
Пояснительная информация  

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы 

Константиновского района «Молодежь Константиновского района» на 2017 год 

по итогам III квартала 2017 года» 
 

  Муниципальная программа Константиновского района «Молодежь 

Константиновского района» (далее – Программа) утверждена Постановлением 

Администрации Константиновского района от 14.10.2013 г. № 1926. Ответственный 

исполнитель Программы – сектор по работе с молодежью Администрации 

Константиновского района.  

В рамках муниципальной программы Константиновского района «Молодежь 

Константиновского района» предусмотрены следующие подпрограммы: 

«Поддержка молодежных инициатив» и «Формирование патриотизма в молодежной 

среде».  

  В соответствии с постановлением Администрации Константиновского 

района от 21.08.2013 г. № 1569 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ Константиновского района», 

Постановлением Администрации Константиновского района от 30.12.2016 г. № 1159 

утвержден план реализации муниципальной программы Константиновского района 

«Молодежь Константиновского района» на 2017 год. 

  На реализацию Программы на 2017 год объем финансовых средств 

составляет 461,4  тысяч рублей, из них: 

средства областного бюджета –  92,5 тыс. рублей  

средства бюджета Константиновского района – 368,9 тыс. рублей. 
 

  За первое полугодие 2017 года заключено 33 муниципальных контракта,                               

9 договоров, 1 соглашение.  

  За 9 месяцев 2017 года средства в сумме 357,9 тыс. рублей направлены на: 

 награждение специальными премиями главы Администрации 

Константиновского района медалистов и лучших студентов образовательных 

организаций района – 46,0 тыс. рублей; 

 проведение мероприятий по формированию целостной системы 

поддержки обладающей лидерскими навыками инициативной и талантливой 

молодежи– 72,5 тыс. рублей; 

 проведение мероприятий по вовлечению молодежи в социальную 

практику и информированию ее о потенциальных возможностях собственного 

развития – 5,2 тыс. рублей; 

 проведение мероприятий  по формированию у молодежи «российской 

идентичности» и реализации мероприятий по профилактике асоциального пове-

дения, этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде– 

122,1 тыс. рублей; 

 проведение мероприятий, направленных на оказание поддержки 

молодежным и детским общественным объединениям – 14,0 тыс. рублей; 

 проведения мероприятий по содействию патриотическому воспитанию 

молодежи Константиновского района – 55,5 тыс. рублей. 



 

  На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2017 год предусмотрено 

395,3  тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2017 г. фактическое освоение средств 

составило 302,4 тыс. рублей или 76,5 %. 

По 6 основным мероприятиям Подпрограммы 1 предусмотрено                                     

43 мероприятия.  
 

В установленные сроки исполнено основное мероприятие 1.1 «Награждение 

специальными премиями главы Администрации Константиновского района 

медалистов и лучших студентов образовательных учреждений района». 

В рамках основного мероприятия 1.2. «Обеспечение проведения мероприятий 

по формированию целостной системы поддержки обладающей лидерскими 

навыками инициативной и талантливой молодежи» в III квартале 2017 года 

реализованы следующие молодежные мероприятия: 

 Принято участие в профильных сменах Федерального детского центра 

«Артек», Федерального детского оздоровительно-образовательного центра «Смена», 

Всероссийского детского Центра «Орленок» (11 человек); 

 Проведен районный этап Областного фестиваля патриотической песни 

«Гвоздики Отечества» (30 молодых исполнителей); 

 Проведен районный Бал выпускников, посвященный Дню молодежи России 

(общий охват – более 350 человек); 

 Проведена акция ко Дню защиты детей «Добрая дорога детства» (общий 

охват – около 500 человек); 

 Проведена конкурсно-развлекательная программа «Молодецкие забавы» 

(общий охват – более 250 человек); 

 Проведена районная эколого-краеведческая конференция «Тропинками 

родного края» (общий охват – 2 000 обучающихся); 

 Проведен «Праздник Детства», посвященный Международному Дню 

защиты детей (общий охват – около 500 человек); 

 Организовано информирование молодежи Константиновского района  о 

реализации областных проектов, направленных на поощрение талантливой и 

обладающей лидерскими качествами молодежи(общий охват – более 500 человек);; 

 Организована концертная программа во время празднования Дня молодежи 

России (общий охват – более 1 000 человек); 

 Проведено тематическое конкурсно-развлекательное мероприятие «День 

Нептуна» (общий охват – около 500 человек); 

В рамках основного мероприятия 1.3. «Обеспечение проведения мероприятий 

по вовлечению молодежи в социальную практику и информированию ее о                         

потенциальных возможностях собственного развития» в первом полугодии 2017 

года реализованы следующие молодежные мероприятия: 

 Проведен районный конкурс лидеров детских и молодежных 

общественных организаций  «Лидер года» (8 конкурсантов); 

 Организована площадка регионального образовательного проекта 

«Молодежная команда Губернатора» (100 человек). 



В рамках основного мероприятия 1.4.  «Обеспечение проведения мероприятий  

по формированию у молодежи «российской идентичности» и реализации меро-

приятий по профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-

политического экстремизма в молодежной среде» в III квартале 2017 года 

реализованы следующие молодежные мероприятия: 

 Проведены мероприятия в рамках областной акции «Ростовская область 

– территория здоровья»; 

 Принято участие в Областном этапе Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские  состязания»; 

 Принято участие в Областном этапе Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры»; 

 Проведен районный этап областного конкурса «Папа, мама, я – 

спортивная семья» (3 семьи); 

 Проведен районный фестиваль семейного творчества «Семья – источник 

вдохновения» (общий охват – около 500 человек); 

 Проведена спортивно-развлекательная программа «Наш папа самый 

лучший!» (общий охват – 58 человек) 

 Организована работа клуба «Молодая семья». 

