 
Две организации 
участвовали в 
конкурсном отборе СО 
НКО в Приморском 
крае в целях 
предоставления им 
субсидий из краевого 
бюджета на финансовое 
обеспечение затрат, 
связанных 
с реализацией 
общественно значимых 
программ (проектов), 
однако отбор не прошли

4.

Численность жителей и 
добровольцев, привлеченных СО 
НКО к реализации общественно 
значимых программ (проектов)

чел. 40 50 66

5.
Численность детей и подростков, 
привлеченных СО НКО к 
участию в мероприятиях, 

чел. 40 45 54

Гражданская позиция 
населения



1 2 3 4 5 6 7 8

проведенных в рамках 
реализации программ (проектов), 
направленных на развитие 
гражданско-патриотического 
воспитания, краеведения

6.

Количество СО НКО, которым 
оказана поддержка в 
нефинансовых формах

ед. 4 4 1

Муниципальное имущество - 
нежилые помещения в здании (лит. 
А1), общей площадью 126,7 кв.м, 
этаж подвальный, кадастровый 
номер 25:36:010201:15829, 
расположенные по адресу: 
Приморский край, г. Большой 
Камень, ул. Карла Маркса, д.21. 
Постановление администрации 
городского округа Большой 
Камень от 21.12.2021 № 3219

Обращение поступило 
только от 1 организации

Подпрограмма № 3 «Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ 
на территории городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы

1.

Доля подростков в возрасте от 11 
до 18 лет, вовлеченных в 
мероприятия по профилактике 
незаконного потребления 
наркотиков, в общей 
численности указанной 
категории

% 70 75 79,3

Количество подростков в возрасте 
от 11 до 18 лет, вовлеченных в 
мероприятия по профилактике 
незаконного потребления 
наркотиков (1991 ч.), умножается на 
общее число молодежи указанной 
категории (2512 ч.) и делится на 100

2.

Доля молодежи в возрасте от 18 
до 35 лет, вовлеченных в 
мероприятия по профилактике 
незаконного потребления 
наркотиков, в общей 
численности указанной 

% 25 30 48

Количество молодежи в возрасте от 
18 до 35 лет, вовлеченных в 
мероприятия по профилактике 
незаконного потребления 
наркотиков, умножается на общее 

Привлечение сторонних 
организаций к 
глобальной проблеме



1 2 3 4 5 6 7 8

категории число молодежи указанной 
категории и делится на 100 (данные 
о вовлеченной молодежи берутся из 
отчета АНК го БК за год)

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

1.

Число общественных или 
религиозных объединений, 
осуществляющих 
экстремистскую деятельность на 
территории городского округа 
Большой Камень

ед. 0 0 0

2.

Число зарегистрированных 
экстремистских акций, 
повлекших групповые 
нарушения общественного 
порядка и иное осложнение 
оперативной обстановки

ед. 0 0 0



ОТЧЕТ
о расходовании бюджетных ассигнований бюджета

городского округа на реализацию муниципальной программы городского округа Большой Камень 
«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 2021 год

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

№ п/п

Наименование 
подпрограммы,

отдельного 
мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнители ГРБС Рз
Пр ЦСР ВР

предусмотренный 
муниципальной 

программой

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 
общественностью 

902 0707 24 0 00 00000 000 664,095 664,095 664,095

1.

Подпрограмма № 1
"Реализация 
молодежной политики 
на территории 
городского округа 
Большой Камень" на 
2020-2027 годы

902 0707 24 1 00 00000 000 539,095 539,095 539,095



1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

1.1.

Создание 
благоприятных 
условий для 
гражданского 
становления, 
успешной 
социализации и 
эффективной 
самореализации 
молодежи

902 0000 24 1 01 00000 000 539,095 539,095 539,095

1.1.1.

Совершенствование 
правового и 
информационного 
обеспечения 
молодежной политики

Управление ФКС, 
молодежной политики, 
туризма и связей с 
общественностью 

902 0000 24 1 01 20100 630 204,295 204,295 204,295

1.1.2.

