
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.03.2020 г. Константиновск № 78/251-П

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы
Константиновского района «Молодежь Константиновского района»

 за 2019 год

В  соответствии  с  Постановлением  Администрации  Константиновского
района  от  12.02.2018  г.  №  116  «Об  утверждении  Порядка  разработки,
реализации  и  оценки  эффективности  муниципальных  программ
Константиновского  района»,  Постановлением  Администрации
Константиновского  района  от  26.02.2018  г.  №  155   «Об  утверждении
Методических  рекомендаций  по  разработке  и  реализации  муниципальных
программ  Константиновского  района»,  Администрация  Константиновского
района постановляет:

1. Утвердить  отчет  о реализации  муниципальной  программы
Константиновского  района  «Молодежь  Константиновского  района»,
утвержденной  Постановлением Администрации  Константиновского  района  от
02.11.2018 г. № 1056 за 2019 год (согласно Приложению к постановлению).

2. Настоящее  постановление  подлежит  опубликованию  и   размещению
на  официальном  сайте  Администрации  Константиновского  района
konstadmin.ru.

3. Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  заместителя
главы Администрации Константиновского района Д.В. Абрамова.

   Глава Администрации 
Константиновского района                            В.Е. Калмыков

Постановление вносит:
сектор по работе
с молодежью Администрации
Константиновского района



Приложение
к постановлению Администрации Константиновского района

от _______________ № _____
ОТЧЁТ

о реализации муниципальной программы Константиновского района
«Молодежь Константиновского района»  

за 2019 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год

В  целях  содействия  успешной  самореализации  и  интеграция  молодежи
(граждан) в общество, повышения ее роли в жизни Константиновского района, а
также  создания  системы мотивационных  условий  для  вовлечения  потенциала
молодых  людей  (граждан)  в  деятельность  по  повышению
конкурентоспособности  Константиновского  района,  включая  улучшение
социально-экономического  положения  молодежи  в  рамках  реализации
муниципальной  программы  Константиновского  района  «Молодежь
Константиновского района» (далее - муниципальная программа), утвержденной
Постановлением Администрации Константиновского района от 02.11.2018 г.   №
1056, ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в
2019 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

1.  Реализовано  более  100-та  районных  массовых  молодежных  акций,
конкурсов и мероприятий, направленных на поддержку молодежных инициатив,
формирование патриотизма и гражданской ответственности в молодежной среде,
а также эффективную системы поддержки добровольческой деятельности.

2.  Организовано  участие  молодежи  Константиновского  района  в  30-ти
мероприятиях областного, окружного  и всероссийского значения. 

3.  Доля молодежи, вовлеченной в социальную практику, составила 10 %
( более 600 человек).

4.  Доля  молодежи,  охваченной  мероприятиями  по  воспитанию
патриотично настроенной молодежи с независимым мышлением,  обладающей
созидательным  мировоззрением,  профессиональными  знаниями,
демонстрирующей высокую культуру, в том числе культуру межнационального
общения, ответственность и способность принимать самостоятельные решения,
нацеленные  на  повышение  благосостояния  страны,  народа  и  своей  семьи
составила 58 % ( более 3 500 человек).

5.  Доля  граждан,  вовлечённых  в  добровольческое  (волонтерское)
движение, составила 14 %  ( более 4 300 человек).

6. Дан старт  реализации регионального проекта «Социальная активность
(Ростовская область)» национального проекта «Образование».

7.  В Единой  информационной  системе  «Добровольцы  России»
зарегистрировано  более  350  волонтеров  и  14 организаций,  осуществляющих
добровольческую деятельность.

8.  Проведено 15 «Уроков доброты» с общим охватом более 1 500 человек.
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9.  В  площадке  регионального  образовательного  проекта  «Молодежная
команда  Губернатора»  приняли  участие  100  молодых  активистов
Константиновского района.

10.  В  Константиновском  районе  состоялась  зональная  площадка
областного  всеобуча  по  правовому  просвещению  родителей  и  воспитанию
ответственного родительства в молодых семьях с  участием молодежи из 6-ти
муниципальных  образований  Ростовской  области  с  общим охватом  около  90
человек.

11.  09  мая  2019  года  более  1  800  жителей  Константиновского  района
приняли участие в районном этапе Общероссийской акции «Бессмертный полк».

12.  В  рамках  проведения  3-х  молодежных  образовательных  форумов
«Ростов Х», «Молодая волна. Твой след в сердце», «Молодая волна. Поколение
добровольцев» приняли участие 51 представитель молодежи Константиновского
района . 

13.  В  областном  военно-спортивном  лагере  «Военный городок»
юнармейцы  команды  «Феникс»  МБОУ  СОШ  №1  г.  Константиновска  заняли
почетное 3-е место по итогам соревнований.

14  В  областном  профильном  лагере  «Прорыв»  приняли  участие
3 подростка, состоящих на профилактическом учете в ПДН ОМВД России по
Константиновскому району. 

15. Представитель молодежи Константиновского района принял участие во
Всероссийском  молодежном  гражданском  образовательном  форуме
#ВышеКрыши в г. Санкт - Петербурге.

16. Одной из систем поощрения инициативной и талантливой молодежи
является  возможность  получения  бюджетной  путёвки  в  Международный
детский центр «Артек» и Всероссийский детский центр «Смена». За 12 месяцев
2019 года  в них побывали 20 талантливых молодых ребят нашего района.

17. В  социальных  сетях  «Одноклассники»,  «Вконтакте»,  «Facebook»,
«Instagram»в  тематических  группах  молодежи  Константиновского  района
вовлечено  более  2  000  молодых  людей  Константиновского  района  с  целью
информирования  молодежи  о  проведении  культурно-массовых  мероприятий,
акций, конкурсов и фестивалей в Константиновском районе. 

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий,
 приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных

целевых программ или приоритетных проектов, 
а также сведения о достижении контрольных событий  

муниципальной программы

Достижению  результатов  в  2019  году  способствовала  реализация
ответственным  исполнителем  и  участниками  муниципальной  программы
основных мероприятий программы, а именно:

Подпрограмма 1 «Поддержка молодежных инициатив».
В  рамках  подпрограммы  1  «Поддержка  молодежных  инициатив»

предусмотрена реализация 6 основных мероприятий.
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Основное мероприятие 1.1. «Награждение специальными премиями главы
Администрации  Константиновского  района  медалистов  образовательных
организаций и лучших студентов учреждений профессионального образования
Константиновского района», выполнено в полном объеме.