В рамках основного мероприятия 1.5. «Проведение мероприятий, 

направленных на оказание поддержки молодежным и детским общественным 

объединениям Константиновского района» в III квартале 2017 года реализованы 

следующие молодежные мероприятия: 

 Организована деятельность Константиновской Лиги КВН по проведению 

районных и межрайонных игр КВН (1 фестиваль Константиновской Лиги КВН); 

 Проведена районная экологическая акция «Мы – за чистый район!» (общий 

охват – более 3 500 человек); 

 Проведен Единый День молодого избирателя; 

 Проведен районный конкурс юных журналистов «Демократия и выборы»; 

 Проведен районный тур областного конкурса сочинений школьников «Если 

бы депутатом выбрали меня»; 

 Проведен районный конкурс рисунков «Я рисую приглашение на выборы»; 

 Проведен районный этап областного конкурса «Знаток Конституции и 

избирательного права». 

В рамках основного мероприятия 1.6. «Организация работы с молодежью» в 

III квартале 2017 года реализованы следующие молодежные мероприятия: 

 Принято участие делегаций молодежи Константиновского района в 

областных молодежных форумах «Ростов» (11 человек) и «Молодая волна»                        

(18 человек); 

 Приобретены призы для поощрения победителей и наиболее активных 

участников молодежных мероприятий (35 человек). 
 

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 на 2017 год предусмотрено 66,1 

тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2017 г. фактическое освоение средств составило 

55,5 тыс. рублей или 84 %. 



По 1 основному мероприятию Подпрограммы 2 предусмотрено                                     

15 мероприятий.  

В рамках основного мероприятия 2.1. «Обеспечение проведения мероприятий 

по содействию патриотическому воспитанию молодежи Константиновского района» 

в III квартале 2017 года реализованы следующие молодежные мероприятия: 

 Проведена районная военно-спортивная игра «Орленок (общий охват – 

более 100 человек, из них 50 юнармейцев); 

 Проведен районный этап Областной акции «Наследники Победы» 

(общий охват – около 3 500 человек); 

 Проведен Урок Мужества (общий охват – более 50 человек); 

 Проведен районный этап областной акции «Мы – граждане России!»                  

(10 человек); 

 Проведены районные акции гражданско-патриотического содержания: 

«Венок памяти», «Рождественские колокола»; 

 Проведена тематическая программа «Гордость России» ( общий охват – 

около 250 человек); 

 Принято участие в Областном финале военно-спортивной игры 

«Орлѐнок»; 

 Проведены районные учебные сборы юношей 10-х классов 

общеобразовательных учреждений. 

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации 

муниципальной программы Константиновского района «Молодежь 

Константиновского района» на 2017 год по итогам III кварталов 2017 года 

установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации 

муниципальной программы либо несоблюдения сроков их исполнения. 
Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы 

Константиновского района «Молодежь Константиновского района» на 2017 год по 

итогам III квартала 2017 года представлен в приложении к пояснительной информации. 
 



Приложение  
 

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы «Молодежь Константиновского района»  

на 2017 год по итогам 9 месяцев 2017 года 
№ п/п Номер и наименование  Ответственный  

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник   

  (должность, 

ФИО) 

Результат  

реализации  

(краткое описание) 

Фактическая 

дата начала    

реализации  

мероприятия 

Фактическая 

дата 

окончания 

реализации   

мероприятия, 

наступления   

контрольного  

события 

Расходы бюджета 

Константиновского района на 

реализацию муниципальной      

программы, тыс. руб. 

Заключено    

контрактов, 

договоров, 

соглашений 

на отчетную 

дату, 

тыс.руб. 

Объемы 

неосвоенн

ых средств 

и причины 

их неосвое 

ния 
предусмо

трено 

муниципа

льной 

программ

ой 

предусмо

трено 

сводной 

бюджетно

й 

росписью 

факт на 

отчет-

ную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Подпрограмма 1 

«Поддержка 

молодежных 

инициатив» 

СРМ/ Карпова 

Н.А. 

Х Январь 

2017 г. 

Декабрь  

2017 г. 

395,3 395,3 302,4 356,7  

 

0,9 

тыс.руб.  

в связи с 

отсутстви

ем 

необходи

мости 

финансо-

вых 

средств. 

2. Основное 

мероприятие 1.1. 

Награждение 

специальными 

премиями главы 

Администрации 

Константиновского 

района медалистов и 

лучших студентов 

образовательных 

учреждений района 

СРМ/ Карпова 

Н.А, ОО, ОК, 

ОУ, ОУ ПО 

30 июня 2017 года 

были вручены премии 

медалистам 

образовательных 

организаций 

Константиновского 

района (25 человек) и 

лучшим студентам 

учреждений 

профессионального 

образования                           

(15 человек) 

Июнь 

2017 г. 

Июнь 

2017 г. 

46,9 46,9 46,0 46,0  0,9 

тыс.руб  

в связи с 

отсутст-

вием 

необходи

мости 

финансов

ых 

средств 



3. Основное 

мероприятие 1.2. 

