РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН»

Администрация Неклиновского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _18.03.2016г. № _198___
с. Покровское
Об утверждении отчета о реализации
муниципальной программы Неклиновского района «Молодежь
Неклиновского района»за 2015 год

Во исполнение распоряжения Администрации Неклиновского района от
28.09.2015 г. № 269 «О внесении изменений в распоряжение Администрации
Неклиновского района от 12.09.2013 № 163 «Об утверждении Методических
рекомендаций по разработке реализации
муниципальных программ
Неклиновского района», постановления Администрации Неклиновского района
от 15.08.2013 г. № 851 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ Неклиновского района» (с
изменениями) Администрация Неклиновского района п о с т а н о в л я е т:
1.
Утвердить отчет о реализации в 2015 году муниципальной
программы Неклиновского района «Молодежь Неклиновского района»
согласно приложению к настоящему постановлению.
2.
Настоящее постановление подлежит размещению на официальном
сайте Администрации Неклиновского района.
3.
Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы Администрации Неклиновского района Третьякова А.В.

Глава Администрации
Неклиновского района
Постановление вносит
Отдел культуры Администрации
Неклиновского района

В.Ф. Даниленко

Приложение
к постановлению Администрации
Неклиновского района
от_18.03.2016г.№__198___

Отчет
о реализации муниципальной программы Неклиновского района «Молодежь
Неклиновского района» за 2015 год
1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,
достигнутые за 2015 год.
Муниципальная программа Неклиновского района «Молодежь Неклиновского
района» представляет собой комплекс мероприятий, направленных на:
-совершенствование механизмов выявления, отбора и продвижения инициативных и
талантливых молодых людей;
-активную пропаганду и популяризацию достижений талантливой молодежи,
-мотивацию молодежи к инновационной деятельности, изобретательству и научнотехническому творчеству.
-стимулирование молодежи к самоуправлению, развитие всех моделей молодежного
самоуправления и самоорганизации;
-вовлечение молодежи в активную общественную деятельность, развитие
положительных навыков гражданского участия и лидерства, развитие добровольческой
(волонтерской) деятельности молодежи;
-развитие моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую деятельность,
выстраивание профессиональных установок и карьерных траекторий, популяризация
предпринимательства как перспективного вида деятельности в молодежной среде.
-формирование у молодежи чувства патриотизма и гражданской ответственности,
привитие гражданских ценностей, формирование российской идентичности (россияне);
-укрепление в молодежной среде нравственно-культурных и традиционных семейных
ценностей, поддержка молодых семей и преодоление кризиса института семьи;
-популяризацию здорового образа жизни, вовлечение молодежи в спортивные и
туристические мероприятия;
-предупреждение асоциального и девиантного поведения молодых людей, в том
числе посредством вовлечения их в социальную практику;
-формирование у молодежи толерантности и уважения к представителям других
народов, культур, религий, их традициям и духовно-нравственным ценностям;
Основными задачами Программы является:
Формирование целостной системы поддержки обладающей лидерскими навыками,
инициативной и талантливой молодежи Неклиновского района.
Вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных
возможностях собственного развития.
Формирование у молодежи российской идентичности и профилактика асоциального
поведения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде.
Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках
настоящей муниципальной программы предусмотрена реализация 2 подпрограмм:
1. «Поддержка молодежных инициатив».
2. «Формирование патриотизма в молодежной среде».
На реализацию мероприятий муниципальной программы в Неклиновском
районе на 2015 год было предусмотрено 365,0 тыс. рублей, в том числе:
Средства областного бюджета – 252,0 тыс. рублей;
Средства бюджета района – 113,0 тыс. рублей;