30 июня 2019 года в рамках районного Бала выпускника «Корабль под
названием: «МЕЧТА!» были вручены премии медалистам образовательных
организаций Константиновского района (11 человек) и лучшим студентам
учреждений профессионального образования (29 человек).

Контрольное событие 1.1. Проведение церемонии награждения  премиями
главы Администрации Константиновского района медалистов образовательных
организаций и лучших студентов учреждений профессионального образования
Константиновского района.

Вручены  премии  главы  Администрации  Константиновского  района
медалистам  образовательных  организаций  и  лучшим  студентам  учреждений
профессионального образования - 40 человек.

Основное  мероприятие  1.2.  «Обеспечение  проведения  мероприятий  по
формированию  целостной  системы  поддержки  обладающей  лидерскими
навыками  инициативной  и  талантливой  молодежи»,  выполнено  в  полном
объеме.

В  рамках  основного  мероприятия  в  течение  2019  года  реализованы
следующие молодёжные мероприятия:

-  Осуществлено  взаимодействие  с  органами  местного  самоуправления,
молодёжными  общественными  объединениями,  образовательными
организациями,  -   учреждениями  профессионального  образования,
учреждениями  культуры  по  вопросам  участия  в  районных  и  областных
конкурсах и мероприятиях

 Обновлён  банк  данных  «Талантливая  молодежь Константиновского
района» (293 человека);

 Принято  участие  в  профильных  сменах  Международного  детского
центра  «Артек»,  Всероссийского  детского  центра  «Смена»,  Всероссийского
детского центра «Орленок» (20 человек);

 Проведён районный этап областного конкурса патриотической песни
«Гвоздики Отечества» (30 молодых исполнителей);

 Проведён районный Бал выпускников, посвященный Дню молодежи
России (общий охват – около 450 человек);

 Проведён  фестиваль  талантливой  молодежи  «Серебряный  дождь»
(150 участников самодеятельного творчества);

 Проведено  мероприятие  «Добрая  дорога  детства»,  приуроченная  ко
Дню защиты детей  (общий охват – около 300 человек);

 Реализован  эколого  -  краеведческий  проект  «Тропинками  родного
края» (общий охват - 100 участников);

 Проведён  районный фестиваль детского и молодежного творчества
«Моя Константиния» (общий охват – 130 человек);
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 Организовано информирование молодежи Константиновского района
о реализации областных проектов, направленных на поощрение талантливой и
обладающей лидерскими качествами молодежи;

 Организована  концертная  программа  во  время  празднования  Дня
молодежи России (общий охват - около 1 000 человек);

 Проведена  игровая  программа  мероприятия  «H2O»(общий  охват  –
около 500 человек).

Контрольное событие мероприятия 1.2.1.  Проведение 5-ти  мероприятий
по  формированию  системы  поддержки  обладающей  лидерскими  навыками
инициативной и талантливой молодежи.

Проведено  5  мероприятий  по  формированию  системы  поддержки
обладающей  лидерскими  навыками  инициативной  и  талантливой  молодежи;
охват участников - не менее 300 человек.

Контрольное  событие  мероприятия  1.2.10.   Проведение  7-ми
мероприятий по формированию системы поддержки обладающей лидерскими
навыками инициативной и талантливой молодежи.

Проведено  7  мероприятий  по  формированию  системы  поддержки
обладающей  лидерскими  навыками  инициативной  и  талантливой  молодежи;
охват участников - не менее 500 человек.

Основное  мероприятие  1.3.  «Обеспечение  проведения  мероприятий  по
вовлечению  молодежи  в  социальную  практику,  поддержке  молодежных
инициатив», выполнено в полном объеме.

В  рамках  основного  мероприятия  в  течение  2019  года  реализованы
следующие молодёжные мероприятия:

Проведён  районный  конкурс  лидеров  детских  и  молодежных
общественных организаций  «Лидер года» (8 конкурсантов);

Проведён  районный  конкурс  молодежных  социальных  проектов
(12 человек);

Реализован  региональныйй  образовательный  проект  «Молодежная
команда Губернатора» (100 человек).

Основное  мероприятие  1.4.  «Обеспечение  проведения  мероприятий
по  формированию   у  молодежи  позитивного  отношения  к  созданию
полноценной семьи и приобщению к здоровому образу жизни », выполнено в
полном объеме.

В  рамках  основного  мероприятия  в  течение  2019  года  реализованы
следующие молодежные мероприятия:

Принято участие в Областном этапе Всероссийских спортивных игр
школьников «Президентские спортивные игры»;

Принято  участие  в  Областном  этапе  Всероссийских  спортивных
соревнований школьников «Президентские  состязания»;

Проведён  районный  этап  областного  конкурса  «Папа,  мама,  я  –
спортивная семья» (6 семей);
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Проведён  районный  фестиваль  семейного  творчества  «Семья  –
источник вдохновения»,  посвященный Дню семьи,  любви и  верности (общий
охват – около 300 человек);

Проведена  спортивно-развлекательная  программа «Наш папа самый
лучший!» (общий охват участников - 200 человек);

Организована работа клубов «Молодая семья»;
Проведена районная профилактическая акция «Буду здорова» (общий

охват – более 400 человек).
Контрольное событие мероприятия 1.4.  Проведение 5-ти  мероприятий с

молодыми  семьями  Константиновского  района  и  2-х  мероприятий  по
популяризации здорового образа жизни.

Проведено  5   мероприятий  с  молодыми  семьями  Константиновского
района и 2 мероприятия по популяризации здорового образа жизни

Основное  мероприятие  1.5.  «Обеспечение  проведения  мероприятий,
направленных на  оказание поддержки молодежным и детским общественным
объединениям Константиновского района», выполнено в полном объеме.

В  рамках  основного  мероприятия  в  течение  2019  года  реализованы
следующие молодежные мероприятия:

Организована деятельность Константиновской  Хохотательной Лиги
КВН  (6 игр Константиновской Хохотательной Лиги КВН, 6 игр Юниор Лиги
КВН, Весенний Кубок Константиновской Хохотательной Лиги КВН);

Приобретена  атрибутика  для  членов  детских  и  молодежных
общественных объединений Константиновского района (20 штук);

Проведен районный форум лидеров детско-молодежных объединений
«Здравствуй, школьный лидер!» (общий охват – 65 человек);

Проведен единый День молодого избирателя;
Проведен  районный  конкурс  юных  журналистов  «Демократия  и

выборы»;
Проведен   районный  конкурс  творческих  работ  «Россия  –  Родина

моя!» ;
Проведен районный этап областного конкурса «Знаток Конституции и

избирательного права»;
Проведен районный конкурс   творческих работ «Поздравь Россию с

Новым годом!».
Контрольное  событие  мероприятия  1.5.  Проведение  не  менее  5-ти

мероприятий  с  участием  членов  детских  и  молодежных  общественных
объединений.

