
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН»  

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

19.03.2018 г.  Константиновск 

 

          № 263 

Об утверждении отчета о реализации 

муниципальной программы Константиновского 

района «Молодежь Константиновского района» 

за 2017 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», 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы 

Константиновского района «Молодежь Константиновского района», 

утвержденной Постановлением Администрации Константиновского района                   

от 14.10.2013 г. № 1926 за 2017 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 оставляю за собой. 

 

 

Глава Администрации 

Константиновского района                                                  В.Е. Калмыков 
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Приложение 

к постановлению Администрации Константиновского района 

от 19.03.2018 г. № 263  

ОТЧЁТ 

о реализации муниципальной программы Константиновского района 

«Молодежь Константиновского района»   

за  2017 год 

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период. 
 

Муниципальная программа Константиновского района «Молодежь 

Константиновского района» (далее – Программа) утверждена Постановлением 

Администрации Константиновского района от 14.10.2013 г. № 1926.  

Основной целью реализации Программы является создание 

благоприятных условий и возможностей для успешной социализации и 

эффективной самореализации молодых людей вне зависимости от социального 

статуса и в интересах инновационного развития Константиновского района. 

Задачами программы является формирование целостной системы 
поддержки, обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой 
молодежи; вовлечение молодежи в социальную практику и информирование ее 
о потенциальных возможностях собственного развития, а также формирование у 
молодежи «российской идентичности» и реализация мероприятий по 
профилактике асоциального поведения, этнического и религиозно-
политического экстремизма в молодежной среде.  

В рамках муниципальной программы Константиновского района 
«Молодежь Константиновского района» предусмотрены следующие 
подпрограммы: «Поддержка молодежных инициатив» и «Формирование 
патриотизма в молодежной среде».  

Основной целью подпрограммы «Поддержка молодежных инициатив» 
является формирование пространства для реализации инновационного 
потенциала молодежи и ее самовыражения в целях инновационного развития 
Константиновского района по пути прогресса. 

Основной целью подпрограммы «Формирование патриотизма в 
молодежной среде» является совершенствование, развитие и повышение 
эффективности системы патриотического воспитания молодежи 
Константиновского района, а также создание условий для формирования у 
молодежи Константиновского района высокого патриотического сознания, 
верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей. 

В рамках реализации муниципальной программы Константиновского 

района «Молодежь Константиновского района» ответственным исполнителем и 

участниками муниципальной программы в 2017 году реализован комплекс 

мероприятий, в результате которых: 

1. Реализовано более 45 районных, межрайонных и региональных 

конкурсных мероприятий, направленных на продвижение инициативной и 

талантливой молодежи Константиновского района. 

2. Проведено более 90 районных массовых молодежных мероприятий, 
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направленных на гражданско-патриотическое и нравственное воспитание, 

пропаганду здорового образа жизни, развитие лидерских качеств, организацию 

молодежного самоуправления, содержательное проведение досуга.  

3. В деятельность волонтерского (добровольческого) движения 

Константиновского района вовлечено 1 959 добровольцев. 

4. В мероприятиях по военно-патриотическому воспитанию молодежи  

Константиновского района приняли участие более 3 500 человек. 

5. В мероприятиях, направленных на поддержку молодых семей и 

пропаганду семейных ценностей, приняли участие более 200 представителей 

молодежи Константиновского района 

6. В профилактических акциях и мероприятиях приняли участие более                    

2 000 человек. 

7. В мероприятиях по формированию толерантности и уважения к                       

представителям других народов, культур, религий, их традициям и духовно-нрав-

ственным ценностям приняли участие свыше 1 500 человек. 

8. В площадке регионального образовательного проекта «Молодежная 

команда Губернатора» приняли участие 100 молодых активистов 

Константиновского района. 

9. В Константиновском районе состоялась зональная площадка 

регионального проекта «Академия Молодого Гражданина» с участием молодежи 

из 10-ти муниципальных образований Ростовской области с общим охватом 

более 100 человек. 