Общий процент выполнения Программы составил 99,9 % процентов (освоено 364,6
тыс. рублей).
В перечне мероприятий программы в 2015 году предусмотрена реализация
выполнения 31 мероприятий, из которых выполнены 29.
Вопросы реализации молодежной политике в районе освещаются в районной газете
«Приазовская степь» и на сайте Администрации Неклиновского района.
2. Перечень основных мероприятий муниципальной программы.
Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:
Подпрограмма 1 - «Поддержка молодежных инициатив».
Подпрограмма 2 - «Формирование патриотизма в молодежной среде»
На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1«Развитие молодежных
инициатив» выделено 365,0 тысяч рублей, в том числе:
- 113,0 тыс. рублей - средства бюджета района;
- средства областного бюджета – 252,0 тыс.рублей.
Освоено 364,6 тыс.руб. На эти средства были закуплены призы, изготовлена
атрибутика и печатная продукция для проведения мероприятий с молодежью, а также для
поощрения победителей и наиболее активных участников различных конкурсов, форумов и
фестивалей по различным направлениям работы.
Мероприятия, проводимые по каждому направлению муниципальной программы
Неклиновского района «Молодежь Неклиновского района» охватывают практически все
сферы интересов и деятельности молодого человека и призваны раскрывать его
потенциальные возможности, привлекать к участию в общественной жизни района.
В рамках приоритетного направления реализации молодежной политики «Поддержка
молодежных инициатив» проводятся мероприятия, предназначенные для поддержки
инициатив молодежи.
В 2015 году в Неклиновском районе сформирован состав Молодежного парламента при
Собрании депутатов Неклиновского района 3-го созыва для работы с молодежью в сельских
поселениях района.
В целях формирования системы подготовки молодых управленческих кадров в 2015
году проведено 3 заседания молодежного парламента при Собрании депутатов
Неклиновского района 2-го
и 3-го созыва. На сегодняшний день во всех
общеобразовательных школах созданы советы старшеклассников, советы лидеров и т.д.
На территории Неклиновского района функционируют 62 молодежное объединение и
1 зарегистрированная молодежная организация - местное отделение Всероссийской
общественной организации «Молодая Гвардия Единой России», созданное в апреле 2006
года и имеющее в своем составе 340 человек.
В рамках подпрограммы молодежной политики информирует молодежные
объединения и молодежь района о планируемых и реализуемых мероприятиях и
осуществляет финансовую поддержку в их подготовке и проведении. Таким образом, стало
традиционным проведение районных конференций и заседаний, круглых столов, во время
проведения которых молодежью поднимаются такие темы, как патриотизм, толерантность,
здоровый образ жизни и т.д.
Кроме того, лидеры общественных движений во время летней оздоровительной
кампании работают вожатыми в пришкольных лагерях, что способствует занятости молодого
поколения в летний период.
В рамках направления «Талантливая молодежь» ведется работа. В настоящее время
обновляется база данных талантливой молодежи, куда включены талантливые молодые
люди в различных областях: общественно-политической жизни, в научно-исследовательской
деятельности, в искусстве, спорте, в совершенствовании профессионального мастерства. В
целях выявления талантливой молодежи в районе ежегодно проводятся предметные
олимпиады, смотры-конкурсы, спартакиады, спортивные состязания, форумы и слеты.