Поддержка и развитие 
созидательной 
активности молодежи

Управление ФКС, 
молодежной политики, 
туризма и связей с 
общественностью;
управление культуры; 
управление 
образования; 
общеобразовательные 
учреждения; ЦДТ; 
учреждения культуры

902 0000 24 1 01 20110 000 210,00 210,00 210,00



1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

1.1.3

Патриотическое и 
духовно-нравственное 
воспитание молодежи

Управление ФКС, 
молодежной политики, 
туризма и связей с 
общественностью; 
управление культуры; 
управление 
образования;
общеобразовательные 
учреждения; ЦДТ, 
школа искусств; 
учреждения спорта; 
культуры

902 0000 24 1 01 20120 000 124,80 124,80 124,80

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

Управление ФКС, 
молодежной политики, 
туризма и связей с 
общественностью; 
управление культуры; 
управление 
образования; 
общеобразовательные 
учреждения; ЦДТ; 
учреждения культуры; 
учреждения спорта

902 0000 24 2 00 00000 000 75,00 75,00 75,00

2.1.

Создание 
благоприятных 
условий для 
патриотического 
воспитания граждан и 
развития институтов 
гражданского 
общества на 
территории городского 
округа Большой 
Камень

902 0000 24 2 01 00000 000 75,00 75,00 75,00



1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

2.1.1.

Патриотическое 
воспитание граждан и 
развитие институтов 
гражданского 
общества

Управление ФКС, 
молодежной политики, 
туризма и связей с 
общественностью; 
управление культуры; 
управление 
образования; 
общеобразовательные 
учреждения; ЦДТ; 
учреждения культуры, 
учреждения спорта

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

3.

Подпрограмма № 3
"Профилактика 
наркомании и 
противодействие 
незаконному обороту 
наркотических 
средств, психотропных 
веществ на территории 
городского округа 
Большой Камень" на 
2020-2027 годы

Управление ФКС, 
молодежной политики, 
туризма и связей с 
общественностью; 
управление культуры; 
управление 
образования

902 0000 24 3 00 00000 000 50,00 50,00 50,00

3.1.

Организационно-
правовое обеспечение 
антинаркотической 
деятельности на 
территории городского 
округа Большой 
Камень

902 0000 24 3 01 00000 000 50,00 50,00 50,00



1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

3.1.1.

Профилактика 
распространения 
наркомании и 
связанных с ней 
правонарушений

Управление 
образования;
управление ФКС, 
молодежной политики, 
туризма и связей с 
общественностью; 
управление культуры, 
общеобразовательные 
учреждения; ЦДТ; 
учреждения культуры; 
учреждения спорта;
НКО

902 0000 24 3 01 20740 000 50,00 50,00 50,00

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

Управление ФКС, 
молодежной политики, 
туризма и связей с 
общественностью 

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

4.1. Предупреждение 
экстремистской 
деятельности. 
Формирование 
общегражданского 
единства

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



1 2 3 4 5 6 7 9 10 11
4.1.1. Проведение 

мероприятий, 
направленных на 
развитие 
межнационального 
сотрудничества

Управление ФКС, 
молодежной политики, 
туризма и связей с 
общественностью; 
управление 
образования,
управление культуры, 
общеобразовательные 
учреждения; ЦДТ; 
учреждения культуры; 
учреждения спорта
НКО; объединения

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



ОТЧЕТ
о степени выполнения подпрограмм, отдельных мероприятий

муниципальной программы городского округа Большой Камень
«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 2021 год

Плановый срок Фактический срок Результаты№ п/п Наименование
подпрограммы, основного 

мероприятия, контрольного 
события 

начала 
реализации

окончания 
реализации

начала 
реализации

окончания 
реализации запланированные достигнутые 

Причина 
недостижени

я 
запланирова

нных 
результатов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

Подпрограмма № 1
«Реализация молодежной 
политики на территории 
городского округа Большой 
Камень» на 2020-2027 годы

январь декабрь апрель декабрь 539,095 
тыс. руб.

539,095 
тыс. руб.

1.1

Создание благоприятных 
условий для гражданского 
становления, успешной 
социализации и эффективной 
самореализации молодежи

январь декабрь апрель декабрь 539,095 
тыс. руб.