Проведено  10  мероприятий  с  охватом  более  1  000  человек.  Оказана
поддержка  4  молодежным  общественным  объединениям  Константиновского
района.

Основное  мероприятие  1.6.  «Организация  работы  с  молодежью»,
выполнено в полном объеме.
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Получена финансовая поддержка из средств бюджета Ростовской области,
а также софинансирование бюджетом Константиновского района на проведение
мероприятий в сфере государственном молодежной политики.

В  рамках  основного  мероприятия  в  течение  2019  года  достигнуты
следующие результаты:

Организовано  участие  делегации  молодежи  Константиновского
района в областных молодежных форумах «Ростов» и «Молодая волна»;

Приобретены  призы  для  поощрения  победителей  и  наиболее
активных участников молодежных мероприятий.

Контрольное  событие  основного  мероприятия  1.6.  Проведение
мероприятий  сферы  государственной  молодежной  политики  на  территории
Константиновского района.

Вовлечены в мероприятия сферы государственной молодежной политики
31% молодежи, проживающей в Константиновском районе.

Подпрограмма 2 «Формирование патриотизма и гражданственности в
молодежной среде».

В  рамках  подпрограммы  2  «Формирование  патриотизма  и
гражданственности  в  молодежной  среде»  предусмотрено  2  основных
мероприятия.

Основное  мероприятие  2.1.  «Обеспечение  проведения  мероприятий  по
содействию  гражданско-патриотическому  воспитанию  молодежи
Константиновского района», выполнено в полном объеме.

В  рамках  основного  мероприятия  в  течение  2019  года  достигнуты
следующие результаты:

 Проведена  районная  военно-спортивная  игра  «Орленок»  (7
образовательных организаций Константиновского района);

 Проведена  районная  патриотическая  акция  «Наследники  Победы»
(общий охват – около 4 500 человек);

  Проведена районная акция «Мы – граждане России!» (34 человека);
 Проведены  районные  акции  гражданско-патриотического

содержания:  «Венок  памяти»,  «Милосердие»,  «Рождественские  колокола»,
«Пусть всегда будет мама!» (общий охват – более 3 000 человек);

 Проведена  районная  акция  «Не  забудет  наш народ!»,  посвященная
Дню народного единства (общий охват – более 1 000 человек);

 Проведена  cпортивно  -  игровая  программа  «Спорт!  Здоровье!
Молодежь!» (общий охват – более 150 человек);

 Проведена тематическая программа «Гордость России», посвящённая
Дню Российского Флага;

  Принято  участие  в  Областном  финале  военно-спортивной  игры
«Орлёнок»;

  Проведены  районные  юношеские  личностно-командные
соревнования по пожарно-прикладному спорту;

 Проведены  районные  учебные  сборы  юношей  10-х  классов
образовательных организаций;
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 Организовано посещение исторического парка «Россия - моя история»
в г.Ростове-на-Дону.

Основное  мероприятие  2.2.  Обеспечение  проведения  мероприятий  по
формированию  у  молодежи  российской  идентичности  и  реализации
мероприятий  по  профилактике  асоциального  поведения,  этнического  и
религиозно- политического экстремизма, выполнено в полном объеме.

В  рамках  основного  мероприятия  в  течение  2019  года  достигнуты
следующие результаты:

Проведены  мероприятия,  направленные на вовлечение молодежи в
деятельность Молодежных патрулей (73 человека);

Проведены  мероприятия  в  рамках  областной  акции  «Декада
толерантности»;

Проведена  молодежная  патриотическая  акция  «Ради  жизни!»,
посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом(общий охват – более
500 человек);

Проведена   районная  профилактическая   акция  «Детям  здесь  не
продают»(распространено  более  100  наклеек  различного  формата  и
содержания); ;

  Проведено социологическое исследование по изучению отношения
подростков и молодежи к употреблению наркотиков (234 человека);

Контрольное  событие  основного  мероприятия  2.2.  Проведение  5-ти
мероприятий,  направленных  на  формирование  у  молодежи  российской
идентичности  и  реализации  мероприятий  по  профилактике  асоциального
поведения, этнического  экстремизма.

Проведено 5  мероприятий с  общим охватом участников –  более 1  000
человек.

Подпрограмма  3  «Формирование  эффективной  системы  поддержки
добровольческой деятельности».

В  рамках  подпрограммы  3  «Формирование  эффективной  системы
поддержки  добровольческой  деятельности»  предусмотрено  1  основное
мероприятие.

Основное  мероприятие  3.1.  «Реализация  регионального  проекта
«Социальная активность»», выполнено в полном объеме.

В  рамках  основного  мероприятия  в  течение  2019  года  достигнуты
следующие результаты:

Организовано  взаимодействие  с  образовательными  организациями,
учреждениями  профессионального  образования,  поселениями
Константиновского  района,  а  также  молодежными  общественными
объединениями  по  развитию  добровольческой  деятельности  на  территории
Константиновского района; 

Проведен районный молодежный форум «Я–волонтёр!» (общий охват
– 100 человек);
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Проведена районная экологическая акция «Мы – за чистый район!»
(общий охват – более 3 500 человек);

Проведена  районная  благотворительная  акция  «Подарим  детям
улыбки!»;

Проведены  уроки,  посвященные  социальной  активности  и
добровольчеству ( 15 «Уроков доброты» с общим охватом более 1 500 человек);

Проведены  лекции,  семинары,  круглые  столы,  мастер-классы,
направленных на развитие добровольчества ( 17 встреч);

Проведена  рекламная  и  информационная  кампании  по  повышению
признания добровольчества в обществе.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных
мероприятий  и  мероприятий  ведомственных  целевых  программ,  а  также
контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1
к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших
на ход реализации муниципальной программы

В 2019  году  на  ход  реализации  муниципальной программы «Молодежь
Константиновского района» оказывали влияние следующие факторы:

Фактор 1 - создание системы мотивационных условий для эффективной
реализации  государственной  молодежной  политики  на  территории
Константиновского района;

Фактор 2 - включение новой подпрограммы «Формирование эффективной
системы  поддержки  добровольческой  деятельности»,  направленной  на
расширение и укрепление добровольчества (волонтерства).