В 2015 году для выявления талантливой молодежи состоялась реализация
регионального проекта «Молодежная команда Губернатора». 100 человек активной
молодежи обучались создавать свои проекты по реализации их на территории района. В
результате реализации проекта 40 человек молодежи района приняли участие в областном
образовательном форуме «Молодая волна-2015», 30 человек - в областном молодежном
форуме «Ростов-2015». Талантливые молодые люди поощряются путевками на обучающие
смены во Всероссийский детский центр «Орленок» и международный детский центр
«Артек», среди одаренных и наиболее активных молодых людей проводимый на конкурсной
основе, а также направления одаренных детей, активистов детских и молодежных
общественных объединений для участия в областном новогоднем празднике
«Губернаторская Ёлка». В августе 2015 года активная и талантливая молодежь района в
возрасте до 18 лет встречаются на районном форуме старшеклассников «Шаг в будущее»,
чтобы обменяться опытом и получить новые знания.
В январе 2015 года впервые состоялся фестиваль команд «КВН». Всего на территории
района сформировано 6 КВН-команд из активной молодежи сельских поселений района.
В рамках направления «Трудная» молодежь» на территории района работает
Молодежный патруль, призванный поддерживать правопорядок общественных местах и во
время проведения массовых мероприятий, решать задачи по налаживанию коммуникаций в
проблемных молодежных сообществах и ведению просветительской работы среди
молодежи.
В рамках противодействия негативным проявлениям в молодежной среде в 2015 году
выделено 100,0 тыс.руб. на трудоустройство временной занятости несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. В июне и в декабре на
территории района прошли молодежные акции «Мы – за здоровый образ жизни!»,
«Ростовская область – территория здоровья!», «Танцуй ради жизни» (ко Дню борьбы со
СПИДом), а также спортивные соревнования по футболу, настольному теннису, баскетболу,
каратэ, легкой атлетике, цель которых – пропаганда здорового образа жизни.
В районе ведется работа по привлечению молодежи к предпринимательской
деятельности. Совместно представителями молодежного Парламента Неклиновского района,
специалистом отдела экономики и торговли, курирующего данное направление работы
проведено заседание круглого стола по вопросу организации предпринимательской
деятельности.
В рамках Всемирной недели предпринимательства в 30 общеобразовательных
учреждениях проведены открытые уроки по основам предпринимательской деятельности,
конкурсы мини-сочинений, встречи с родителями-предпринимателями, организованы
экскурсии на предприятия. 7 человек молодежи района в возрасте до 30 лет посетили курсы
«Я успешный предприниматель».
На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Формирование патриотизма
в молодежной среде» выделено и освоено 0 рублей.
Мероприятия, проводимые в рамках подпрограммы «Формирование патриотизма в
молодежной среде», направлены на реализацию проектов по гражданскому, духовнонравственному и патриотическому воспитанию молодежи.
В этом направлении проводился ряд таких мероприятий, как акции «Мы – граждане
России» с торжественным вручением паспорта гражданина Российской Федерации,
«Георгиевская ленточка», «Удели внимание ветерану», «Память поколений», фестиваль
патриотической песни «Гвоздики Отечества», военно-спортивная игра «Орленок», военнополевые сборы среди допризывной и призывной молодежи. В честь Дня Победы
сформирован «Бессмертный полк» с факельным шествием. И конечно же не обходится без
проведения праздничных мероприятий в рамках празднования дней воинской славы России
и государственных праздников, а также районных встреч участников Великой
Отечественной войны с молодежью и благоустройства памятников, братских могил.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной
программы
Факторы, сдерживающие реализацию программы по молодежной политике:
- уменьшение количества молодых людей, принимающих участие в региональных,
межрегиональных и международных конкурсных мероприятий, направленных на
продвижение инициативной и талантливой молодежи;
- уменьшение доли молодежи, участвующей в мероприятиях по формированию
толерантности и уважения к представителям других народов, культур, религий;
- уменьшение количества органов молодежного самоуправления, действующих на
территории района;
- уменьшение доли молодежных патрулей, действующих на добровольной основе;
- уменьшение доли молодых людей охваченной профилактическими акциями и
мероприятиями;
Уменьшение количества молодежных патрулей, действующих на добровольной
основе.
4. Результаты использования бюджетных ассигнований
и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной
программы
На реализацию муниципальной программы в 2015 году предусмотрено 365,0 тыс.
рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2015 года
составило 364,6 тыс. рублей, или 99,9 %.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на
реализацию муниципальной программы, данные о расходах за счет средств бюджета района,
областного и федерального бюджетов, бюджетов сельских поселений, внебюджетных
источников представлены в приложении № 1 к Отчету о реализации программы по форме
таблицы 17 к Методическим рекомендациям.
5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
муниципальной программы
В 2015 году в рамках реализации программных мероприятий позволило достичь
следующих показателей:
- доля молодежи, посетившей мероприятия, проводимые в целях реализации
государственной молодежной политики в Неклиновском районе – 50 процентов;
- количество конкурсных мероприятий, направленных на продвижение инициативной
и талантливой молодежи – 14;
- количество молодых людей принимающих участие в конкурсных мероприятиях,
направленных на продвижение инициативной и талантливой молодежи-800;
- доля молодежи, вовлеченной в деятельность по развитию молодежного
самоуправления (молодежные правительства, парламенты, студ.советы, в том числе органов
молодежных структур при администрации района) – 1,1процент;
- доля молодежи, вовлеченной в добровольческую (волонтерскую) деятельность – 20
процентов;
- Доля молодежи, охваченной профилактическими акциями и мероприятиями – 30%;
- Количество молодых людей, принимающих участие в мероприятиях направленных
на укрепление семейных ценностей, поддержку молодых семей-290 чел.;
- доля молодежи, участвующий в мероприятиях по формированию толерантности и
уважения к представителям других народов, культур, религий, их традициям и духовнонравственным ценностям-19%;
- доля молодежи, охваченной гражданско-патриотическими акциями и
мероприятиями – 75 процентов;