Обеспечение 

проведения 

мероприятий по  

формированию 

целостной системы 

поддержки 

обладающей 

лидерскими 

навыками 

инициативной и 

талантливой 

молодежи. 

СРМ/ Карпова 

Н.А. 

Увеличение 

численности 

талантливых молодых 

людей и лидеров 

Константиновского 

района. Проведено 6 

мероприятий с общим 

охватом более 1 500 

человек. 

Январь 

2017 г. 

Декабрь  

2017 г. 

80,5 80,5 72,5 72,5 Х 

4. Мероприятие 1.2.4. 

Проведение 

районного этапа 

Областного 

фестиваля 

патриотической 

песни «Гвоздики 

Отечества» 

 

СРМ/ Карпова 

Н.А. 

10.03.2017 г. в МБУК 

«РДК» состоялся 

районный этап 

Областного фестиваля 

патриотической песни 

«Гвоздики Отечества». 
На финальный этап 

фестиваля со всего 

Константиновского 

района было отобрано 

более 30 вокалистов по 

трем номинациям - 

«Сольный вокал», 

«Вокальные дуэты, 

трио» и «Вокальные 

ансамбли».  

Январь 

2017 г. 

Февраль 

2017 г. 

5,7 5,7 5,7 5,7  Х 

5. Мероприятие 1.2.6. 

Проведение 

районного Бала 

выпускников, 

посвященного Дню 

молодежи России 

РДК/ Шуклина 

С.Ф.,ОК, СРМ, 

ОО,  ОУ ПО, 

МГЕР, МПСД, 

МПКР 

30.06.2017 г. в МБУК 

«РДК» состоялся 

районный Бал 

выпускников «Бал 

цветов», в котором 

приняли участие 

Июнь    

2017 г. 

Июнь    

2017 г. 

15,3 15,3 15,3 15,3 Х 



выпускники 

образовательных 

организаций 

Константиновского 

района, студенты 

учреждении 

профессионального 

образования, педагоги 

и родители. Общий 

охват – более 350 

человек. 

6. Мероприятие 1.2.8. 

Проведение акции ко 

Дню защиты детей 

«Добрая дорога 

детства» 

РДК/ 

Шуклина 

С.Ф., ОК, ОО, 

ВДПО, ОГПН 

03.06.2017 г. на 

городском пляже 

состоялось 

мероприятие, 

посвященное Дню 

защиты детей, в 

котором приняли 

участие более 500 

человек. 

Июнь    

2017 г. 

Июнь    

2017 г. 

1,6 1,6 1,6 1,6 Х 

7. Мероприятие 1.2.9. 

Проведение 

конкурсно-

развлекательной 

программы 

«Молодецкие забавы» 

РДК/ 

Шуклина 

С.Ф., ОК, ОО, 

ОУ 

15.07.2017 г. в 

Городском сквере 

состоялась конкурсно-

развлекательная 

программа 

«Молодецкие забавы», 

в котором приняли 

участие более 250 

человек. 

Июль    

2017 г. 

Июль    

2017 г. 

2,0 2,0 2,0 2,0 Х 

8. Мероприятие 1.2.10. 

Проведение районной 

эколого-

краеведческой 

конференции 

«Тропинками родного 

края» 

ЦВР/  

Мороз Т.В. 

28.02.2017 г. в актовом 

зале МБОУ СОШ № 1 

состоялась 

конференция, в рамках 

которой состоялось 

подведение итогов в 

конкурсах «2017 год – 

Февраль 

2017 г. 

Февраль  

2017 г. 

2,0 2,0 2,0 2,0 

 

Х 



 

 

Год экологии» 

(конкурс рисунка), 

«Вторая жизнь 

ненужных веществ» 

(конкурс декоративно-

прикладного 

творчества), «Я-

исследователь» 

(конкурс 

исследовательских 

экологических 

проектов). 

9. Мероприятие 1.2.11. 

Проведение 

«Праздника Детства», 

посвященного 

Международному 

дню защиты детей 

 

ЦВР/ 

Валова И.А., 

ОО, ОУ 

01.06.2017 г. в 

Городском сквере 

состоялась 

праздничная 

программа, 

посвященная 

Международному Дню 

защиты детей, в 

которой приняли 

участие более 500 

человек. 

Июнь    

2017 г. 

Июнь    

2017 г. 

4,1 4,1 4,1 4,1 

 

Х 

10. Мероприятие 1.2.12. 

Информирование 

молодежи 

Константиновского 

района   о                                                   

реализации 

областных проектов, 

направленных на 

поощрение 

талантливой и 

обладающей 

лидерскими 

качествами молодежи 

СРМ/ Карпова 

Н.А. 

Регулярно в 

тематических группах 

в социальных сетях 

«ВКонтакте», 

«Одноклассники», на 

официальном сайте 

Администрации 

Константиновского 

района размещается 

информация об 

областных проектах, 

направленных на 

поощрение 

Январь 

2017 г. 

Декабрь 

2017 г. 

Х Х Х Х Х 



талантливой и 

обладающей 

лидерскими 

качествами молодежи 

11. Мероприятие 1.2.13. 

Организация 

концертной 

программы во время 

празднования Дня 

молодежи России 

СРМ/ Карпова 

Н.А. 

02 июля 2017 года на 

Городском пляже 

состоялось 

праздничное 

мероприятие, 

посвященное Дню 

молодежи России, в 

котором приняли 

участие более 1000 

человек. 