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных 
ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной

программы
Объем  запланированных  расходов  на  реализацию  муниципальной

программы «Молодежь Константиновского района» на 2019 год составил 390,4
тысяч рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Константиновского района – 287,0 тыс. рублей; 
безвозмездные поступления из областного бюджета –  103,4 тыс. рублей. 
План  ассигнований  в  соответствии  с  Решением  Собрания  депутатов

Константиновского  района  №  230  от  24.12.2018  г.  «О  бюджете
Константиновского района на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов»
составил 390,4 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью –
390,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Константиновского района – 287,0 тыс. рублей; 
безвозмездные поступления из областного бюджета –  103,4 тыс. рублей. 
Исполнение  расходов  по  муниципальной  программе  составило

390,4 тысяч рублей, в том числе по источникам финансирования:
бюджет Константиновского района –287,0 тыс. рублей; 
безвозмездные поступления из областного бюджета –  103,4 тыс. рублей. 
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Бюджетные  ассигнования  бюджета  Константиновского  района  и
безвозмездные  поступления  в  бюджет  Константиновского  района  освоены  в
полном объеме.

Сведения  об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных
средств  на  реализацию  муниципальной  программы  «Молодежь
Константиновского района» за 2019 год приведены в приложении № 2 к отчету о
реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей 
муниципальной программы,

 подпрограмм муниципальной программы за 2019 год

Муниципальной  программой  и  подпрограммами  муниципальной
программы  предусмотрен  21  показатель,  по  13-ти  из  которых  фактические
значения соответствуют плановым, по 8-ми значениям показателям фактические
значения превышают плановые.

Показатель  1.  «Доля  молодежи,  вовлеченной  в  социальную  практику»:
плановое значение - 10 %, фактическое значение - 10%.

Показатель  2.   «Доля  молодежи,  охваченной  мероприятиями  по
воспитанию патриотично настроенной молодежи с  независимым мышлением,
обладающей  созидательным  мировоззрением,  профессиональными  знаниями,
демонстрирующей высокую культуру, в том числе культуру межнационального
общения, ответственность и способность принимать самостоятельные решения,
нацеленные  на  повышение  благосостояния  страны,  народа  и  своей  семьи»:
плановое значение - 34 %, фактическое значение - 58%.

Показатель  3.  «Доля  граждан,  вовлеченных  в  добровольческое
(волонтерское) движение»: плановое значение - 14 %, фактическое значение -
14%.

Показатель  4.  «Доля  молодежи,  задействованной  в  мероприятиях  по
вовлечению  в  творческую  деятельность,  от  общего  числа  молодежи  в
Константиновском районе»: плановое значение - 30 %, фактическое значение -
30%.

Показатель 5. «Доля молодежи, информированной о мероприятиях сферы
государственной молодежной политики»: плановое значение - 50 %, фактическое
значение - 50%.

Показатель  6.  «Доля  обучающихся,  вовлеченных  в  деятельность
общественных  объединений  на  базе  образовательных  организаций  общего
образования,  учреждений  профессионального  образования,  накопительным
итогом»: плановое значение - 15 %, фактическое значение - 15%.

Показатель  1.1.  «Количество  молодых  людей,  принимающих  участие  в
районных,  региональных,  межрегиональных  и  международных  конкурсных
мероприятиях,  направленных  на  продвижение  инициативной  и  талантливой
молодежи»:  плановое  значение  -  300  человек,  фактическое  значение  -  300
человек.

Показатель  1.2.  «Число  реализованных  профориентационных  проектов
среди  молодежи,  направленных  на  построение  эффективной  траектории
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профессионального  роста  молодого  человека»:  плановое  значение  -  1,
фактическое значение - 1.

Показатель 1.3. «Доля молодежи, вовлеченной в деятельность по развитию
молодежного самоуправления»: плановое значение -  3 %, фактическое значение
- 3%.

Показатель 1.4. «Количество разработанных и реализованных молодежных
социальных проектов»: плановое значение - 1, фактическое значение - 2.

Показатель  1.5.  «Доля  молодежи,  имеющей  позитивное  отношение  к
созданию полноценной семьи, рождению и ответственному воспитанию детей»:
плановое значение - 40 %, фактическое значение - 40%.

Показатель 1.6. «Количество молодежных общественных объединений на
территории  Константиновского  района»:  плановое  значение  -  4,  фактическое
значение - 4.

Показатель  1.7.  «Доля  молодежи,  вовлеченной  в  деятельность
общественных объединений»: плановое значение - 30%, фактическое значение -
30%.

Показатель 1.8. «Доля  молодежи, вовлеченной в позитивную социально-
культурную деятельность»:  плановое значение - 4,5%, фактическое значение -
5%.

Показатель 1.9.  «Количество реализованных проектов по популяризации
образа  гармонично  развитого  молодого  человека,  его  профессиональных  и
творческих достижений»: плановое значение - 1, фактическое значение - 1.

Показатель 2.1. «Доля молодежи, охваченной патриотическими акциями и
мероприятиями»: плановое значение - 35%, фактическое значение - 54%.

Показатель  2.2.  «Доля  молодежи,  охваченной  гражданскими  акциями  и
мероприятиями,  направленными  на  формирование  российской  идентичности,
единства  российской  нации,  содействие  межкультурному  и
межконфессиональному  диалогу»:  плановое  значение  -  15%,  фактическое
значение - 25%.

Показатель 2.3. «Количество реализованных просветительских программ и
мероприятий,  направленных на укрепление социального, межнационального и
межконфессионального согласия в молодежной среде.»:  плановое значение - 1,
фактическое значение - 1.

Показатель  3.1.  «Количество  граждан/количество  организаций
зарегистрированных в единой информационной системе «Добровольцы России»:
плановое значение - 150/8, фактическое значение - 350/14.

Показатель  3.2.  «Количество  граждан  Российской  Федерации,
проживающих на территории Константиновского района, которым была оказана
безвозмездная  волонтерская  помощь»:  плановое  значение  -  150,  фактическое
значение - 170.