539,095 
тыс. руб.

1.1.1

Совершенствование правового 
и информационного 
обеспечения молодежной 
политики

январь декабрь апрель декабрь 204,295 
тыс. руб.

204,295 
тыс. руб.

Информационное обеспечение 
молодежной политики

1.1.2
Поддержка и развитие 
созидательной активности 
молодежи

январь декабрь апрель декабрь 210,00
тыс. руб.

210,00
тыс. руб.



1 2 3 4 5 6 7 8 9
Организация и проведение 
мероприятий по работе с 
детьми и молодежью
Развитие и поддержка 
молодежных общественных 
объединений, молодежных 
инициатив и проектов
на территории городского 
округа

1.1.3
Патриотическое и духовно-
нравственное воспитание 
молодежи

январь декабрь апрель декабрь 124,80 
тыс. руб.

124,80 
тыс. руб.

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

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

январь декабрь апрель сентябрь 75,00
тыс. руб.

75,00
тыс. руб.



1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.1

Создание благоприятных 
условий для патриотического 
воспитания граждан и 
развития институтов 
гражданского общества на 
территории городского округа 
Большой Камень

январь декабрь апрель сентябрь 75,00
тыс. руб.

75,00
тыс. руб.

2.1.1

Патриотическое воспитание 
граждан и развитие 
институтов гражданского 
общества на территории 
городского округа Большой 
Камень

январь декабрь апрель сентябрь 75,00
тыс. руб.

75,00
тыс. руб.

Информационное обеспечение 
и
поддержка социально-
ориентированных 
некоммерческих и иных 
общественных организаций

январь декабрь апрель сентябрь 20,00
тыс. руб.

20,00
тыс. руб.

Организация и проведение 
акций и мероприятий, 
способствующих 
формированию и развитию 
гражданского, 
патриотического, духовно-
нравственного воспитания 
населения, волонтерского 
движения

январь декабрь апрель сентябрь 55,00
тыс. руб.

55,00
тыс. руб.

3.

Подпрограмма № 3
«Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному 
обороту наркотических 
средств, психотропных 
веществ на территории 

январь декабрь апрель сентябрь 50,00
тыс. руб.

50,00
тыс. руб.



1 2 3 4 5 6 7 8 9
городского округа Большой 
Камень» на 2020-2027 годы

3.1

Организационно-правовое 
обеспечение 
антинаркотической 
деятельности на территории 
городского округа Большой 
Камень

январь декабрь апрель сентябрь 50,00
тыс. руб.

50,00
тыс. руб.

3.1.1

Профилактика 
распространения наркомании 
и связанных с ней 
правонарушений

январь декабрь апрель сентябрь 50,00
тыс. руб.

50,00
тыс. руб.

Профилактика 
распространения наркомании 
и связанных с ней 
правонарушений

январь декабрь апрель сентябрь
20,00 

тыс. руб.
20,00 

тыс. руб.

Организация взаимодействия 
администрации городского 
округа Большой Камень с 
субъектами 
правоохранительной 
деятельности на территории 
городского округа Большой 
камень в сфере борьбы с 
незаконным оборотом 
наркотиков

январь декабрь апрель сентябрь
5,00 

тыс. руб.
5,00 

тыс. руб.

Формирование общественного 
мнения, направленного на 
негативное отношение к 
распространению и 
употреблению наркотиков

январь декабрь апрель сентябрь 25,00 
тыс. руб.

25,00 
тыс. руб.

4.