- количество действующих молодежных патриотических объединений, клубов,
центров, семинаров патриотической направленности – 18 ед.;
- проведение семинаров, конференций патриотической направленности – 3 ед.
Процент выполнения Программы согласно показателям составил 120,67%.
Сведения о достижениях значений показателей (индикаторов) муниципальной
программы, подпрограмм муниципальной программы за 2015 год представлены в
приложении № 2 к Отчету о реализации программы по форме таблицы 18, к Методическим
рекомендациям.
6. Информация о внесенных ответственным исполнителем
изменениях в муниципальную программу
Муниципальная
программа
утверждена
постановлением
Администрации
Неклиновского района от 26.09.2013 № 986. В целях приведения в соответствие бюджетных
ассигнований, выделенных на реализацию муниципальной программы в течение 2015 года
принято 4 постановления Администрации Неклиновского района о внесении изменений в
муниципальную программу:
- №147 от 03.05.2015г., №492 от 30.04.2015г., №1144 от 13.11.2015г., №1326 от
31.12.2015г.
Основной причиной внесения изменений в муниципальную программу является
изменение бюджетных ассигнований областного и местного бюджетов.
7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в
2015 году, в том числе бюджетной эффективности
Оценка эффективности реализации муниципальной программы в отчетном
году проведена на основе методики оценки эффективности муниципальной
программы и содержит общую оценку вклада муниципальной программы в
социально-экономическое развитие Неклиновского района.
Оценка вклада муниципальной программы в социально-экономическое
развитие Неклиновского производится по следующим направлениям:
оценка достижения запланированных результатов;
оценка бюджетной эффективности.
В ходе проведения оценки достижения запланированных результатов
муниципальной программы за 2015 год фактически достигнутые значения 11
показателей (индикаторов) сопоставлены с их плановыми значениями в результате
степени достижения целей показателей составили:
целевой показатель 1 - 200,0 процента;
целевой показатель 1.1 – 87,5 процента;
целевой показатель 1.2 – 102,56 процента;
целевой показатель 1.3 – 118,18 процента;
целевой показатель 1.4 – 100 процента;
целевой показатель 1.5 – 96,7 процента;
целевой показатель 1.6 – 120,8 процента;
целевой показатель 1.7 – 118,75 процента;
целевой показатель 2.1 – 144,23 процента;
целевой показатель 2.2 – 163,64 процента;
целевой показатель 2.3 – 75,0 процента.
Процент выполнения Программы согласно показателям составил 120,67%.
На реализацию муниципальной программы в 2015 году предусмотрено 365,0 тыс.
рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2015 года

составило 364,6 тыс. рублей, или 99,9 %.
364,6
Э бюд.=---------------------------*100 = 99,9 %
365,0
Сведения об оценке бюджетной эффективности приведены в приложении 1 к отчету
муниципальной программы «Молодежь Неклиновского района» таблице 17.
8. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования
отсутствуют
9. Предложения по дальнейшей реализации
муниципальной программы
В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной
программы установлено:
1) основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в
указанные сроки, остальные – осуществляются на постоянной основе. Факты невыполнения
основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют;
2) принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных
мероприятий не требуется.
Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы по итогам 2015
года представлен в приложении № 3 к Отчету о реализации программы по форме таблицы 16
к Методическим рекомендациям.

Начальник отдела кадровой политики,
делопроизводства и работы с обращениями граждан

С.В. Богатырева

Приложение №2к отчету о
реализации муниципальной программы Неклиновского района
«Молодежь Неклиновского района»
Таблица 18
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
№ п/п

Показатель
(индикатор)
(наименование)

Ед.
измерения

1

2

3

Значения показателей (индикаторов)
муниципальной программы,
подпрограммы муниципальной
программы
год,
отчетный год
предшествующий
план
факт
отчетному<1>
4
5
6

Муниципальная программа
1. Доля молодежи, охваченной процентов
мероприятиями
сферы
государственной
молодежной политики
Подпрограмма 1«Поддержка молодежных инициатив»
1.1. Количество
конкурсных
Единиц
мероприятий,
направленных
на
продвижение инициативной
и талантливой молодежи;

25

25

50

13

16

14

1.2.

Количество
молодых
людей,
принимающих
участие
в
конкурсных
мероприятиях,
направленных
на
продвижение инициативной
и талантливой молодежи;

человек

750

780

800

1.3

Доля
молодежи,
вовлеченной в деятельность
по развитию молодежного

процентов

1,1

1,1

1,3

Обоснование отклонений
значений показателя
(индикатора) на конец
отчетного года
(при наличии)
7

Уменьшение количества
конкурсных мероприятий
произошло за счет увеличения
фестивальных мероприятий,
форумов и т.д.

самоуправления
(молодежные
правительства, парламенты,
студенческие советы и т.п.),
системы работы с лидерами
и талантливой молодежью;
1.4

Доля
молодежи,
вовлеченной
в
добровольческое
(волонтерское) движение;

процентов

21

21

21

1.5

Доля молодежи, охваченной
профилактическими
акциями и мероприятиями;

процентов

31

31

30

1.6

Количество
молодых
людей,
принимающих
участие в мероприятиях,
направленных
на
укрепление
семейных
ценностей,
поддержку
молодых семей;

человек

230

240

290

1.7

Доля
молодежи,
участвующей
в
мероприятиях
по
формированию
толерантности и уважения к
представителям
других
народов, культур, религий,
их традициям и духовнонравственным ценностям;

процентов

15

16

19

2.1.