Показатель  3.3.  «Доля  молодежи,  вовлеченной  в  добровольческое
(волонтерское)  движение»:  плановое  значение  -  9%,  фактическое  значение  -
10%.
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Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы,
подпрограмм муниципальной программы за 2019 год приведены в приложении
№ 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Информация о результатах оценки 
эффективности реализации муниципальной программы в 2019 году

Эффективность  реализации  муниципальной  программы  «Молодежь
Константиновского  района»  определяется  на  основании  степени  выполнения
целевых  показателей,  основных  мероприятий  и  оценки  бюджетной
эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы,
подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 равна 1,00;
степень достижения целевого показателя 2 равна 1,00;
степень достижения целевого показателя 3 равна 1,00;
степень достижения целевого показателя 4 равна 1,00;
степень достижения целевого показателя 5 равна 1,00;
степень достижения целевого показателя 6 равна 1,00;
степень достижения целевого показателя 1.1 равна 1,00;
степень достижения целевого показателя 1.2 равна 1,00;
степень достижения целевого показателя 1.3 равна 1,00;
степень достижения целевого показателя 1.4 равна 1,00;
степень достижения целевого показателя 1.5 равна 1,00;
степень достижения целевого показателя 1.6 равна 1,00;
степень достижения целевого показателя 1.7 равна 1,00;
степень достижения целевого показателя 1.8 равна 1,00;
степень достижения целевого показателя 1.9 равна 1,00;
степень достижения целевого показателя 2.1 равна 1,00;
степень достижения целевого показателя 2.2 равна 1,00;
степень достижения целевого показателя 2.3 равна 1,00;
степень достижения целевого показателя 3.1 равна 1,00/1,00;
степень достижения целевого показателя 3.2 равна 1,00;
степень достижения целевого показателя 3.3 равна 1,00;

Суммарная  оценка  степени  достижения  целевых  показателей
муниципальной  программы составляет  21:21=1,00,  что  характеризует высокий
уровень  эффективности  реализации  муниципальной программы  по степени
достижения целевых показателей.

2. Степень  реализации  основных  мероприятий,  приоритетных  основных
мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых
за  счет  всех  источников  финансирования,  оценивается  как  доля  основных
мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень  реализации  основных  мероприятий  составляет  1,00  (9/9),  что
характеризует  высокий  уровень  эффективности  реализации  муниципальной
программы по степени реализации основных мероприятий.
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3. Бюджетная  эффективность  реализации  муниципальной  программы
рассчитывается в несколько этапов.

3.1.  Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных
мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых
за  счет  бюджета  Константиновского  района,  безвозмездных  поступлений  в
бюджет Константиновского района и бюджетов поселений, оценивается как доля
мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень  реализации  основных  мероприятий  составляет  1,00  (9/9),  что
характеризует  высокий  уровень  эффективности  реализации  муниципальной
программы по степени реализации основных мероприятий.

3.2.  Степень  соответствия  запланированному  уровню  расходов  за  счет
средств  бюджета  Константиновского  района,  безвозмездных  поступлений  в
бюджет  Константиновского  района  и  бюджетов  поселений  оценивается  как
отношение фактически произведенных в отчётном году бюджетных расходов на
реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:
390,4 тыс.рублей/390,4тыс.рублей= 1,00.

 3.3. Эффективность использования средств бюджета Константиновского
района  рассчитывается  как  отношение  степени  реализации  основных
мероприятий,  приоритетных  основных  мероприятий  и  мероприятий
ведомственных  целевых  программ  к  степени  соответствия  запланированному
уровню  расходов  за  счет  бюджета  Константиновского  района,  областного
бюджета,  безвозмездных поступлений в  бюджет Константиновского  района и
бюджетов поселений.

Эффективность  использования  финансовых  ресурсов  на  реализацию
муниципальной программы:

 1,00/1,00  =  1,00,  что  характеризует  высокий  уровень  бюджетной
эффективности реализации муниципальной программы в 2019 году. 

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,00
(1,00 * 0,5 + 1,00 * 0,3 + 1,00* 0,2). 

Таким  образом,  можно  сделать  вывод  о  высоком  уровне  реализации
муниципальной программы по итогам 2019 года.
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Приложение № 1 
к отчету о реализации муниципальной программы 

№ ______ от ____________
СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий, приоритетных мероприятий
и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы 

за 2019 год.
№ п/

п
Номер и

наименование 
<1>

Ответственный 
 исполнитель,

соисполнитель,
участник  

(должность/ ФИО)

Плановый
срок

окончания
реализации

Фактический срок Результаты Причины не
реализации/

реализации не в
полном объеме

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные достигнутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Подпрограмма 1 

«Поддержка 
молодежных 
инициатив»

Заместитель  главы
Администрации
Константиновского
района  Д.В.
Абрамов

Х 01. 2019 г. 12. 2019 г. Х Х Х

2. Основное
мероприятие 1.1.
Награждение
специальными
премиями  главы
Администрации
Константиновского
района  медалистов
образовательных
организаций  и
лучших  студентов
учреждений
профессионального
образования
Константиновского
района

Заместитель  главы
Администрации
Константиновского
района  Д.В.
Абрамов,
заведующий  МУ
«Отдел  образования
Администрации
Константиновского
района»  Е.Ю.
Дьякова,  директора
образовательных
организаций
Константиновского
района  и
учреждений
профессионального

06.2019 г. 06.2019 г. 06.2019 г. Стимулирование
познавательной
деятельности  и
активной
гражданской
позиции
обучающихся
образовательных
организаций,
студентов
образовательных
учреждений
профессионального
образования  ,
расположенных  на
территории
Константиновского
района.

Вручены  премии
медалистам
образовательных
организаций
Константиновског
о  района  (11
человек) и лучшим
студентам
учреждений
профессионально-
го  образования
(29 человек).

Х



образования

3. Основное
мероприятие  1.2.
Обеспечение
проведения
мероприятий  по
формированию
целостной  системы
поддержки
обладающей
лидерскими навыками
инициативной  и
талантливой
молодежи

Заместитель  главы
Администрации
Константиновского
района  Д.В.
Абрамов,
заведующий  МУ
«Отдел  образования
Администрации
Константиновского
района»  Е.Ю.
Дьякова,
заведующий  МУ
«Отдел  культуры  и
искусства
Администрации
Константиновского
района» 
О.Г. Сиволобова

12.2019 г. 01.2019 г. 12.2019 г. Увеличение  чис-
ленности талантливых
молодых  людей  и
лидеров

Проведено  12
мероприятий  с
общим  охватом
около  1  000
человек.

Х

4. Основное
мероприятие  1.3.
Обеспечение
проведения
мероприятий  по
вовлечению
молодежи  в
социальную
практику,  поддержке
молодежных
инициатив

Заместитель  главы
Администрации
Константиновского
района  Д.В.
Абрамов,
заведующий  МУ
«Отдел  культуры  и
искусства
Администрации
Константиновского
района» 
О.Г.  Сиволобова,
заведующий  МУ
«Отдел  образования
Администрации
Константиновского
района»  Е.Ю.
Дьякова

12.2019 г. 01.2019 г. 12.2019 г. Увеличение  чис-
ленности  молодых
людей,  принимающих
участие  в  меро-
приятиях  по  во-
влечению  в  со-
циальную  практику  и
информированию о  по-
тенциальных
возможностях
собственного
развития

Проведено  3
мероприятия  с
общим  охватом
более 150 человек.