Июль 

2017 г. 

Июль 

2017 г. 

37,1 37,1 37,1 37,1  

 

Х 

12. Мероприятие 1.2.14. 

Проведение 

тематического 

конкурсно-

развлекательного 

мероприятия «День 

Нептуна» 

РДК/ 

Шуклина 

С.Ф., ОК, ОО, 

СРМ 

28 июля 2017 года на 

Офицерском пляже 

состоялось конкурсно-

развлекательное 

мероприятие «День 

Нептуна», в котором 

приняли участие около 

500 человек. 

Июль 

2017 г. 

Июль 

2017 г. 

4,7 4,7 4,7 4,7 

 

Х 

13. Основное 

мероприятие 1.3.. 

Обеспечение 

проведения 

мероприятий по 

вовлечению 

молодежи в 

социальную практику 

и информированию ее 

о потенциальных 

возможностях 

собственного 

развития. 

 

СРМ/ 

Карпова Н.А., 

ОК, ОО. 

Увеличение 

численности молодых 

людей, принимающих 

участие в 

мероприятиях по 

вовлечению  

в социальную практику 

Февраль 

2017 г. 

Декабрь 

2017 г. 

7,2 7,2 5,2 5,2 

 

Х 



14. Мероприятие 1.3.1. 

Проведение 

районного конкурса 

лидеров детских и 

молодежных 

общественных 

организаций  

«Лидер года» 

СРМ/ 

Карпова Н.А. 

18.05.2017 г. в актовом 

зале МБОУ СОШ № 1 

г. Константиновска 

состоялся районный 

конкурс «Лидер года». 

 Конкурс проходил по 

двум номинациям: 

 - лидеры детских 

общественных 

объединений:                                

В. Токарева (МБОУ 

СОШ № 2),                             

Ю. Мищенко (МБОУ 

Богоявленская СОШ), 

Ю. Шелудько (МБОУ 

Нижнежуравская 

ООШ), А. Костромин 

(МБОУ Гапкинская 

СОШ); М. Белова 

(МБОУ СОШ № 1), В. 

Даниелян (МБОУ 

Михайловская ООШ); 

- лидеры молодежных 

общественных 

объединений: Ю. 

Банникова (ГБПОУ РО 

КонстПК), В. Ласенко 

(ГБПОУ РО КТАУ 

(КСХТ)), К. Канюк 

(ГБПОУ РО КТТ). 
Конкурсанты прошли 

заочный и очный этапы 

конкурса. Победители и 

призеры награждены 

дипломами, медалями и 

подарками. 

Март 

2017 г. 

Май 

2017 г. 

5,2 5,2 5,2 5,2 

 

Х 



15. Мероприятие 1.3.3. 

Реализация 

регионального 

проекта 

«Молодежная 

команда 

Губернатора» 

СРМ/ Карпова 

Н.А. 

30.03.2017 г. в Малом 

зале МБУК «РДК» 

состоялась площадка 

регионального 

образовательного 

проекта «Молодежная 

команда Губернатора», 

в которой приняли 

участие 100 

представителей 
ученического, 

студенческого и 

молодежного 

самоуправления 

Константиновского 

района. 

Март 

2017 г. 

Март 

2017 г. 

Х Х Х Х Х 

16. Основное 

мероприятие 1.4. 

Обеспечение 

проведения 

мероприятий по 

формированию у 

молодежи 

«российской 

идентичности» и 

реализации 

мероприятий по 

профилактике 

асоциального 

поведения, 

этнического и 

религиозно-

политического 

экстремизма в 

молодежной среде   

    

СРМ/ Карпова 

Н.А. 

Увеличение 

численности молодых 

людей, принимающих 

участие  

в мероприятиях  

по формированию 

«российской 

идентичности»  

и реализации 

мероприятий  

по профилактике 

асоциального 

поведения, 

этнического  

и религиозно-

политического 

экстремизма  

в молодежной среде      

Январь  

2017 г. 

Декабрь  

2017 г. 

122,1 122,1 122,1 122,1  Х 



17. Мероприятие 1.4.3. 

Проведение 

мероприятий в 

рамках областной 

акции «Ростовская 

область – территория 

здоровья» 

АКР (СРМ), 

ОУ, ОО, ОУ 

ПО 

 

20.05.2017 г. молодежь 

Константиновского 

района в количестве 20 

человек приняли 

участие в областной 

акции «Ростовская 

область-территория 

здоровья», в рамках 

которой работали 

тематические 

площадки по 

различным 

направлениям спорта и 

прикладного 

творчества. 

Май 

2017 г. 

Май 

2017 г. 
2,0 2,0 2,0 2,0  

 

Х 

18. Мероприятие 1.4.4.. 

Участие в областном 

этапе Всероссийских 

спортивных игр 

школьников 

«Президентские 

спортивные игры» 

ОО/ Дьякова 

Е.Ю., ОУ 

C 23.05 по 26.05.2017 

года в ДОК «Спутник» 

состоялся 

региональный этап 

Всероссийских 

соревнований 

школьников 

«Президентские 

спортивные игры». 

Команду 

Константиновского 

района представляли 

обучающиеся МБОУ 

СОШ № 2 г. 

Константиновска 2004-

2005 г.р. в количестве 

20 человек. В общем 

зачете команда заняла 

второе призовое место. 

 

 

Май 

2017 г. 

Май 

2017 г. 

