Приложение
Отчет об исполнении плана реализации
муниципальной программы Неклиновского района «Молодежь Неклиновского района»
отчетный период за 9 месяцев 2016 года
№ п/п

Наименование
основного мероприятия,
мероприятия
ведомственной целевой
программы,
контрольного события
программы

1

2

1.1

Основное мероприятие.
Обеспечение проведения
мероприятий по
формированию целостной
системы поддержки
обладающей лидерскими
навыками инициативной и
талантливой молодежи

1.1.1

Основное мероприятие
«Организация работы с
молодежью»

Ответственны
й
исполнитель
(заместитель
руководителя
ОИВ/ФИО)

Результат
реализации
мероприятия
(краткое описание)

Фактическая дата
начала
реализации
мероприятия

Фактическая дата
окончания
реализации
мероприятия,
наступления
контрольного
события

3
4
5
6
Подпрограмма №1 «Поддержка молодежных инициатив»
01.01.2016г.
31.12.2016г.

Зав. сектором
Приобретение
по вопросам
призов,
культуры и
изготовление
молодежной
атрибутики и
политики
печатной продукции
Отдела
для активных
культуры
участников
Администраци
мероприятий,

01.01.2016г.

31.12.2016г.

Расходы бюджета района
на реализацию
муниципальной
программы, тыс. руб.
предусмотре
факт на
но
отчетную
муниципальн дату <1>
ой
программой
7
8
376,7
376,6
тыс.руб.
тыс.руб.
В т.ч. 247,0 – В т.ч. 247,0
обл. бюдж.– обл.
Местн..бюдж
бюдж.. – 129,7
Местн..бюд
тыс.руб.
ж. – 129,7
тыс.руб.
281,7
281,7
тыс.руб.
тыс.руб.
В т.ч. 247,0 – В т.ч. 247,0
обл. бюдж.– обл.
Местн..бюдж
бюдж.. – 10,9
Местн..бюд
тыс.руб.
ж. – 10,9
тыс.руб.

и
конкурсов,
Неклиновского
фестивалей по
района
работе с молодежью
О.Н.
Никольцева,
1.1.2

Обеспечение проведения
мероприятий по
вовлечению молодежи в
социальную практику и
информированию ее о
потенциальных
возможностях
собственного развития

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

1.1.3

Молодежный
образовательный форум
«Старт»

Зав. сектором
по вопросам
культуры и
молодежной
политики
Отдела

Проведены
мероприятия по
вовлечению
молодежи в
социальную
практику- это
мероприятия по
повышению
электоральной
активности
молодежи,
молодежные
форумы в рамках
которых работали
эксперты и
модераторы. До
участников
доведена
информация о
возможностях
собственного
развития.
В сентябре 2016
года на территории
района прошел
межрайонный
молодежный
образовательный

01.01.16

30.09.16

-

-

09.09.16

11.09.16

-

-

1.1.4

Участие делегации в
региональном форуме
старшеклассников
«Молодая волна»

Участие команды в
региональном
молодежном
образовательном форуме
«Ростов»

культуры
форум «СтартАдминистраци
2016». В рамках
и
работы форума
Неклиновского прошли конкурсы,
района
фестивали, мастерО.Н.
классы, круглые
Никольцева
столы
Зав. сектором В областном форуме
по вопросам
«Молодая волна.
культуры и
Технологии
молодежной
развития» приняли
политики
участие 35 человек
Отдела
талантливой
культуры
молодежи от 14 до
Администраци
17 лет.
и
Неклиновского
района
О.Н.
Никольцева
Зав. сектором
В региональном
по вопросам
молодежном
культуры и
форуме «Ростов»
молодежной
приняли участие 32
политики
человека
Отдела
талантливой
культуры
молодежи от 18 до
Администраци 30 лет. А также 25
и
человек
Неклиновского
талантливой
района
молодежи в
О.Н.
качестве
Никольцева
организаторов
форума.