10. В апреле 2017 года сформирован новый состав Молодежного 

парламента при Собрании депутатов Константиновского района IV созыва. 

11. 09 мая 2017 года более 1 300 жителей Константиновского района 

приняли участие в районном этапе Общероссийской акции «Бессмертный полк». 

12. В мае 2017 года состоялся финальный этап областной военно-

спортивной игры «Орленок». Константиновский район представила команда 

"Феникс" МБОУ СОШ № 1 г. Константиновска - победитель муниципального 

этапа районной военно-спортивной игры «Орленок-2016». В результате у 

юнармейцы МБОУ СОШ № 1 г.Константиновска вошли в 5-ку лучших команд 

Ростовской области. 

13. В рамках проведения 2-х региональных молодежных образовательных 

форумов «Ростов-2017» и «Молодая волна-2017» делегации молодежи 

Константиновского района были одними из самых многочисленных из числа 

сельских территорий Ростовской области.  

14. В областном оборонно-спортивном лагере «Военный городок» сборная 

команда Константиновского района  в общекомандном зачете заняла почетное 

II-е место. 

15. В областном профильном лагере «Прорыв» приняли участие                              

2 подростка, состоящих на профилактическом учете в Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Константиновского района. 

16. По результатам областного конкурса патриотической песни «Гвоздики 
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Отечества» дипломом лауреата I-й степени и Кубком победителя в 

номинации  «Вокальные ансамбли» награжден ансамбль «Звонница» (ГБПОУ 

РО «КонстПК»). 

17.  В Областном конкурсе на лучшую организацию работы органов 

молодежного самоуправления муниципальных образований Ростовской области 

в номинации «На звание лучшее молодежное самоуправление» победителем 

стал Молодежный парламент при Собрании депутатов Константиновского 

района. 

18. В сентябре 2017 года впервые состоялась районная 

профориентационная квест-игра «Кем работать мне тогда? Чем заниматься?» 

с участием 7-и команд из образовательных организаций Константиновского 

района. 

19. Самым главным молодѐжным событием в 2017 году в России стал XIX 

Всемирный фестиваль молодежи и студентов, который проходил с 14 по 22 

октября в г. Сочи. В число делегации Ростовской области вошли 7-мь 

представителей молодежи Константиновского района, прошедшие серьѐзный 

конкурсный отбор. 

20. Одной из систем поощрения инициативной и талантливой молодежи 

является возможность получения бюджетной путѐвки в Международный 

детский центр «Артек». За 12 месяцев 2017 года  в МДЦ «Артек» побывали 16 

талантливых молодых ребят нашего района. 

21. 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  

подпрограмм муниципальной Программы 

Достижению указанных результатов в 2017 году способствовала 

реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной 

программы основных мероприятий программы, а именно: 
 

Подпрограмма 1 «Поддержка молодежных инициатив». 

Основное мероприятие 1.1. «Награждение специальными премиями главы 

Администрации Константиновского района медалистов и лучших студентов 

образовательных учреждений района».  
 

30 июня 2017 года в Районном Доме культуры состоялся районный Бал 

выпускников «Бал Цветов», посвященный Дню молодежи России. Бал проходил 

в форме торжественной церемонии вручения специальных премий главы 

Администрации Константиновского района выпускникам 2017 года 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений 

Константиновского района, окончившим общеобразовательное учреждение с 
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медалью РФ «За особые успехи в учении» (25 человек), лучшим студентам 

учреждений  профессионального образования (15 человек).  
 

Основное мероприятие 1.2. «Обеспечение проведения мероприятий по 

формированию целостной системы поддержки обладающей лидерскими 

навыками инициативной и талантливой молодежи». 