15,1 15,1 15,1 15,1 Х 



19. Мероприятие 1.4.5. 

Участие в областном 

этапе Всероссийских 

спортивных 

соревнований 

школьников 

«Президентские  

состязания» 

ОО/ Дьякова 

Е.Ю.,ОУ 

С 24.04 по 27.04.2017 

г. в ДОК «Спутник» 

проводился 

региональный этап 

Всероссийских 

соревнований 

школьников  

«Президентские 

состязания».  

Команду 

Константиновского 

района представляли 

обучающиеся  7  

класса  «А» МБОУ 

СОШ № 2                        

г. Константиновска. 

Ребята заняли 

призовые места  в 

творческом конкурсе, 

теоретическом 

конкурсе, стритболе,  

футболе, спортивном 

многоборье, 

легкоатлетической 

эстафете, 

туристической полосе 

препятствий.  

В общем зачете 

команда заняла 1-е 

призовое место. 

Апрель 

2017 г. 

Апрель 

2017 г. 

97,0 97,0 97,0 97,0 Х 

20. Мероприятие 1.4.6.. 

Проведение 

районного этапа 

областного конкурса 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

СРМ/ 

Карпова Н.А 

12.05.2017 г. в 

спортивном зале 

МБОУ СОШ № 1                     

г. Константиновска 

состоялся районный 

этап областного 

Май 

2017 г. 

Май 

2017 г. 

1,0 1,0 1,0 1,0  Х 



конкурса «Папа, мама, 

я – спортивная 

семья!», в котором 

приняли участие 3 

семьи. По итогам всех 

конкурсных 

испытаний места 

распределились 

следующим образом: 

III место – семья 

Пономаревых, II место 

– семья Марченко и 

победители – семья 

Парамоновых, которые 

представили наш 

район на областном 

этапе конкурса в 

городе Ростов-на-

Дону.  
21. Мероприятие1.4.7. 

Проведение 

районного фестиваля 

семейного творчества 

«Семья – источник 

вдохновения», 

посвященного Дню 

семьи, любви и 

верности 

 

РДК, ОК, 

СРМ, ЗАГС, 

ОСЗН 

 

08.07.2017 г. в 

Городском сквере 

состоялся праздник 

семей «Семья-

источник 

вдохновения», в 

котором приняли 

участие молодые 

семьи района с детьми. 

В рамках мероприятия 

прошел Конкурс 

костюмов, 

организованы 

фотозоны. 

Количество 

участников - 500 

человек. 

Июль 

2017 г. 

Июль 

2017 г. 

5,0 5,0 5,0 5,0   Х 



22. Мероприятие 1.4.8. 

Проведение 

спортивно-

развлекательной 

программы «Наш 

папа самый лучший!» 

 

РДК, ОК, ОО, 

СРМ 

 

19.05.2017 г. в 

Городском сквере 

состоялся спортивный 

праздник «Наш папа 

самый лучший!», в 

котором приняли 

участие 58 человек. 

Программа праздника 

включали спортивные 

конкурсы и эстафеты 

для пап с детьми. 

Май 

2017 г. 

Май 

2017 г. 

2,0 2,0 2,0 2,0   Х 

23. Мероприятие 1.4.9. 

Организация работы 

клубов «Молодая 

семья» 

РДК/ 

Шуклина С.Ф. 

03.02.2017 г. в Малом 

зале МБУК «РДК» 

состоялась 

развлекательная 

программа для детей 

(от 0 до 7 лет) и их 

родителей "Трям! 

Здравствуйте!". Все 

семьи, принявшие 

участие в мероприятии 

были в костюмах, 

представляющих 

героев российских 

сказок и 

мультфильмов. 

Февраль 

2017 г. 

Февраль 

2017 г. 

Х Х Х Х Х 

24. Основное 

мероприятие 1.5. 

Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

оказание поддержки 

молодежным и 

детским 

общественным 

объединениям  

СРМ/ Карпова 

Н.А. 

Сохранение 

численности 

молодежных 

общественных 

объединений 

Константиновского 

района 

Январь 

2017 г. 

Декабрь 

2017 г. 

41,7 41,7 14,0 14,0 

 

Х 



25. Мероприятие 1.5.1. 

Организация 

деятельности 

Константиновской 

Лиги КВН, 

проведение 

фестивалей игр КВН  

СРМ/ Карпова 

Н.А. 
25.03.2017 г. в МБУК 

«РДК» состоялся 

Весенний 

Благотворительный 

фестиваль 

Константиновской 

Лиги КВН. Результаты 

Весеннего Кубка 

Константиновской 

Лиги: 

1. Самодуры 

(Ростов/Новочеркасск)  

2. Утро доброе 

(Новочеркасск)  

3. Незнакомые лица 

(Белая Калитва)  

4. Жижа 

(Новочеркасск)  

5. Не мальчишки 

(Матвеево-Курган)  

6. Тѐплый Юг 

(Константиновск)  

7. Сборная ЮРГПУ 

НПИ (Новочеркасск) 

Март 

2017  г. 

Ноябрь 

2017 г. 

8,0 8,0 8,0 8,0  

  

Х 

26. Мероприятие 1.5.6.. 

Проведение районной 

экологической акции 

«Мы - за чистый 

район!» 