11.05.2016

15.05.2016

30.08.16

12.09.16

-

-

1.1.5

Проведение
регионального
образовательного форума
старшеклассников «Шаг в
будущее»

1.1.6

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

Начальник
В августе 2016 года
Управления
прошел
образования
образовательный
Администраци
форум
и
старшеклассников.
Неклиновского
В период
района В.М.
проведения форума
Пегушин
в работе площадок,
семинаров,
конкурсов приняло
участие более 500
человек
старшеклассников,
молодежи и гостей
форума.
Начальник
Всего за 9 месяцев
отдела
2016 года для
культуры
выявления и
Администраци
поддержки
и
талантливой и
Неклиновского
инициативной
района Э.Е.
молодежи на
Скляр
территории
Неклиновского
района было
проведено 22
конкурсов,
фестивалей
различной
направленности, в
том числе в период
проведения
мероприятий
посвященных Дню

20.08.16

24.08.16

-

-

01.01.2016

30.09.16

-

-

1.1.7

Проведение районного
этапа «КВН»

1.1.8

Участие делегации в
Донской школе КВН

1.1.9

Организация временной

молодежи, в период
проведения
молодежного
форума «Старт»,
посвященных
закрытию Году
молодежи
Зав. сектором
В период
по вопросам
проведения
культуры и
молодежного
молодежной
форума «Старт»
политики
состоялась районная
Отдела
игра на Кубок Главы
культуры
Администрации
Администраци
Неклиновского
и
района. В игре
Неклиновского приняло участие 6
района
команд
О.Н.
Неклиновского
Никольцева
района
Зав. сектором
по вопросам
культуры и
молодежной
политики
Отдела
культуры
Администраци
и
Неклиновского
района
О.Н.
Никольцева
Центр
С 1 января

01.04.16

11.09.16

01.10.16

01.11.16

01.06.2016

31.08.2016

-

-

95,0

95

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

занятости
населения
г.Таганрога
Начальник
управления
образования
Администраци
и
Неклиновского
района В.М.
Пегушину

2016 года центром
занятости населения
заключено
20
договоров
об
организации
временного
трудоустройства
несовершеннолетни
х
граждан
в
возрасте от 14 до 18
лет.
Основные
виды
работ,
выполняемых
подростками:
сельскохозяйственн
ые
работы
(прополка
пропашных,
овощных культур,
сбор
урожая),
работы
по
благоустройству,
культурно-массовой
деятельности и т.д.
С
целью
оказания помощи в
трудоустройстве
подросткам
в
период
летних
каникул и в течение
учебного
года
специалисты центра
занятости

формируют
специализированны
е банки данных
подростков,
нуждающихся
в
помощи
государства:
подростки,
находящиеся
под
опекой; подростки,
состоящие на учете
в
КДН,
ИДН,
подростки
из
малообеспеченных
семей.
1.1.11

Проведение мероприятий
в рамках всероссийской
акции «Весенняя неделя
добра»

1.1.14

Участие молодежи
Неклиновского района в
региональном проекте «Я
успешный
предприниматель»

Начальник
Акция «Весенняя
Отдела
неделя добра»
культуры
направлена на сбор
Администраци
детских вещей,
и
игрушек и
Неклиновского продуктов питания
района
для семей
Э.Е. Скляр
оказавшихся в
трудной жизненной
ситуации. Вещи
были розданы детям
из малоимущих
семей.
Зав. сектором
В период
по вопросам
проведения
культуры и
молодежного
молодежной
форума «Стартполитики
2016» прошел

04.2016

05.2016

-

-

09.09.16

11.09.16

-

-

1.1.15

Вовлечение молодежи в
инновационную
деятельность, пропаганда
предпринимательской
деятельности

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

семинар для
молодежи, с
информированием о
том «Как стать
предпринимателем?
», «Как открыть
свое дело?». Около
100 человек прошли
обучение по
данному
направлению.

21 мая 2016г.
состоялось
заседание
участников круглого
стола
«Предпринимательс
кая деятельность».
Приняли участие 23
человека молодежи
желающих открыть
свое дело. Для
информационной
поддержки
приглашены
Неклиновское
агентство
поддержки
предпринимательств
а и центр занятости
населения

21.05.2016

21.05.2016

-

-

г.Таганрога.
1.2

1.2.1

1.2.4

Основное мероприятие
Обеспечение проведения
мероприятий по
вовлечению молодежи в
социальную практику и
информирование еѐ о
потенциальных
возможностях
собственного развития
Организация и проведение Зав. сектором
В апреле 2016 года
муниципального этапа
по вопросам
прошел
конкурса «Лидер Года»
культуры и
муниципальный
молодежной
этап конкурса.
политики
Приняло участие 16
Отдела
человек молодежи
культуры
района. Победитель
Администраци
принял участие в
и
областном конкурсе.
Неклиновского
района
О.Н.
Никольцева
Реализация регионального Зав. сектором
24 марта 2016 на
проекта «Молодежная
по вопросам
территории
команда Губернатора»
культуры и
Неклиновского
молодежной
района состоялась
политики
реализация
Отдела
регионального
культуры
проекта
Администраци
«Молодежная
и
команда
Неклиновского
Губернатора». В
района
работе

01.04.2016г.