Х



5. Основное
мероприятие  1.4.
Обеспечение
проведения
мероприятий
по  формированию   у
молодежи
позитивного
отношения  к
созданию
полноценной семьи и
приобщению  к
здоровому  образу
жизни 

Заместитель  главы
Администрации
Константиновского
района  Д.В.
Абрамов,
заведующий  МУ
«Отдел  культуры  и
искусства
Администрации
Константиновского
района» 
О.Г.  Сиволобова,
заведующий  МУ
«Отдел  образования
Администрации
Константиновского
района»  Е.Ю.
Дьякова, директора
образовательных
организаций
Константиновского
района  и
учреждений
профессионального
образования

12.2019 г. 01.2019 г. 12.2019г. Увеличение  чис-
ленности  молодых
людей,  принимающих
участие  в  меро-
приятиях  по
формированию
«российской
идентичности»  и
реализации
мероприятий  по
профилактике
асоциального
поведения,  эт-
нического  и  ре-
лигиозно-
политического  экс-
тремизма  в  мо-
лодежной среде

Проведено  7
мероприятий  с
общим  охватом
более  1  500
человек.

Х

6. Основное
мероприятие  1.5.
Обеспечение
проведения
мероприятий,
направленных  на
оказание  поддержки
молодежным  и
детским
общественным
объединениям
Константиновского
района

Заведующий  МУ
«Отдел  образования
Администрации
Константиновского
района»  Е.Ю.
Дьякова,
заведующий  МУ
«Отдел  культуры  и
искусства
Администрации
Константиновского
района» 
О.Г. Сиволобова 

12.2019 г. 01.2019 г. 12.2019г. Сохранение  чис-
ленности молодежных
общественных  объ-
единений
Константиновского
района

Проведено  10
мероприятий  с
охватом  более  1
000 человек.
Оказана
поддержка  4
молодежным
общественным
объединениям
Константиновско-
го района.

Х



7. Основное
мероприятие 1.6.
Организация  работы
с молодежью

Заместитель  главы
Администрации
Константиновского
района 
Д.В. Абрамов

12.2019 г. 01.2019 г. 12.2019 г. Увеличение  чис-
ленности  молодых
людей, вовлеченных в
мероприятия  сферы
государственной
молодежной  поли-
тики,  проводимые  на
территории
Константиновского
района

Организовано
участие  делегации
молодежи
Константиновского
района в областных
молодежных
форумах  «Ростов»
и «Молодая волна».
Приобретены
призы  для
поощрения
победителей  и
наиболее  активных
участников
молодежных
мероприятий.

Х

8. Подпрограмма  2
«Формирование
патриотизма  и
гражданственности
в  молодежной
среде»

Заместитель  главы
Администрации
Константиновского
района 
Д.В. Абрамов

Х 01. 2019 г. 12. 2019 г. Х Х Х

9. Основное
мероприятие  2.1.
Обеспечение
проведения
мероприятий  по
содействию
гражданско-
патриотическому
воспитанию
молодежи
Константиновского
района

Заместитель  главы
Администрации
Константиновского
района  Д.В.
Абрамов,
заведующий  МУ
«Отдел  образования
Администрации
Константиновского
района»  Е.Ю.
Дьякова,
заведующий  МУ
«Отдел  культуры  и
искусства
Администрации
Константиновского
района» 

12.2019 г. 01.2019 г. 12.2019 г. Формирование  у
молодежи  чувства
патриотизма  и  граж-
данской  активности,
привитие
гражданских
ценностей

Проведено  10-ть
мероприятий  по
содействию
гражданско-
патриотическому
воспитанию
молодых  людей
Константиновског
о района. 
Охват  участников
– 
4 500 человек.

Х



О.Г.  Сиволобова,
директора
образовательных
организаций
Константиновского
района и учреждений
профессионального
образования

10. Основное
мероприятие  2.2.
Обеспечение
проведения
мероприятий  по
формированию  у
молодежи российской
идентичности  и
реализации
мероприятий  по
профилактике
асоциального
поведения,
этнического  и
религиозно-
политического
экстремизма

Заместитель  главы
Администрации
Константиновского
района  Д.В.
Абрамов,
заведующий  МУ
«Отдел  образования
Администрации
Константиновского
района»  Е.Ю.
Дьякова,
заведующий  МУ
«Отдел  культуры  и
искусства
Администрации
Константиновского
района»  О.Г.
Сиволобова,
директора
образовательных
организаций
Константиновского
района  и
учреждений
профессионального
образования

12.2019 г. 01.2019 г. 12.2019 г. Увеличение  чис-
ленности  молодых
людей,  принимающих
участие  в  меро-
приятиях  по
формированию
российской
идентичности  и
реализации
мероприятий  по
профилактике
асоциального
поведения,  эт-
нического  и  ре-
лигиозно-
политического  экс-
тремизма  в  мо-
лодежной среде

Проведено  5
мероприятий. 
Охват  участников
–
Более  1000
человек.

Х

11. Подпрограмма  3
«Формирование
эффективной системы
поддержки
добровольческой
деятельности»

Заместитель  главы
Администрации
Константиновского
района  Д.В.
Абрамов

Х 01.2019 г. 12.2019 г. Х Х Х



12. Основное
мероприятие 3.1. 
Реализация
регионального
проекта  «Социальная
активность»

Заместитель  главы
Администрации
Константиновского
района  Д.В.
Абрамов,
заведующий  МУ
«Отдел  образования
Администрации
Константиновского
района»  Е.Ю.
Дьякова,
заведующий  МУ
«Отдел  культуры  и
искусства
Администрации
Константиновского
района»  О.Г.
Сиволобова,
директора
образовательных
организаций  района
и  учреждений
профессионального
образования

01.2019 г. 12.2019 г. Предоставление
гражданам
Константиновского
района  возможностей
участия  в
добровольческой
(волонтерской)
деятельности,
повышение
эффективности
реализуемых
добровольческих
(волонтерских)
программ,
расширение  участия
добровольцев
(волонтеров)  в
оказании  населению
услуг  в  социальной
сфере

Проведено  более
20 мероприятий
,  направленных на
вовлечение  в
добровольческую
деятельность  с
общим  охватом
более  3  500
человек.

Х



Приложение № 2 
к отчету о реализации 

муниципальной программы № ________ от ________________

СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств 

на реализацию муниципальной программы 
«Молодежь Константиновского района» за 2019 год

Наименование       
муниципальной     

 программы,
подпрограммы 

основного
мероприятия

Источники
финансирования

Объем   
расходов, предусмотренных 

(тыс. руб.)