СРМ/ 

Карпова Н.А., 

ОУ, МПСД, 

МГЕР 

С апреля по сентябрь 

2017 года состоялись 2 

этапа районной 

экологической акции 

«Мы - за чистый 

район!», в котором 

приняли участие более 

3500 обучающихся 

образовательных 

организаций, 

учреждений 

профессионального 

Апрель 

2017 г. 

Октябрь 

2017 г. 

Х Х Х Х Х 



образования и жителей 

Константиновского 

района. 

27. Мероприятие 1.5.8. 

Проведение единого 

Дня молодого 

избирателя  

СРМ, ТИК/ 

Казакова И.В. 

16.02.2017 г. в МБУК 

«РДК» состоялся 

районный молодежный 

фестиваль «Гордимся 

прошлым, голосуем за 

будущее!» в рамках 

единого Дня молодого 

избирателя. 

В мероприятии 

приняли участие 100 

человек.  

При подведении 

итогов фестиваля все 

участники были 

отмечены почетными 

грамотами и ценными 

призами 

Территориальной 

избирательной 

комиссии 

Константиновского 

района. 

Январь 

 2017 г. 

Февраль 

 2017 г. 

1,2 1,2 1,2 1,2  Х 

28. Мероприятие 1.5.9. 

Проведение 

районного конкурса 

юных журналистов 

«Демократия и 

выборы» 

СРМ, ТИК/ 

Казакова И.В. 

ОО, СМИ 

Для участия в 

районном конкурсе 

поступило 30 работ 

учащихся из 6-ти 

общеобразовательных 

организаций 

Константиновского 

района. 

За первое место в 

районном конкурсе 

юных журналистов 

Апрель  

2017 г. 

Май 

2017 г. 

1,2 1,2 1,2 1,2  Х 



«Демократия и 

выборы» в 2017 году 

награждены учащиеся: 

- 1-4-е классы –  

Виноградова М., 

МБОУ СОШ№2; 

- 1-4-е классы –  Аитов 

Д., МБОУ СОШ№2; 

- 5-9-е классы –  

Мельников Д., МБОУ 

«Нижнежуравская 

СОШ»; 

- 10-11-е классы – 

Губарева В.,  МБОУ 

«Верхнепотаповская 

СОШ». 

За второе  место в 

районном конкурсе 

юных журналистов 

«Демократия и 

выборы» в 2017 году 

награждены учащиеся: 

- 1-4-е классы –  

Жевненко Т., МБОУ 

СОШ№2; 

- 1-4-е классы –  

Коваленко А., МБОУ 

СОШ№2; 

- 1-4-е классы –  

Костенко А., МБОУ 

СОШ№2; 

- 5-9-е классы –  

Казакова М., МБОУ 

СОШ№2; 

- 5-9-е классы –  

Маркова Т., МБОУ 



«Николаевская СОШ»; 

- 10-11-е классы – 

Поцелуев Н.,  МБОУ 

СОШ №1. 

 За третье  место в 

районном конкурсе 

награждены учащиеся: 

- 1-4-е классы –  

Либман А., МБОУ 

«Богоявленская 

СОШ»; 

- 5-9-е классы –  

Смирнов Д., МБОУ 

СОШ№1; 

- 10-11-е классы – 

Кабаргина Л.,  МБОУ 

«Верхнепотаповская 

СОШ». 

29. Мероприятие 1.5.10. 

Проведение 

районного тура 

областного конкурса 

сочинений 

школьников «Если бы 

депутатом выбрали 

меня» 

 

АКР (СРМ), 

ТИК, ОО 

 

В сентябре 2017 года 

дан старт районному 

туру конкурс 

сочинений 

школьников «Если бы 

депутатом выбрали 

меня». Результаты и 

награждение 

участников 

запланировано в 

октябре 2017 года. 

Сентябрь  

2017 г. 

Октябрь 

2017 г. 

1,2 1,2 1,2 1,2 Х 



30. Мероприятие 1.5.11. 

Проведение 

районного конкурса 

рисунков  

«Я рисую 

приглашение на 

выборы» 

 

АКР (СРМ), 

ТИК, ОО 

 

С 01.09. по 29.09.2017 

года состоялся 

районный конкурс 

рисунков «Я рисую 

приглашение на 

выборы», в котором 

приняли участие 32 

обучающихся из 6 

образовательных 

организаций 

Константиновского 

района. Победители 

конкурса награждены 

дипломами и 

памятными подарками. 

Сентябрь 

2017 г. 

Сентябрь 

2017 г. 
1,2 1,2 1,2 1,2  Х 

31. Мероприятие 1.5.12. 

Проведение 

районного этапа 

областного конкурса 

«Знаток Конституции 

и избирательного 

права» 

 

АКР (СРМ), 

ТИК, ОО 

 

В сентябре 2017 года 

дан старт районному 

этапу областного 

конкурса «Знаток 

Конституции и 

избирательного 

права»». Результаты и 

награждение 

участников 

запланировано в 

октябре 2017 года. 

Сентябрь 

2017 г. 

Сентябрь 

2017 г. 
1,2 1,2 1,2 1,2 Х 

32. Основное 

мероприятие 1.6. 

Организация работы с 

молодежью 

 

АКР (СРМ) 

 

Увеличение 

численности молодых 

людей, вовлеченных в 

мероприятия сферы 

государственной 

молодежной политики, 

проводимые на 

территории 

Константиновского 

района 

Май 

2017 г. 

Сентябрь 

2017 г. 

96,9 96,9 42,6 96,9  Х 



33. Мероприятие 1.6.1. 