30.04.2016г

-

-

24.03.2016

24.03.2016

23,80

23,80

О.Н.
Никольцева

1.3

1.3.1

Обеспечение проведения
мероприятий по
формированию у
молодежи «российской
идентичности» и
реализации мероприятий
по профилактике
асоциального поведения,
этнического и религиознополитического
экстремизма в
молодежной среде
Проведение акций,
флешмобов, круглых
столов по профилактике
алкоголизма, наркомании,
табакокурения,
правонарушений в
подростково-молодежной
среде

образовательных
площадок по
составлению
проектов приняли
участие 120 человек
молодежи
Неклиновского
района.

Зав. сектором
Еженедельно в
по вопросам
рамках работы
культуры и
«Покровского
молодежной
бульвара» проходят
политики
молодежные акции,
Отдела
флеш-мобы за
культуры
здоровый образ
Администраци
жизни. В рамках
и
проведения Дня
Неклиновского молодежи состоялся
района
Рок –фестиваль
О.Н.
«Молодежь против
Никольцева
наркотиков! Мы за
здоровый образ

01.01.2016

11.09.16

-

-

1.3.2

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

жизни». В рамках
проведения форума
«Старт» проведены
акции, соревнования
«Мы за здоровый
образ жизни!»
Зав. сектором
В сельских
по вопросам
поселениях
культуры и
Неклиновского
молодежной
района
политики
сформированы
Отдела
мобильные группы
культуры
из молодежных
Администраци
патрулей и
и
добровольных
Неклиновского народных дружин,
района
которые
О.Н.
осуществляют
Никольцева
охрану
общественного
порядка. Также в
сельских
поселениях района
за
несовершеннолетни
ми состоящими на
учете в комиссии по
делам
несовершеннолетни
х закреплены шефынаставники из числа
активной молодежи,
депутатов и членов
молодежного

01.01.2016

30.12.2016

-

-

1.3.3

Молодежная акция
«Танцуй ради жизни», ко
Дню борьбы со СПИДом

1.3.4

Десант здоровья по 18
сельским поселениям

2.1

Обеспечение проведения
мероприятий по
содействию
патриотическому
воспитанию молодых

патруля.
Зав. сектором 25 июня 2016 года в
25.06.2016
25.06.2016
по вопросам
с.Покровское
культуры и
состоялась
молодежной
молодежная акция
политики
«Танцуй ради
Отдела
жизни», в рамках
культуры
проекта
Администраци
«Покровский
и
бульвар». В акции
Неклиновского
приняли участие
района
молодежь сельских
О.Н.
поселений района –
Никольцева
в количестве 300
человек.
Зав. сектором
С февраля по май
01.02.2016
15.05.2016
по вопросам
2016г. на
культуры и
территории
молодежной
Неклиновского
политики
района состоялась
Отдела
районная сельская
культуры
спартакиада среди
Администраци молодежи сельских
и
поселений района.
Неклиновского
Победители
района
приняли участие в
О.Н.
областной
Никольцева
спартакиаде Дона.
Подпрограмма №2 «Формирование патриотизма в молодежной среде»

-

-

2.1.1

2.1.2

2.1.3

людей в Неклиновском
районе
Организация и проведение
муниципального этапа
областного фестиваля –
конкурса «Гвоздики
Отечества» - «За веру, за
Отчизну, за любовь!»

Начальник
19.02.2016г.
Отдела
состоялся районный
культуры
смотр-конкурс «За
Администраци веру, за Отчизну, за
и
любовь!». В
Неклиновского конкурсе приняли
района
участие 32
Э.Е. Скляр
участника.
Победители
районного конкурса
приняли участие в
областном конкурсе
«Гвоздики
Отечества».
Организация и проведение Начальник
В мае в рамках
встречи ветеранов и
Отдела
празднования Дня
молодежи «Наследники
культуры
Победы состоялось:
Победы»
Администраци заседание круглого
и
стола ветеранов и
Неклиновского
молодежи
района
Неклиновского
Э.Е. Скляр
района , районный
автомотопробег по
местам боевой
славы и памятное
шествие с участием
ветеранов и
молодежи района, а
также парад
«Бессмертный
полк»
Организация и проведение Начальник
В апреле 2016 года в

19.02.2016

15.05.2016

-

-

05.05.2016

10.05.2016

-

-

21.04.2016

30.05.2016

-

-

районной военноспортивной игры
«Орленок»