Фактические 
расходы 

(тыс. руб.) 

Муниципальной
программой

Сводной
бюджетной
росписью

1 2 3 4 5
Муниципальная
программа      
Константиновского 
района «Молодежь 
Константиновского 
района» 

всего 390,4 390,4 390,4
бюджет 
Константиновского 
района

287,0 287,0 287,0

безвозмездные 
поступления в бюджет 
Константиновского 
района

103,4 103,4 103,4

в том числе за счет 
средств:
 - федерального бюджета Х Х Х
- областного бюджета 103,4 103,4 103,4

- бюджетов поселений Х Х Х

-Фонда  содействия
реформированию ЖКХ

Х Х Х

-Федерального  фонда
обязательного
медицинского
страхования

Х Х Х

бюджеты поселений Х Х Х

внебюджетные
источники

Х Х Х

Подпрограмма 1
«Поддержка 
молодежных 
инициатив»

всего 308,6 308,6 308,6
бюджет 
Константиновского 
района

205,2 205,2 205,2

безвозмездные 
поступления в бюджет 
Константиновского 
района

103,4 103,4 103,4

в том числе за счет 
средств:
- федерального бюджета Х Х Х



- областного бюджета 103,4 103,4 103,4

- бюджетов поселений Х Х Х

-Фонда  содействия
реформированию ЖКХ

Х Х Х

-Федерального  фонда
обязательного
медицинского
страхования

Х Х Х

бюджеты поселений Х Х Х

внебюджетные
источники Х Х Х

Основное
мероприятие  1.1.
«Награждение
специальными
премиями  главы
Администрации
Константиновского
района  медалистов
образовательных
организаций  и
лучших  студентов
учреждений
профессионального
образования
Константиновского
района»

Всего 46,0 46,0 46,0

Основное
мероприятие  1.2.
«Обеспечение
проведения
мероприятий  по
формированию
целостной  системы
поддержки
обладающей
лидерскими
навыками
инициативной  и
талантливой
молодежи»

Всего 81,2 81,2 81,2

Основное 
мероприятие 1.3.  
«Обеспечение 
проведения 
мероприятий по 
вовлечению 
молодежи в 
социальную 
практику, 
поддержке 

Всего 7,2 7,2 7,2



молодежных 
инициатив»
Основное 
мероприятие 1.4. 
«Обеспечение 
проведения 
мероприятий             
по формированию  у
молодежи 
позитивного 
отношения к 
созданию 
полноценной семьи 
и приобщению к 
здоровому образу 
жизни»

Всего 40,2 40,2 40,2

Основное 
мероприятие 1.5. 
«Обеспечение 
проведения 
мероприятий, 
направленных на 
оказание поддержки
молодежным и 
детским 
общественным 
объединениям 
Константиновского 
района»

Всего 25,7 25,7 25,7

Основное 
мероприятие 1.6. 
«Организация 
работы с 
молодежью»

Всего 108,3 108,3 108,3

Подпрограмма 2 
«Формирование 
патриотизма и 
гражданственности 
в молодежной 
среде»» 

Всего 66,1 66,1 66,1

бюджет 
Константиновского 
района

66,1 66,1 66,1

безвозмездные 
поступления в бюджет 
Константиновского 
района

Х Х Х

в том числе за счет 
средств:
- федерального бюджета Х Х Х

- областного бюджета
Х Х Х

- бюджетов поселений Х Х Х

-Фонда  содействия
реформированию ЖКХ

Х Х Х

-Федерального  фонда Х Х Х



обязательного
медицинского
страхования
бюджеты поселений Х Х Х

внебюджетные
источники

Х Х Х

Основное 
мероприятие 2.1. 
«Обеспечение 
проведения 
мероприятий по 
содействию 
гражданско-
патриотическому 
воспитанию 
молодежи 
Константиновского 
района»              

Всего 62,7 62,7 62,7

Основное 
мероприятие 2.2. 
«Обеспечение 
проведения 
мероприятий по 
формированию у 
молодежи 
российской 
идентичности и 
реализации 
мероприятий по 
профилактике 
асоциального 
поведения, 
этнического и 
религиозно- 
политического 
экстремизма»

Всего 3,4 3,4 3,4

Подпрограмма 3 
«Формирование 
эффективной 
системы поддержки 
добровольческой 
деятельности»

Всего 15,7 15,7 15,7

бюджет 
Константиновского 
района

15,7 15,7 15,7

безвозмездные 
поступления в бюджет 
Константиновского 
района

Х Х Х

в том числе за счет 
средств:
- федерального бюджета Х Х Х

- областного бюджета
Х Х Х

- бюджетов поселений Х Х Х



-Фонда  содействия
реформированию ЖКХ

Х Х Х

-Федерального  фонда
обязательного
медицинского
страхования

Х Х Х

бюджеты поселений Х Х Х

внебюджетные
источники

Х Х Х

Основное
мероприятие  3.1.
«Реализация
регионального
проекта
«Социальная
активность»»          

Всего 15,7 15,7 15,7



Информация 
о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Константиновского района 

при реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных
целевых программ  муниципальной программы Константиновского района

«Молодежь Константиновского района»
в 2019 году

№
п/п

Наименование основного
мероприятия подпрограммы
муниципальной программы 

(по инвестиционным
расходам - в разрезе

объектов)

Установленный объем
софинансирования расходов (%)

Объем фактических расходов

областной
бюджет

консолидированный
бюджет

за счет средств
областного
бюджета

за счёт средств
консолидированного

бюджета
тыс.

рублей
% тыс.

рублей
%

1. Муниципальная  программа
Константиновского  района
«Молодежь
Константиновского района»

103,4
(95,5 %)

4,9
(4,5%)

103,4 95,5 4,9 4,5

2. Подпрограмма 1 «Поддержка
молодежных инициатив»

103,4
(95,5 %)

4,9
(4,5%)

103,4 95,5 4,9 4,5

3. Основное  мероприятие  1.6.
«Организация  работы  с
молодежью»

103,4
(95,5 %)

4,9
(4,5%)

103,4 95,5 4,9 4,5



Приложение № 3 
к отчету о реализации 

муниципальной программы № _______ от _____________

Сведения 
о достижении значений показателей 

муниципальной программы «Молодежь Константиновского района» за 2019 год
№ п/

п
Показатель

(наименование)
Единица

измерения
Значения показателей 

муниципальной программы,     
подпрограммы муниципальной    

программы

Обоснование отклонений  
 значений показателя    

 на конец   
 отчетного года       

(при наличии)год,      
предшествующий 

отчетному

отчетный год
план факт

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа Константиновского района «Молодежь Константиновского района»

1. Показатель 1.
Доля  молодежи,  во-
влеченной  в
социальную практику

процентов 2,6 10,0 10,0 Отклонений нет

2. Показатель 2.
Доля  молодежи,
охваченной
мероприятиями  по
воспитанию
патриотично
настроенной
молодежи  с
независимым

процентов 34,0 34,0 58,0 В связи с увеличением мероприятий
патриотической направленности



мышлением,
обладающей
созидательным
мировоззрением,
профессиональными
знаниями,
демонстрирующей
высокую  культуру,  в
том  числе  культуру
межнационального
общения,
ответственность  и
способность
принимать
самостоятельные
решения,  нацеленные
на  повышение
благосостояния
страны,  народа  и
своей семьи.