В рамках основного мероприятия в течение 2017 года реализованы 

следующие молодежные мероприятия: 

 Обновлен банк данных «Талантливая молодежь Константиновского 

района» (319 человек); 

 Принято участие в профильных сменах Федерального детского 

центра «Артек», Федерального детского оздоровительно-образовательного 

центра «Смена», Всероссийского детского Центра «Орленок» (16 человек); 

 Проведѐн районный этап Областного фестиваля патриотической 

песни «Гвоздики Отечества» (30 молодых исполнителей); 

 Проведѐн фестиваль молодежной субкультуры (общий охват 

мероприятия – более 250 человек); 

 Проведѐн районный Бал выпускников, посвященный Дню молодежи 

России (общий охват – около 500 человек); 

 Проведѐн фестиваль талантливой молодежи «Серебряный дождь» 

(общий охват – около 500 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 - 2000 обучающихся); 

 Проведѐн городской «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; 

 Организована концертная программа во время празднования Дня 

молодежи России (общий охват - около 1 000 человек); 

 Проведено тематическое конкурсно-развлекательное мероприятие 

«День Нептуна» (общий охват – около 500 человек). 
 

Основное мероприятие 1.3. «Обеспечение проведения мероприятий по 

вовлечению молодежи в социальную практику и информированию ее о                         

потенциальных возможностях собственного развития». 

В рамках основного мероприятия в течение 2017 года реализованы 

следующие молодежные мероприятия: 

 Проведѐн районный конкурс лидеров детских и молодежных 
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общественных организаций  «Лидер года» (9 конкурсантов); 

 Проведѐн районный конкурс молодежных социальных проектов            

(6 человек); 

 Организована площадка регионального образовательного проекта 

«Молодежная команда Губернатора» (100 человек). 

 

Основное мероприятие 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 рамках основного мероприятия в течение 2017 года реализованы 

следующие молодежные мероприятия: 

 Проведены районные мероприятия, направленные на вовлечение 

молодежи в деятельность Молодежных патрулей (126 человек); 

 Проведены мероприятия в рамках областной акции «Декада 

толерантности»; 

 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»; 

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

спортивная семья» (3 семьи); 

 Проведѐн районный фестиваль семейного творчества «Семья – 

источник вдохновения», посвященный Дню семьи, любви и верности (общий 

охват – около 500 человек); 

 Проведена спортивно-развлекательная программа «Наш папа самый 

лучший!» (общий охват участников - 58 человек); 

 Организована работа клубов «Молодая семья»; 

 Проведено социологическое исследование по изучению отношения 

подростков и молодежи к употреблению наркотиков (50 человек); 

 Проведена районная акция «Детям здесь не продают» 

(распространено более 130 наклеек различного формата и содержание); 

 Проведена районная акция «Буду здорова» (общий охват – более 400 

человек). 
 

Основное мероприятие 1.5. «Проведение мероприятий, направленных на 

оказание поддержки молодѐжным и детским общественным объединениям 

Константиновского района». 

В рамках основного мероприятия в течение 2017 года реализованы 

следующие молодежные мероприятия: 
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 Организована деятельность Константиновской Лиги КВН по 

проведению районных и межрайонных игр КВН (2 фестиваля Константиновской 

Лиги КВН); 

 Изготовлена атрибутика для членов детских и молодежных 

общественных объединений Константиновского района; 

 Проведено торжественное мероприятие «Мы - вместе!», 

посвященное 15-летию СДМО «Колокол» (общий охват – более 300 человек); 

 Проведен районный молодежный форум «Я–волонтѐр!», 

направленный на вовлечение молодежи в добровольческую (волонтерскую) 

деятельность (общий охват – более 100 человек); 

 Организовано взаимодействие с образовательными учреждениями 

района, поселениями района, молодежными общественными объединениями по  

вопросам развития волонтерского движения; 

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

более 4 300 человек); 

 Проведена районная благотворительная акция «Подарим детям 

улыбки!»; 

 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». 
 

Основное мероприятие 1.6. «Организация работы с молодежью». 

Получена финансовая поддержка из средств бюджета Ростовской области, 

а также софинансирование бюджетом Константиновского района на проведение 

мероприятий в сфере молодежной политики. 

В рамках основного мероприятия в течение 2017 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. 
 