2.1.4

2.1.6

Управления
рамках проведения
образования
военно-полевых
Администраци
сборов прошел
и
муниципальный
Неклиновского
этап областной
района
военно-спортивной
В.М. Пегушин игры «Орленок». В
сборах приняли
участие 25 команд
общеобразовательн
ых школ района.
Для участия в
областной игре
направлена сборная
команда учащихся
СОШ района
Районный этап конкурса
Зав. сектором
20 февраля 2016
«А ну-ка парни!»
по вопросам
года состоялся
культуры и
районный конкурс
молодежной
«Богатырские
политики
забавы». Приняли
Отдела
участие 6 команд
культуры
трудовых
Администраци
молодежных
и
коллективов.
Неклиновского
района
О.Н.
Никольцева
Организация и проведение Зав. сектором
На территории
районной акции
по вопросам
Неклиновского
«Георгиевская ленточка»
культуры и
района с 20 апреля
молодежной
по 9 мая 2016 года
политики
прошла районная

20.02.2016

20.02.2016

-

-

20.04.2016

22.06.2016

-

-

2.1.7

Отдела
акция «Георгиевская
культуры
ленточка».. При
Администраци
проведении
и
праздничных
Неклиновского
мероприятий в
района
акции приняло
О.Н.
участие более 4500
Никольцева
человек. Роздано
более 4500 шт.
ленточек.
Организация и проведение Зав. сектором
Районная акция
районной акции «Я
по вопросам
проходила на
гражданин России!»
культуры и
территории
молодежной
Неклиновского
политики
района 12.06.2016г.
Отдела
При проведении
культуры
районного
Администраци
мероприятия,
и
посвященного Дню
Неклиновского
России в акции
района
приняло участие
О.Н.
более 650 человек.
Никольцева
Это юные граждане
России , участники
праздничного
шествия и жители
Неклиновского
района. Всего на
территории
Неклиновского
района приняло
участие более 3000
человек. В рамках
мероприятия

12.06.2016

12.06.2016

-

-

2.1.8

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

2.1.9

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

2.1.10

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

Зав. сектором
по вопросам
культуры и
молодежной
политики
Отдела
культуры
Администраци
и
Неклиновского
района
О.Н.
Никольцева
Организация и проведение Зав. сектором
просветительской работы по вопросам
с молодыми гражданами
культуры и

проведена акция
«Российская
ленточка»
В мае 2016г. в
с.Покровское
состоялся
муниципальный
этап областного
конкурса «Мама,
папа, я – спортивная
семья!» В конкурсе
приняли участие 4
команды из
сельских поселений
района. Победители
районного конкурса
приняли участие в
областном конкурсе.
В рамках
празднования Дня
семьи, любви и
верности в районе
прошел
муниципальный
этап фестиваля
клубов молодых
семей. Приняло
участие 5 клубов
молодых семей.
В период
проведения
мероприятий,

01.04.2016

01.06.2016

-

-

01.04.2016

08.07.2016

-

-

01.07.16

30.09.16

-

-

по вопросам сохранения
семейных ценностей,
подготовки и вступлению
в брак, репродуктивного
здоровья, воспитания
детей

2.1.12

2.1.13

молодежной
посвященных Дню
политики
молодежи, Дню
Отдела
семьи, любви и
культуры
верности, в рамках
Администраци
проведения
и
молодежных форум
Неклиновского
«Старт», «Шаг в
района
будущее»
О.Н.
проведены круглые
Никольцева
столы на тему
«Семья — это
главное в жизни» с
привлечением
молодых семей и
молодых людей с
участием гинеколов
и психологов
Неклиновского
района.
Проведение мероприятий, Начальник
В рамках работы
посвященных Дню
Отдела
Покровского
славянской письменности культуры
бульвара состоялось
и культуры
Администраци
мероприятие об
и
истории
Неклиновского письменности на
района
Руси.
Э.Е. Скляр
Торжественное вручение
паспортов юным
гражданам России

Зав. сектором
по вопросам
культуры и
молодежной
политики
Отдела

12 июня в рамках
празднования Дня
России состоялось
торжественное
вручение паспортов
10 юным гражданам

25.05.2016

25.05.2016

-

-

12.06.2016

12.12.2016

-

-

культуры
Администраци
и
Неклиновского
района
О.Н.
Никольцева

России.

Заведующий сектором по культуре и молодежной политике
Отдела культуры Администрации Неклиновского района

О.Н. Никольцева