Подпрограмма 2 «Формирование патриотизма в молодежной среде»
Доля молодежи, охваченной процентов
50
52
75
гражданско-

Уменьшение доли участников
мероприятия произошло за
счет увеличения количества
студентов и работающей
молодежи за территорией
Неклиновского района.

патриотическими акциями и
мероприятиями;
2.2

Количество действующих
молодежных
патриотических
объединений,
клубов,
центров;
семинаров патриотической
направленности;

единиц

10

11

18

2.3

Проведение конференций и
семинаров патриотической
направленности

единиц

3

4

3

Уменьшение количества
семинаров и конференций
произошло за счет смены
формы мероприятия.

Приложение №3 к отчету о
реализации муниципальной программы Неклиновского района
«Молодежь Неклиновского района»
Таблица 16
Сведения
о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ
№
п/п

1

1

1.1.

Наименование
основного
мероприятия
подпрограммы,
мероприятия
ведомственной
целевой программы
2
Основное
мероприятие
Обеспечение
проведения
мероприятий по
формированию
целостной системы
поддержки
обладающей
лидерскими навыками
инициативной и
талантливой молодежи
Организация работы
с молодежью
Организация и
проведение
муниципального этапа
конкурса «Лидер
Года»

Ответственный
исполнитель
заместитель
руководителя
ОИВ/ФИО)
3

Зав. сектором по
вопросам
культуры и
молодежной
политики Отдела
культуры
Администрации
Неклиновского
района
О.Н.

Плановый срок

начала
реализации

окончания
реализации

Фактический срок

начала
реализации

окончания
реализации

4
5
6
7
Подпрограмма «Поддержка молодежных инициатив»

01.01.2015г.

31.12.2015г.

01.01.2015г.

31.12.2015г.

04.2015г.

06.2015г.

04.2015г.

06.2015г.

Результаты

запланированны
е

достигнутые

8

9

Поступило 5
заявок для
участия в
конкурсе. Для
участия в
областном
конкурсе «Лидер
Года»
направленин 1
победитель.

Проблемы,
возникшие в
ходе
реализации
мероприяти
я
10

1.2.

Организация и
проведение
муниципального этапа
конкурса «Доброволец
Года»

1.3.

Муниципальный этап
конкурса «День
молодежного
самоуправления»

Никольцева,
Директор МБОУ
ДОД «Центр
внешкольной
работы»
Неклиновского
района Котинев
М.П.
Зав. сектором по
вопросам
культуры и
молодежной
политики Отдела
культуры
Администрации
Неклиновского
района
О.Н.
Никольцева,
Директор МБОУ
ДОД «Центр
внешкольной
работы»
Неклиновского
района Котинев
М.П.
Зав. сектором по
вопросам
культуры и
молодежной
политики Отдела
культуры
Администрации
Неклиновского
района
О.Н.
Никольцева,
Директор МБОУ
ДОД «Центр
внешкольной
работы»
Неклиновского
района Котинев

01.05.2015г.

15.10.2015г.

01.05.2015г.

15.10.2015г.

Для участия в
районном этапе
областного
конкурса
«Доброволец
Года» приняло
участие 8
человек.

03.04.2015

03.04.2015

03.04.2015

03.04.2015

3 апреля в
Неклиновском
районе прошел
районный
конкурс «День
молодежного
самоуправления
».
Приняли участие
35 человек
молодежи.

1.4.

Проведение
праздничного
мероприятия «День
российской
молодежи»

1.5.

Участие делегации в
региональном форуме
старшеклассников
«Молодая волна»

1.6.

Проведение
регионального
образовательного
форума «Шаг в
будущее»

М.П.
Зав. сектором по
вопросам
культуры и
молодежной
политики Отдела
культуры
Администрации
Неклиновского
района
О.Н. Никольцева

Зав. сектором по
вопросам
культуры и
молодежной
политики Отдела
культуры
Администрации
Неклиновского
района
О.Н. Никольцева
Директор МБОУ
ДОД «Центр
внешкольной
работы»
Неклиновского
района Котинев
М.П.

27.06.2015

27.06.2015

27.06.2015

27.06.2015

12.05.2015

16.05.2015

12.05.2015

16.05.2015

20.08.2015

23.08.2015

20.08.2015

23.08.2015

Мероприятие
«День
молодежи» на
«Покровском
бульваре» было
организованно
27.06.2015г.
Проведены
фотовыставки,
турниры и
показательные
выступления по
спортивным
дисциплинам,
танцевальные
флеш-мобы.
Организованы
выступления
музыкальных
коллективов
г.Таганрога,
Неклиновского
района, а также
творческой
молодежи.
В областном
форуме
«Молодая волна.
Технологии
развития»
приняли участие
29 человек
талантливой
молодежи от 14
до 17 лет.
20-23 августа в
районе прошел
молодежный
форум «Шаг в
будущее».
Приняли участие
учащиеся СОШ

1.7.