Участие делегации 

молодежи 

Константиновского 

района в областных 

молодежных форумах 

«Ростов» и «Молодая 

волна» 

 

АКР (СРМ), 

транспортная 

компания 

 

С 11.05.2017 г. по 

15.05.2017 г. делегация 

молодежи 

Константиновского 

района (18 человек) 

приняли участие в 

областном форуме 

«Молодая волна». С 

15.09.2017 г. по 

20.09.2017 г. молодежь 

Константиновского 

района (11 человек) 

приняли участие в 

окружном форуме 

«Ростов». 

Май 

2017 г. 

Сентябрь 

2017 г. 

57,0 57,0 2,7 57,0 Х 

34. Мероприятие 1.6.2. 

Приобретение призов 

для поощрения 

победителей и 

наиболее активных 

участников 

молодежных 

мероприятий 

АКР (СРМ), 

ИП 

 

02.07.2017 г. в рамках 

Дня молодежи России 

состоялось 

награждение 

социально-активной 

молодежи 

Константиновского 

района (35 человек). 

Июль 

2017 г. 

Июль 

2017 г. 

39,9 39,9 39,9 39,9 Х 

 

35. Подпрограмма 2 

«Формирование 

патриотизма в 

молодежной среде» 

СРМ/ Карпова 

Н.А., ОО, ОК  

Х Х Х 66,1 66,1 55,5 59,8  Остаток 

0,1 тыс. 

руб. в 

связи с 

отсутст-

вием 

необходи

мости 

финансо-

вых 

средств 



36. Мероприятие 2.1.1. 

Проведение районной 

военно-спортивной 

игры «Орленок» 

 

АКР (СРМ), 

ОО, ОК, ОВК, 

ЦРБ, ОУ, 

ОВД, ЖКХ, 

УСТК 

 

С 26.09. по 27.09. 2017 

г. в Константиновском 

районе прошла военно-

спортивная игра 

«Орлѐнок — 2017», 

посвященная 80-

тилетию образования 

Ростовской области. 
В этом году игра 

собрала более 50-ти 

юнармейцев 

из образовательных 

организаций 

Константиновского 

района: МБОУ СОШ 

№ 1, МБОУ СОШ № 2, 

«Гапкинская СОШ», 

«Богоявленская 

СОШ», «Николаевская 

СОШ». По итогам 

двух насыщенных 

и напряженных дней, 

в общекомандном 

зачете победителем 

районной военно-

спортивной 

игре"Орленок-2017″ 

стало отделение 

юнармейцев КСОШ 

№ 2, 2 место — КСОШ 

№ 1, 3 место — МБОУ 

«Гапкинская СОШ». 

Сентябрь 

2017 г. 

Сентябрь 

2017 г. 

14,7 14,7 14,7 14,7 Х 



37. Мероприятие 2.1.2. 

Проведение 

районного этапа 

Областной акции 

«Наследники 

Победы» 

СРМ/ Карпова 

Н.А, ОК, ОО, 

Совет 

ветеранов, 

МПСД, 

МПКР, 

СДМО, МГЕР 

Районная акция 

«Наследники Победы» 

состояла из 

мероприятий 

различной 

направленности: 

1. «Тимуровский рейд»  

2. «Георгиевская 

ленточка»  

3. Участие в 

торжественном 

митинге 09 мая 2017 

года, посвященном 72-

ой годовщине Победы 

советского народа над 

немецко-фашистскими 

захватчиками. 

4. Участие в районном 

этапе Всероссийской 

акции «Бессмертный 

полк» 

5. Участие в районной 

фотовыставке 

«Народная Победа» 

6. «Спасибо деду за 

Победу!»  

7. Акция «Свеча 

памяти». 

Апрель 

2017 г. 

Июнь 

2017 г. 

7,2 7,2 7,2 7,2 

  
 

Х 

38. Мероприятие 2.1.3. 

Проведение Урока 

Мужества, 

посвященного 

Великой 

Отечественной войне 

 

СРМ/ Карпова 

Н.А., ОО, ОУ, 

СДМО, 

УСТК,  

 

27.09.2017 г. состоялся 

Урок Мужества, 

посвященный 80-

летию образования 

Ростовской области, в 

котором приняли 

участие более 50 

человек. 

Сентябрь 

2017 г. 

Сентябрь 

2017 г. 

2,0 2,0 2,0 2,0 

  
 

Х 



39. Мероприятие 2.1.4. 

Проведение 

районного этапа 

Областной акции 

«Мы – граждане 

России!» 

СРМ/ Карпова 

Н.А., УФМС, 

РДК, ОО, ОУ, 

МГЕР, 

МПСД, 

Благочиние 

12 июня 2017 года  на 

городском пляже в 

рамках празднования 

Дня России состоялось 

торжественное 

вручение паспортов 

юным гражданам 

Константиновского 

района (10 человек). 

Июнь 

2017 г. 

Июнь 

2017 г. 

2,8 2,8 2,8 2,8  

 

Х 

40. Мероприятие 2.1.5. 

Проведение 

районных акций 

гражданско-

патриотического 

содержания: 

 

 

ЦВР, ОО, 

СРМ, ОВД, 

ЦРБ, ОУ, Сем. 

Благочиние, 

Совет 

ветеранов 

Формирование 

нравственных 

эстетических качеств                   

у подрастающего 

поколения 

Январь 

2017 г. 

Декабрь 

2017 г. 