Подпрограмма 2 «Формирование патриотизма в молодежной среде». 

Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение проведения мероприятий по 

содействию патриотическому воспитанию молодежи Константиновского 

района». 

В рамках основного мероприятия в течение 2017 года реализованы 
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следующие молодежные мероприятия: 

 Проведѐн районный этап военно-спортивной игры «Орленок»                           

(5 образовательных организаций Константиновского района); 

 Проведѐн районный этап Областной акции «Наследники Победы» 

(общий охват – около 3 500 человек); 

 Проведѐн Урок Мужества, посвященный дате начала Великой 

Отечественной войны (общий охват – более 50 человек); 

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

(22 человека); 

 Проведены районные акции гражданско-патриотического 

содержания: «Венок памяти», «Милосердие», «Рождественские колокола», 

«Пусть всегда будет мама!» (общий охват – более 2 500 человек); 

 Проведено торжественное мероприятие «Не забудет наш народ!», 

посвященное Дню народного единства (общий охват – более 250 человек);; 

 Проведѐн районный смотр-конкурс «Призывник района» (общий 

охват – более 150 человек); 

 Проведена тематическая программа «Гордость России», 

посвящѐнная Дню Российского Флага; 

 Принято участие в Областном финале военно-спортивной игры 

«Орлѐнок»; 

 Проведены районные юношеские личностно-командные 

соревнования по пожарно-прикладному спорту; 

 Проведены районные учебные сборы юношей 10-х классов 

общеобразовательных учреждений; 

 Проведѐн литературно-творческий конкурс «Государство начинается 

с района» . 
 

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 

на ход реализации муниципальной программы 
 

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации муниципальной 

программы «Молодежь Константиновского района» в 2017 году, являются: 

 создание благоприятных условий для реализации государственной 

молодежной политики на территории Константиновского района; 

 увеличение количества районных, межрайонных и областных 

конкурсов и мероприятий. 
 

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных  

ассигнований и внебюджетных средств  

на реализацию муниципальной программы 
 

Плановый объем финансирования, утверждѐнный муниципальной 

программой «Молодежь Константиновского района», в 2017 году составляет 

461,4 тысяч рублей, из них: 
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средства областного бюджета –  92,5 тыс. рублей  

средства бюджета Константиновского района – 368,9 тыс. рублей  

План ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью 

бюджета на 2017 год –  461,4 тыс. рублей, в том числе: 

бюджет Константиновского района – 368,9 тыс. рублей; 

безвозмездные поступления из областного бюджета – 92,5 тыс. рублей. 

Исполнение по программе за счет бюджетных источников составило                 

461,4 тысяч рублей, в том числе: 

средства областного бюджета –  92,5 тыс. рублей  

средства бюджета Константиновского района – 368,9 тыс. рублей 

 Освоение финансовых средств по муниципальной программе за счет всех 

источников финансирования составило 100 %. 

Сведения  об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных 

средств на реализацию муниципальной программы «Молодежь 

Константиновского района» за 2017 год представлены в Таблице № 1.  

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных 

обязательств Константиновского района при реализации основных мероприятий 

муниципальной программы Константиновского района «Молодежь 

Константиновского района» в 2017 году представлена в Таблице № 2. 

 

Средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, 

использованы по целевому назначению. 
 

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей  

(индикаторов) муниципальной программы, 

 подпрограмм муниципальной программы за 2017 год 
 

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы 

и подпрограмм муниципальной программы в 2017 году характеризуются 

следующими значениями показателей (индикаторов): 

количество молодежи, вовлечѐнной в социальную практику, –  

154 человека; 

доля молодежи, вовлечѐнной в деятельность общественных объединений, – 

34 процента от общего количества молодежи в Константиновском районе; 

количество районных, межрайонных и региональных конкурсных 

мероприятий, направленных на продвижение инициативной и талантливой 

молодежи, – 33 единицы;  