Проведение районных
творческих
фестивалей,
праздников,
конкурсов,
направленных на
выявление и
поддержку
талантливой и
инициативной
молодежи

Начальник
отдела культуры
Администрации
Неклиновского
района Э.Е.
Скляр

01.01.2015

30.09.2015

01.01.2015

30.09.2015

1.8.

Проведение
районного этапа
«КВН»

Зав. сектором по
вопросам
культуры и
молодежной
политики Отдела
культуры
Администрации
Неклиновского
района
О.Н. Никольцева

09.01.2015

09.01.2015

09.01.2015

09.01.2015

1.9.

Реализация
регионального проекта
«Молодежная команда
Губернатора»

26.03.2015

26.03.2015

26.03.2015

26.03.2015

района в
возрасте от 14 до
18 лет.
Всего за 9
месяцев 2015
года для
выявления и
поддержки
талантливой и
инициативной
молодежи на
территории
Неклиновского
района было
проведено 19
конкурсов,
фестивалей
различной
направленности.
На участие в
Новогодней
районной игре
КВН на подали
заявки 5 команд
сельских
поселений
района:
Приморское,
Вареновское, ВХанжоновское,
Синявское,
Приморское,
Команда
граждан
Украины
проживающих в
ПВР.
26 марта 2015 на
территории
Неклиновского
района
состоялась
реализация

1.10. Организация

Центр занятости
населения
г.Таганрога
Начальник
управления
образования
Администрации
Неклиновского
района В.М.
Пегушину

01.01.2015

30.09.2015

01.01.2015

30.09.2015

1.11. Проведение

Начальник
Отдела культуры
Администрации

04.2015

05.2015

04.2015

05.2015

временной занятости
несовершеннолетних
граждан в возрасте от
14 до 18 лет в
свободное от учебы
время

мероприятий в рамках
всероссийской акции

регионального
проекта
«Молодежная
команда
Губернатора». В
работе
образовательных
площадок по
составлению
проектов
приняли участие
110 человек
молодежи
Неклиновского
района.
С
1
января 2015 года
центром
занятости
населения
заключено
20
договоров
об
организации
временного
трудоустройства
несовершенноле
тних граждан в
возрасте от 14 до
18 лет. За 1
полугодие
трудоустроено
378
несовершенноле
тних. В летний
период
трудоустроено
265
несовершенноле
тних.
Акция
«Весенняя
неделя добра»

«Весенняя неделя
добра»

1.12. Вовлечение молодежи
в инновационную
деятельность,
пропаганда
предпринимательской
деятельности

1.13. Десант здоровья по 18
сельским поселениям

Неклиновского
района
Э.Е. Скляр

Зав. сектором по
вопросам
культуры и
молодежной
политики Отдела
культуры
Администрации
Неклиновского
района
О.Н. Никольцева
главный
специалист
отдела
экономики и
торговли
О.В.Кущева
Зав. сектором по
вопросам
культуры и
молодежной
политики Отдела
культуры
Администрации
Неклиновского
района
О.Н. Никольцева

21.05.2014

21.05.2014

21.05.2014

21.05.2014

01.02.2015

15.05.2015

01.02.2015

15.05.2015

направлена на
сбор детских
вещей, игрушек
и продуктов
питания для
семей
оказавшихся в
трудной
жизненной
ситуации. Вещи
были розданы
детям из
малоимущих
семей.
21 мая 2015г.
состоялось
заседание
участников
круглого стола
«Выбор. Бизнес.
Профессия».
Приняли участие
15 человек
молодежи
желающих
открыть свое
дело.

С февраля по
май на
территории
Неклиновского
района
состоялась
районная
сельская
спартакиада
среди молодежи
сельских
поселений
района.