11,9 11,9 9,3 9,3  Х 

 «Рождественские 

колокола» 

Мороз Т.В. С целью гражданско-

патриотического 

воспитания, духовного 

приобщения детей к 

христианской культуре 

и православным 

ценностям, в 

Константиновском 

районе в декабре 2016 

года - январе 2017 года 

проведена районная 

акция«Рождественские 

колокола». В рамках 

акции прошли: 

- встречи со 

священником 

«Православный мир»; 

-экскурсии в Храм 

Покрова Пресвятой 

Декабрь 

2016 г. 

Январь 

2017 г. 

6,0 6,0 6,0 6,0  Х 



Богородицы; 

-литературно-

музыкальные 

композиции «Радость 

Рождества», «Свет 

Рождественской 

звезды», «Сказание о 

Рождестве 

Христовом»; 

-библиотечные часы 

«Рождество в пути, 

чтобы мир согреть», 

«Традиции 

рождественских 

праздников»; 

-классные часы; 

-фестиваль 

Рождественской песни; 

-православные беседы 

и викторины. 

Общий охват 

участников акции 

составил более 3500 

человек. 

 «Венок памяти» Мороз Т.В. С  18.04.2017  по  

18.05.2017 гг. прошла 

акция «Венок памяти». 

В Акции приняли 

участие все 

муниципальные 

образовательные 

организации 

Константиновского 

района, МБУ ДО ЦВР 

и МБОУ «Вечерняя 

(сменная) 

Апрель 

2017 г. 

Май  

2017 г. 

3,3 3,3 3,3 3,3  Х 



общеобразовательная 

школа». В рамках 

Акции проведены 

традиционные 

массовые 

мероприятия, 

посвященные 

празднованию Дня 

Победы в Великой 

Отечественной войне: 

классные часы, 

встречи с ветеранами,  

уроки мужества,   

спортивные эстафеты,  

экскурсии в города - 

герои, посещение 

музеев,  

торжественные 

линейки, праздничные 

и концертные 

программы, смотр 

песни и строя, 

фестивали 

патриотической песни 

и иные формы работы.  

Общий охват 

участников составил 

около                             

2 300 человек. 

41. Мероприятие 2.1.8. 

Проведение 

тематической 

программы «Гордость 

России», 

посвященной Дню 

Российского Флага 

РДК, ОК, АКР 

(СРМ), МГЕР 

 

22 августа в Городском 

сквере состоялась 

тематическая 

программа, 

посвященная Дню 

Российского Флага. В 

мероприятии приняли 

Август 

2017 г. 

Август 

2017 г. 

1,3 1,3 1,3 1,3 Х 



участие творческие 

коллективы и жители 

города (около 250 

человек). 

42. Мероприятие 2.1.9. 

Участие в Областном 

финале военно-

спортивной игры 

«Орленок» 

ОО/ Дьякова 

Е.Ю., СРМ, 

УСТК 

 

С 11.05. по 15.05.2017 

г. в пансионате 

«Красный Десант» 

Неклиновского района 

состоялся финальный 

этап областной военно-

спортивной игры 

«Орленок». 
Константиновский 

район представила 

команда "Феникс" 

МБОУ СОШ № 1 г. 

Константиновска. 

В программе были 

представлены пять 

конкурсов: «Статен в 

строю, силен в бою», 

«Быстрее, выше, 

сильнее», 

«Военизированная 

эстафета», «Армейский 

рукопашный бой», 

военно-тактическая 

игра «Лазертаг».  

В результате упорной 

борьбы наши 

юнармейцы вошли в 

пятерку лучших 

команд Ростовской 

области. 

Май  

2017 г. 

Май  

2017 г. 

14,6 14,6 14,6 14,6  

 

Х 



43. Мероприятие 2.1.11. 

Проведение 

районных учебных 

сборов юношей 10-х 

классов 

общеобразовательных 

учреждений 

ОО/ Дьякова 

Е.Ю., ЦВР, 

ОВК, ОУ, 

УСТК 

 

С 29.05. по 02.06.2017 

г. на базе 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

Константиновского 

района были 

проведены ежегодные 

учебные сборы 

юношей 10-х классов, 

в которых приняли 

участие 48 

десятиклассников. В 

процессе 

теоретических занятий 

были изучены 

основные положения о 

призыве и 

прохождении военной 

службы, обязанностях 

суточного наряда, 

организации 

караульной службы, 

организации быта и 

размещении 

военнослужащих, а 

также основах 

безопасности 

военнослужащих. 

Практическая часть 

учебных сборов 

включала в себя 

строевую, 

физическую, 

тактическую и 

огневую подготовку. 

Май 

2017 г. 

Июнь 

2017 г. 

8,0 8,0 7,9 7,9  Остаток 

0,1 тыс. 

руб. в 

связи с 

отсутст-

вием 

необходи

мости 

финансо-

вых 

средств 



Учебные стрельбы 

прошли 31.05.2017 г. в 

в/ч 75392 г. 

Морозовска. 

ИТОГО по муниципальной 

программе: 

Х Х Х Х 461,4 461,4 357,9 357,9 Х 

АКР (СРМ) Х Х Х 263,5 263,5 176,0 176,0 Х 

ОК Х Х Х 40,9 40,9 31,9 31,9 Х 

ОО Х Х Х 134,7 134,7 134,6 134,6 Х 

ЦВР Х Х Х 22,3 22,3 15,4 15,4 Х 
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