количество молодых людей, принимающих участие в районных, 

межрайонных и региональных, межрегиональных и международных  

конкурсных мероприятиях, направленных на продвижение инициативной и 

талантливой молодежи, – 300 человек; 

доля молодежи, вовлеченной в деятельность по развитию молодежного 

самоуправления (молодежные правительства, парламенты, студенческие советы 

и тому подобное), системы работы с лидерами и талантливой молодежью, –  
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3,0 процента от общего количества молодежи в Константиновском районе; 

доля молодежи, вовлеченной в добровольческое (волонтерское) движение, – 

30 процентов от общего количества молодежи в Константиновском районе; 

доля молодежи, охваченной профилактическими акциями и 

мероприятиями, – 31 процент от общего количества молодежи в 

Константиновском районе; 

количество молодых людей, принимающих участие в мероприятиях, 

направленных на укрепление семейных ценностей, поддержку молодых семей, – 

200 человек; 

доля молодежи, участвующей в мероприятиях по формированию 

толерантности и уважения к представителям других народов, культур, религий, 

их традициям и духовно-нравственным ценностям, – 23 процента от общего 

количества молодежи в Константиновском районе; 

количество молодежных общественных объединений – 4 единицы; 

количество публикаций и статей в год по молодежной политике – 203 

единиц; 

доля молодежи, охваченной гражданско-патриотическими акциями и 

мероприятиями, – 54 процента от общего количества молодежи в 

Константиновском районе; 

количество действующих молодежных патриотических объединений, 

клубов – 37 единиц;  

количество молодежи, регулярно участвующей в работе клубов и 

общественных объединений патриотической направленности, – 942 человека; 

Муниципальной программой, подпрограммами муниципальной 

программы предусмотрено 14 показателей, выполнено – 14.  

Сведения о достижении значений показателей  

(индикаторов) за 2017 год приведены в Таблице № 3. 
 

Раздел 6. Информация о результатах оценки  

эффективности реализации муниципальной программы в 2017 году,  

в том числе бюджетной эффективности. 
 

Оценка эффективности муниципальной программы проведена согласно 

соответствующей методике оценки, утвержденной постановлением 

Администрации Константиновского района от 14.10.2013 г. № 1926. 

Эффективность реализации муниципальной программы «Молодежь 
Константиновского района» в 2017 году оценивается на основании степени 
выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной 
эффективности муниципальной программы. 

 

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

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1,00; 

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 1,17; 

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 1,18; 
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эффективность хода реализации целевого показателя 2.2 равна 1,00; 

эффективность хода реализации целевого показателя 2.3 равна 1,00; 

эффективность хода реализации целевого показателя 2.4 равна 1,36; 

эффективность хода реализации целевого показателя 2.5 равна 1,03; 

эффективность хода реализации целевого показателя 2.6 равна 1,00; 

эффективность хода реализации целевого показателя 2.7 равна 1,21; 

эффективность хода реализации целевого показателя 2.8 равна 1,00; 

эффективность хода реализации целевого показателя 2.9 равна 1,16; 

эффективность хода реализации целевого показателя 3.1 равна 1,59; 

эффективность хода реализации целевого показателя 3.2 равна 1,42; 

эффективность хода реализации целевого показателя 3.3 равна 1,00; 
 

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей 

муниципальной программы составляет 1,00, что характеризует высокий уровень 

эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения 

целевых показателей. 
 

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех 

источников финансирования, составляет 1,00 (7/7), что характеризует высокий 

уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени 

реализации основных мероприятий. 

Информация об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств 

бюджета Константиновского района, безвозмездных поступлений в бюджет 

Константиновского района и бюджетов поселений, выполненных в полном 

объеме, представлена в Таблице № 4. 

 
 

III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы. 

Экономия бюджетных ассигнований на реализацию основных 

мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2017 году составила       

0,0 тыс. рублей. 

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы 

рассчитывается в несколько этапов: 

1. Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), 

финансируемых за счет средств бюджета Константиновского района, 

безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского района и бюджетов 

поселений, составляет 1,00 (7/7). 