1.14. Проведение акций,

Зав. сектором по
вопросам
культуры и
молодежной
политики Отдела
культуры
Администрации
Неклиновского
района
О.Н. Никольцева

01.01.2015

30.09.2015

01.01.2015

30.09.2015

1.15. Активизация работы

Зав. сектором по
вопросам
культуры и
молодежной
политики Отдела
культуры
Администрации
Неклиновского
района
О.Н. Никольцева

01.01.2015

30.09.2015

01.01.2015

30.09.2015

флешмобов, круглых
столов по
профилактике
алкоголизма,
наркомании,
табакокурения,
правонарушений в
подростковомолодежной среде

молодежных патрулей,
мобильных групп по
индивидуальной
работе с
несовершеннолетними
и обеспечению
общественного
порядка

Победители
приняли участие
в областной
спартакиаде
Дона.
В рамках работы
«Покровского
бульвара»
проходят
молодежные
акции, флешмобы за
здоровый образ
жизни. В рамках
проведения Дня
молодежи
состоялся Рок –
фестиваль
«Молодежь
против
наркотиков! Мы
за здоровый
образ жизни».
В сельских
поселениях
Неклиновского
района
сформированы
мобильные
группы из
молодежных
патрулей и
добровольных
народных
дружин, которые
осуществляют
охрану
общественного
порядка. Также в
сельских
поселениях
района за
несовершенноле

1.16. Молодежная акция

Зав. сектором по
вопросам
культуры и
молодежной
политики Отдела
культуры
Администрации
Неклиновского
района
О.Н. Никольцева

01.12.2015

10.12.2016

01.12.2015

10.12.2016

1.17. Проведение

Зав. сектором по
вопросам
культуры и
молодежной
политики Отдела
культуры
Администрации
Неклиновского
района
О.Н. Никольцева

25.09.2015

07.11.2015

25.09.2015

07.11.2015

1.18. Молодежная акция ко

Зав. сектором по
вопросам

04.11.2015

04.11.2015

04.11.2015

04.11.2015

«Танцуй ради жизни»,
ко Дню борьбы со
СПИДом

мероприятий в рамках
областной акции
«Декада
толерантности»

Дню народного

тними
состоящими на
учете в
комиссии по
делам
несовершенноле
тних закреплены
шефынаставники из
числа активной
молодежи,
депутатов и
членов
молодежного
патруля.
В декабре 2015г.
на территории
Неклиновского
района
состоялась
районная акция
и флеш-мобы
для молодежи
сельских
поселений
района.
В рамках декады
толерантности в
сельских
поселениях
Неклиновского
района прошли
молодежные
акции,
мероприятия и
фестивали, с
представлением
культуры разных
народов и
национальностей
.
В День
народного

единства

2.

2.1

Подпрограмма №2
«Формирование
патриотизма в
молодежной среде»
Организация и
проведение
муниципального этапа
областного фестиваля
– конкурса «Гвоздики
Отечества» - «За веру,
за Отчизну, за
любовь!»

культуры и
молодежной
политики Отдела
культуры
Администрации
Неклиновского
района
О.Н. Никольцева

единства на
площади
Алексея Береста
состоялась
молодежная
акция «Мы
разные, но мы
вместе». В акции
приняли участие
молодежь
Неклиновского
района и
учащиеся
Неклиновской
летной школы
интернат с
первоначальной
летной
подготовкой.

Начальник
Отдела культуры
Администрации
Неклиновского
района
Э.Е. Скляр

19.02.2015г.
состоялся
районный смотрконкурс «За
веру, за Отчизну,
за любовь!». В
конкурсе
приняли участие
32 участника.
Победители
районного
конкурса
вокальная
группа «Радуга»,
дуэт Асланова
Карина и
Дмитрий
Варнавский
приняли участие
в зональном

2.2

Организация и
проведение встречи
ветеранов и молодежи
«Наследники Победы»

Начальник
Отдела культуры
Администрации
Неклиновского
района
Э.Е. Скляр

2.3

Организация и
проведение районной
военно-спортивной
игры «Орленок»

Начальник
Управления
образования
Администрации
Неклиновского
района
В.М. Пегушин

этапе. В
областном
конкурсе
«Гвоздики
Отечества»
вокальная
группа «Радуга»
заняла 2 место.
В мае в рамках
празднования
Дня Победы
состоялось:
заседание
круглого стола
ветеранов и
молодежи
Неклиновского
района,
районный
автомотопробег
по местам
боевой славы и
факельное
шествие с
участием
ветеранов и
молодежи
района.
С 24 по 28
апреля в рамках
проведения
военно-полевых
сборов прошел
муниципальный
этап областной
военноспортивной игры
«Орленок». В
сборах приняли
участие 25
команд
общеобразовател
ьных школ

2.5

Районный этап
конкурса «А ну-ка
парни!»