Подпрограмма № 4
«Участие в профилактике 
экстремизма, а также в 
минимизации и (или) 

январь декабрь январь декабрь

Мероприятия 
реализованы без 

привлечения 
финансовых 

Мероприятия 
реализованы без 

привлечения 
финансовых 



1 2 3 4 5 6 7 8 9
ликвидации последствий     
проявления   экстремизма на 
территории городского округа 
Большой Камень» на 2020-
2027 годы

средств средств

4.1

Предупреждение 
экстремистской деятельности. 
Формирование 
общегражданского единства

январь декабрь январь декабрь

Мероприятия 
реализованы без 

привлечения 
финансовых 

средств

Мероприятия 
реализованы без 

привлечения 
финансовых 

средств

4.1.1

Проведение мероприятий, 
направленных на развитие 
межнационального 
сотрудничества

январь декабрь 01.05.2021 10.09.2021

Осуществление 
противодействия экстремизма.
- распространение листовок;
- размещение плакатов «Мы – 
разные, но мы вместе против 
террора!» в рейсовых 
автобусах, в учреждениях 
спорта, культуры и 
образования;
- волонтерская акция «День 
солидарности по борьбе с 
терроризмом»;
- размещение на официальном 
сайте, в сети интернет, газете 
«ЗАТО», в сетевом издании 
«ЗАТО.ОНЛАЙН» материалов 
данной тематики

январь декабрь январь декабрь

Проведение мероприятий, 
направленных на развитие 
межнационального 
сотрудничества и 

январь декабрь апрель



1 2 3 4 5 6 7 8 9
формирование 
общегражданского единства:
- реализация проекта «Моя 
Родина – моя ценность»;
- Открытый конкурс-
фестиваль «Россия – это мы!»;
- Всероссийская акция «Мы – 
граждане России» (вручение 
паспортов гражданам, 
достигшим 14-лнтнего 
возраста)
К Дню солидарности в борьбе 
с терроризмом: 
Игра – путешествие «В мире 
закона и права»;
Круглый стол «Терроризм - 
угроза будущему»;
Информационно-
познавательный час «Не 
переступи закон» в День 
Конституции РФ;

12.04.2021

28.05.2021

15.06.2021

01.10.2021

03.09.2021

10.12.2021



ОТЧЕТ
о финансовом обеспечении и расходовании 

бюджетных ассигнований и внебюджетных источников 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 2021 год

Наименование программы 
(подпрограммы), мероприятия

Объем 
финансирова
ния на весь 

срок 
реализации 
программы, 

тыс. руб.

Фактически 
освоено за 
весь срок 

реализации 
программы, 

тыс. руб.

Оценка 
исполне-
ния (%)

Объем 
финансирования 

по сводной 
бюджетной 
росписи на 

отчетную дату,
тыс. руб.

Фактически 
освоено в 

текущем году 
на отчетную 

дату,
тыс. руб.

Оценка 
исполне
ния на 

отчетну
ю дату, 

%

Сведения об исполнении 
мероприятия *

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

8431,875 1836,63 21,8 % 664,095 664,095 100%

4 соглашения – 664,095:
от 06.04.2021 № 54 – 75,00 
тыс. руб.;
от 06.04.2021 № 55 – 379,095 
тыс. руб.;
от 06.04.2021 № 56 – 50,00 
тыс. руб.;
от 21.12.2021 – 160,00 тыс. 
руб.

Всего
бюджет городского округа

8431,875 1836,63 21,8 % 664,095 664,095 100%
4 соглашения – 664,095:
от 06.04.2021 № 54 – 75,00 
тыс. руб.;



1 2 3 4 5 6 7 8 9
от 06.04.2021 № 55 – 379,095 
тыс. руб.;
от 06.04.2021 № 56 – 50,00 
тыс. руб.;
от 21.12.2021 – 160,00 тыс. 
руб.

федеральный бюджет*
краевой бюджет
  внебюджетные   
  источники

1.

Подпрограмма № 1 
"Реализация молодежной 
политики на территории 
городского округа Большой 
Камень" на 2020-2027 годы

5836,43 1287,18 22,05% 539,09 539,09 100%

Согл. от 06.04.2021 № 55 
– 379,095 тыс. руб.;

Согл. от 21.12.2021 
– 160,00 тыс. руб.

Всего
бюджет городского округа
федеральный бюджет 

5836,43 1287,18 22,05% 539,09 539,09 100%

Согл. от 06.04.2021 № 55 
– 379,095 тыс. руб.;

Согл. от 21.12.2021 
– 160,00 тыс. руб.