2.  Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет 

средств бюджета Константиновского района, безвозмездных поступлений в 

бюджет Константиновского района и бюджетов поселений, составляет 1,00 

(461,4/461,4). 

 3. Эффективность использования средств бюджета Константиновского 

района составляет 1,00 (1,00/1,00), что характеризует высокий уровень 

бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2017 году.  
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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 2017 года.  

Принимая во внимание, что основные мероприятия муниципальной 

программы выполнены, значения целевых показателей и индикаторов 

муниципальной программы в целом достигнуты, оценка бюджетной 

эффективности муниципальной программы в 2017 году составила 100 %, 

считаем целесообразным продолжить реализацию муниципальной программы. 
 

 

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации Программы 
 

В целях дальнейшей реализации муниципальной программы 

Константиновского района «Молодежь Константиновского района» планируется 

проведение программных мероприятий в соответствии с утвержденным планом 

реализации муниципальной программы «Молодежь Константиновского района» 

на 2018 год (Постановление Администрации Константиновского района                            

от 29.12.2017 г. № 1307). 

Предложения по оптимизации расходов, а также дополнительные 

предложения по реализации муниципальной программы отсутствуют. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

 

Таблица № 1 

СВЕДЕНИЯ 

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств  

на реализацию  муниципальной программы  

«Молодежь Константиновского района» за 2017 год 
 

Наименование        

муниципальной      

 программы, 

подпрограммы  

муниципальной      

программы, 

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 461,4 461,4 461,4 

бюджет 

Константиновского 

района 

368,9 368,9 368,9 

безвозмездные 

поступления в бюджет 

Константиновского 

района 

92,5 92,5 92,5 

в том числе за счет 

средств: 
   

 - федерального бюджета Х Х Х 

- областного бюджета 92,5 92,5 92,5 

- 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 Х Х Х 
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источники 

Подпрограмма 1 

«Поддержка 

молодежных 

инициатив» 

всего 395,3 395,3 395,3 

бюджет 

Константиновского 

района 

302,8 302,8 302,8 

безвозмездные 

поступления в бюджет 

Константиновского 

района 

92,5 92,5 92,5 

в том числе за счет 

средств: 
   

- федерального бюджета Х Х Х 

- областного бюджета 92,5 92,5 92,5 

 - 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 

Константиновского 

района медалистов 

и лучших студентов 

образовательных 

учреждений 

района» 

Всего 46,0 46,0 46,0 

Основное 

мероприятие 1.2 

«Обеспечение 

проведения 

мероприятий по  

формированию 

целостной системы 

поддержки 

Всего 78,5 78,5 78,5 
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обладающей 

лидерскими 

навыками 

инициативной и 

талантливой 

молодежи» 

Основное 

мероприятие 1. 3 

«Обеспечение 

проведения 

мероприятий по 

вовлечению 

молодежи в 

социальную 

практику и 

информированию ее 

о потенциальных 

возможностях 

собственного 

развития» 

Всего 7,2 7,2 7,2 

Основное 

мероприятие 1. 4 

«Обеспечение 

проведения 

мероприятий  по 

формированию   у 

молодежи  

«российской иден-

тичности» и реа-

лизации  

мероприятий по 

профилактике асо-

циального пове-

дения, этнического 

и религиозно-

политического 

экстремизма в 

молодежной среде» 

Всего 122,1 122,1 122,1 

Основное 

мероприятие 1.5. 

«Проведение 

мероприятий,  

направленных на 

оказание поддержки 

молодежным и 

детским 

общественным 

Всего 44,6 44,6 44,6 
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объединениям» 

Основное 

мероприятие 1.6. 

«Организация 

работы с 

молодежью» 

Всего 96,9 96,9 96,9 

Подпрограмма 2 

«Формирование 

патриотизма 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 

обязательного 

медицинского 

страхования 

Х Х Х 

бюджеты поселений Х Х Х 

внебюджетные 

источники 
Х Х Х 

Основное 

мероприятие 2.1. 