3. Показатель 3.
Доля  граждан,
вовлечённых  в
добровольческое
(волонтерское)
движение

процентов - 14,0 14,0 Отклонений нет

4. Показатель 4.
Доля  молодежи,
задействованной  в
мероприятиях  по

процентов - 30,0 30,0 Отклонений нет



вовлечению  в
творческую
деятельность,  от
общего  числа
молодежи  в
Константиновском
районе

5. Показатель 5.
Доля  молодежи,
информированной  о
мероприятиях  сферы
государственной
молодежной политики

процентов - 50,0 50,0 Отклонений нет

6. Показатель 6.
Доля  обучающихся,
вовлеченных  в
деятельность
общественных
объединений  на  базе
образовательных
организаций  общего
образования,
учреждений
профессионального
образования,
накопительным
итогом

процентов - 15,0 15,0 Отклонений нет



Подпрограмма 1 «Поддержка молодежных инициатив»
7. Показатель  1.1.

Количество  молодых
людей,  принимающих
участие  в  районных,
региональных,
межрегиональных  и
международных
конкурсных
мероприятиях,
направленных  на
продвижение
инициативной  и
талантливой молодежи

человек 300 300 300 Отклонений нет

8. Показатель  1.2.  Число
реализованных
профориентационных
проектов  среди
молодежи,
направленных  на
построение эффективной
траектории
профессионального
роста молодого человека

единиц - 1 1 Отклонений нет

9. Показатель  1.3.  Доля
молодежи,  вовлеченной
в  деятельность  по
развитию  молодежного
самоуправления

процентов 3,0 3,0 3,0 Отклонений нет

10. Показатель 1.4. единиц - 1 2 В  связи  с  увеличением



Количество
разработанных  и
реализованных
молодежных
социальных проектов

разработанных  молодежных
социальных проектов

11. Показатель 1.5. 
Доля  молодежи,
имеющей  позитивное
отношение  к  созданию
полноценной  семьи,
рождению  и
ответственному
воспитанию детей

процентов - 40,0 40,0 Отклонений нет

12. Показатель 1.6. 
Количество
молодежных
общественных
объединений  на
территории
Константиновского
района

единиц 4 4 4 Отклонений нет

13. Показатель 1.7 . 
Доля  молодежи,
вовлеченной  в
деятельность
общественных
объединений

процентов 30,0 30,0 30,0 Отклонений нет

14. Показатель 1.8. процентов – 4,5 5,0 В связи с увеличением количества 



Доля   молодежи,
вовлеченной  в
позитивную социально-
культурную
деятельность

молодежи,вовлеченной в 
позитивную социально-культурную 
деятельность

15. Показатель 1.9.
Количество
реализованных
проектов  по
популяризации  образа
гармонично  развитого
молодого  человека,  его
профессиональных  и
творческих
достижений.

единиц – 1 1 Отклонений нет

Подпрограмма 2 «Формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде»
16. Показатель 2.1.

Доля  молодежи,
охваченной
патриотическими
акциями  и
мероприятиями

процентов 34,0 35,0 54,0 В  связи  с  увеличением  количества
мероприятий  и  акций
патриотической направленности

17. Показатель 2.2.
Доля  молодежи,
охваченной
гражданскими  акциями
и  мероприятиями,
направленными  на
формирование
российской

процентов – 15,0 25,0 В  связи  с  увеличением  количества
мероприятий и акций, направленных
на  формирование  российской
идентичности, единства российской
нации,  содействие  межкультурному
и межконфессиональному диалогу



идентичности, единства
российской  нации,
содействие
межкультурному  и
межконфессиональному
диалогу

18. Показатель 2.3.
Количество
реализованных
просветительских
программ  и
мероприятий,
направленных  на
укрепление
социального,
межнационального  и
межконфессионального
согласия  в  молодежной
среде.

процентов – 1 1 Отклонений нет

Подпрограмма 3  « Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности»
19. Показатель 3.1.

Количество
граждан/количество
организаций
зарегистрированных  в
единой
информационной
системе  «Добровольцы
России»

человек - 150/
8

350/14 В связи  с  увеличением  количества
мероприятий,  направленных  на
вовлечение  в  добровольческую
деятельность  и  широкой
информационной кампанией.

20. Показатель 3.2. человек - 150 170 В связи  с  увеличением  количества



Количество  граждан
Российской  Федерации,
проживающих  на
территории
Константиновского
района,  которым  была
оказана  безвозмездная
волонтерская помощь

граждан,  нуждающихся  в
добровольческой помощи.

21. Показатель 3.3.
Доля  молодежи,
вовлеченной  в
добровольческое
(волонтерское)
движение

процентов - 9,0 10,0 В связи  с  увеличением  количества
мероприятий,  направленных  на
вовлечение  в  добровольческую
деятельность

Информация



об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств бюджета Константиновского района, 
безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского района и бюджетов поселений, 

выполненных в полном объеме
Количество основных

мероприятий,
запланированных к

реализации в отчетном
году

Количество основных
мероприятий,

выполненных в полном
объеме

Степень реализации
основных

мероприятий

1 2 3 4
Всего, в том числе: 9 9 1,00
 -  основные   мероприятия,  результаты
которых  оцениваются  на  основании
числовых                             (в абсолютных
или относительных величинах) значений
показателей (индикаторов) 

9 9 Х

 -  основные   мероприятия,
предусматривающие  оказание
муниципальных  услуг  (работ)
на основании муниципальных заданий 

Х Х Х

 -  иные  основные   мероприятия,
результаты,  реализации  которых
оцениваются  как  наступление  или
ненаступление  контрольного  события
(событий)  и  (или)  достижение
качественного результата

Х Х Х
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