Зав. сектором по
вопросам
культуры и
молодежной
политики Отдела
культуры
Администрации
Неклиновского
района
О.Н. Никольцева

2.6

Молодежные акции,
посвященные Дню
Победы и
освобождения
Неклиновского района
от немецкофашистских
захватчиков

2.7

Организация и
проведение районной
акции «Георгиевская
ленточка»

Зав. сектором по
вопросам
культуры и
молодежной
политики Отдела
культуры
Администрации
Неклиновского
района
О.Н. Никольцева
Зав. сектором по
вопросам
культуры и
молодежной
политики Отдела
культуры
Администрации

района. Для
участия в
областной игре
направлена
команда
учащихся
Покровской
СОШ №3
«Орлята»,
занявшие первое
место в
районном
конкурсе.
24 февраля 2015
г. состоялся
районный
конкурс «Добры
молодцы,
красны
девицы!».
Приняли участие
6 человек
молодежи из 3
сельских
поселений
района.
В период
проведения
праздничных
мероприятий
было проведено
12 районных
молодежных
акций.
На территории
Неклиновского
района с 20
апреля по 22
июня 2015 года
прошла
районная акция

Неклиновского
района
О.Н. Никольцева

2.8

Организация и
проведение районной
акции «Я гражданин
России!»

Зав. сектором по
вопросам
культуры и
молодежной
политики Отдела
культуры
Администрации
Неклиновского
района
О.Н. Никольцева

2.9

Муниципальный этап
областного конкурса
«Мама, папа, я –
спортивная семья!»

Зав. сектором по
вопросам
культуры и
молодежной
политики Отдела

«Георгиевская
ленточка».. При
проведении
праздничных
мероприятий в
акции приняло
участие более
12000 человек.
Роздано более
12000 шт.
ленточек.
Районная акция
проходила на
территории
Неклиновского
района
12.06.2015г. При
проведении
районного
мероприятия,
посвященного
Дню России в
акции приняло
участие более
1500 человек.
Это юные
граждане России
, участники
праздничного
шествия и
жители
Неклиновского
района. Всего на
территории
Неклиновского
района приняло
участие более
8000 человек
14 апреля 2015г.
в состоялся
муниципальный
этап областного
конкурса «Мама,

культуры
Администрации
Неклиновского
района
О.Н. Никольцева

2.9

Организация и
проведение
муниципального этапа
«День семьи, любви и
верности»

Начальник
Отдела культуры
Администрации
Неклиновского
района
Э.Е. Скляр

2.10

Проведение
мероприятий,
посвященных Дню
славянской
письменности и
культуры

Начальник
Отдела культуры
Администрации
Неклиновского
района
Э.Е. Скляр

2.11

Торжественное

Зав. сектором по

папа, я –
спортивная
семья!» В
конкурсе
приняли участие
4 команды из
сельских
поселений
района.
Победители
районного
конкурса
приняли участие
в областном
конкурсе и
заняли 1 место.
В день семьи,
любви и
верности в
сквере
влюбленных
возле
символического
камня состоялся
молебен в
память святых
Петра и
Февроньи
Муромских. А
также районная
акция «Ромашка,
как символ
любви и
верности».
В рамках работы
Покровского
бульвара
состоялось
мероприятие об
истории
письменности на
Руси.
12 июня в

вручение паспортов
юным гражданам
России

вопросам
культуры и
молодежной
политики Отдела
культуры
Администрации
Неклиновского
района
О.Н. Никольцева

рамках
празднования
Дня России и 12
декабря в рамках
празднования
Дня
Конституции РФ
состоялось
торжественное
вручение
паспортов 20
юным
гражданам
России.

Приложение №1
к отчету о реализации
муниципальной программы Неклиновского района
«Молодежь Неклиновского района»
Таблица 17
СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию
муниципальной программы Неклиновского района «Молодежь Неклиновского района»
за 2015г.
Статус

Наименование
Источники
муниципальной
финансирования
программы,
подпрограммы
муниципальной
программы,
основного мероприятия,
мероприятия ВЦП
1
2
3
Муниципальная «Молодежь
всего
программа
Неклиновского района» бюджет района
областной бюджет
федеральный бюджет

Подпрограмма
1

Подпрограмма
2

...

«Поддержка
молодежных
инициатив»

«Формирование
патриотизма в
молодежной среде»

Объем
Фактические
расходов,
расходы
предусмотренн
(тыс. руб.)
ых
муниципальной
программой
(тыс. руб.)
4
365,0
113,0
252,0
-

5
364,6
112,6
252,0
-

-

-

-

-

365,0
113,0
252,0

364,6
112,6
252,0

федеральный бюджет

-

-

бюджеты сельских
поселений
внебюджетные
источники

-

-

-

-

Бюджеты сельских
поселений
внебюджетные
источники
всего
бюджет района
областной бюджет

всего
бюджет района
областной бюджет

-

-

федеральный бюджет

-

-

бюджеты сельских
поселений
внебюджетные
источники

-

-

-

-

-