краевой бюджет
внебюджетные  источники

1.1 Создание благоприятных 
условий для гражданского 
становления, успешной 
социализации и 
эффективной 

5836,43 1287,18 22,05% 539,09 539,09 100%

Согл. от 06.04.2021 № 55 
– 379,095 тыс. руб.;
Согл. от 21.12.2021 
– 160,00 тыс. руб.



1 2 3 4 5 6 7 8 9
самореализации молодежи
Всего
бюджет городского округа

5836,43 1287,18 22,05% 539,09 539,09 100%

Согл. от 06.04.2021 № 55 
– 379,095 тыс. руб.;

Согл. от 21.12.2021 
– 160,00 тыс. руб.

федеральный бюджет 
краевой бюджет
внебюджетные   
 источники

1.1.1

Совершенствование 
правового и 
информационного 
обеспечения молодежной 
политики 2364,429 512,88 21,7% 204,295 204,295 100%

Согласно отчету ОО 
«Экологический цент конных 
прогулок «Гарнизон» - 154,295 
т.р.

Согласно отчету ОО 
«Федерация бокса г. Большой 
Камень» - 50,00 т.р.

1.1.2

Поддержка и развитие 
созидательной активности 
молодежи

2449,60 560,00 22,7% 210,00 210,00 100%

Согласно отчету ОО 
«Экологический цент конных 
прогулок «Гарнизон» - 150,00 
т.р.

Согласно отчету ОО 
«Федерация бокса г. Большой 
Камень» - 60,00 т.р.

1.1.3 Патриотическое и духовно-
нравственное воспитание 752,00 214,40 28,5% 124,80 124,80 100% Согласно отчету ОО 

«Экологический цент конных 



1 2 3 4 5 6 7 8 9
молодежи прогулок «Гарнизон» - 74,80 

т.р.

Согласно отчету ОО 
«Федерация бокса г. Большой 
Камень» - 50,00 т.р.

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

825,00 225,00 27,2% 75,00 75,00 100 %
Соглашение от 06.04.2021 
№ 54 – 75,00 тыс. руб.

Всего
бюджет городского округа 825,00 225,00 27,2% 75,00 75,00 100 % Соглашение от 06.04.2021 

№ 54 – 75,00 тыс. руб.
федеральный бюджет 
краевой бюджет
  внебюджетные   
  источники

2.1 Создание благоприятных 
условий для 
патриотического 
воспитания граждан и 
развития институтов 
гражданского общества на 
территории городского 

825,00 225,00 27,2% 75,00 75,00 100 %



1 2 3 4 5 6 7 8 9
округа Большой Камень

2.1.1 Патриотическое 
воспитание граждан и 
развитие институтов 
гражданского общества

825,00 225,00 27,2% 75,00 75,00 100 %

3. Подпрограмма №3 
"Профилактика 
наркомании и 
противодействие 
незаконному обороту 
наркотических средств, 
психотропных веществ на 
территории городского 
округа Большой Камень" на 
2020-2027 годы

550,00 150,00 27,3% 50,00 50,00 100 %
Соглашение от 06.04.2021 
№ 56 – 50,00 тыс. руб.

Всего
бюджет городского округа 550,00 150,00 27,3% 50,00 50,00 100 % Соглашение от 06.04.2021 

№ 54 – 75,00 тыс. руб.
федеральный бюджет 
краевой бюджет
  внебюджетные   
  источники

3.1. Организационно-правовое 
обеспечение 
антинаркотической 
деятельности на 
территории городского 
округа Большой Камень

550,00 150,00 27,3% 50,00 50,00 100 %

3.1.1 Профилактика 
распространения 550,00 150,00 27,3% 50,00 50,00 100 %
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наркомании и связанных с 
ней правонарушений

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

1220,45 174,35 14,3% 0 0 0%

4.1. Предупреждение 
экстремистской 
деятельности. 
Формирование 
общегражданского 
единства

1220,45 174,35 14,3% 0 0 0%

4.1.1
.

Проведение мероприятий, 
направленных на развитие 
межнационального 
сотрудничества

1220,45 174,35 14,3% 0 0 0%