Обеспечение 

проведения 

мероприятий по 

содействию 

патриотическому 

воспитанию 

молодежи 

Константиновского 

района                    

Всего 66,1 66,1 66,1 
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Таблица № 2 

 Информация  

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Константиновского района  

при реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Константиновского района 

«Молодежь Константиновского района» в 2017 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 счѐт средств 

консолидированного 

бюджета 

тыс. 

рублей 

% тыс. 

рублей 

% 

1. Муниципальная программа 

Константиновского района 

«Молодежь 

Константиновского района» 

92,5 4,4 92,5 95,5 4,4 4,5 

2. Подпрограмма 1 «Поддержка 

молодежных инициатив» 

92,5 4,4 92,5 95,5 4,4 4,5 

3.  Основное мероприятие 1.6. 

«Организация работы с 

молодежью» 

92,5 4,4 92,5 95,5 4,4 4,5 



 18 

Таблица № 3 

Сведения  

о достижении значений показателей (индикаторов)  

муниципальной программы «Молодежь Константиновского района» за 2017 год 
 

№ 

п/п 

Показатель 

(индикатор) 

(наименование) 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов)  

муниципальной программы,      

подпрограммы муниципальной     

программы 

Обоснование отклонений   

 значений показателя     

 (индикатора) на конец    

 отчетного года        

(при наличии) 
год,       

предшествующий  

отчетному<1> 

отчетный год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа Константиновского района «Молодежь Константиновского района» 

1. Показатель 1.1. 

Количество молодежи, 

вовлеченной в 

социальную практику 

человек 147 154 154 Отклонений нет 

2. Показатель 1.2. 

Доля молодежи, 

вовлеченной в 

деятельность 

общественных 

объединений 

процентов  

от общего 

количества 

молодежи в 

Константи-

новском 

районе 

34 29 34  
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Подпрограмма 1 «Поддержка молодежных инициатив» 

3. Показатель 2.1. 

Количество районных, 

межрайонных и 

региональных 

конкурсных 

мероприятий, 

направленных на 

продвижение ини-

циативной и 

талантливой молодежи 

единиц 

 

 

 

30 

 

 

 

28 

 

 

 

33  

4. Показатель 2.2. 

Количество молодых 

людей, принимающих 

участие в районных, 

региональных, 

межрегиональных и 

международных 

конкурсных 

мероприятиях, 

направленных на 

продвижение ини-

циативной и 

талантливой молодежи 

человек 300 300 300 Отклонений нет 
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5. Показатель 2.3. 

Доля молодежи, 
вовлеченной в 
деятельность по раз-
витию молодежного 
самоуправления 
(молодежные 
правительства, парла-
менты, студенческие 
советы и т.п.), системы 
работы с лидерами и 
талантливой 
молодежью 

процентов 3,0 3,0 3,0 Отклонений нет 

6. Показатель 2.4. 

Доля молодежи, 
вовлеченной в 
добровольческое 
(волонтерское) 
движение 

процентов 29,6 22,0 30,0  

7. Показатель 2.5. 

Доля молодежи, 

охваченной 

профилактическими 

акциями и 

мероприятиями 

 

процентов 
от общего 
количества 
молодежи 
проживаю 

щей в 
Константи- 

новском 
районе 

31 30 31  
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8. Показатель 2.6. 

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

человек 200 200 200 Отклонений нет 

9. Показатель 2.7. 

Доля молодежи, 
участвующей в 
мероприятиях по 
формированию 
толерантности и 
уважения к пред-
ставителям других 
народов, культур, 
религий, их традициям 
и духовно-
нравственным 
ценностям 

процентов 
от общего 
количества 
молодежи                

в  
Константи-

новском 
районе 

23 19 23  

10. Показатель 2.8. 
Количество 
молодежных 
общественных 
объединений 

единиц 4 4 4 Отклонений нет 
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11. Показатель 2.9. 

Количество 

публикаций и статей в 

год по молодежной 

политике 

единиц 235 175 203  

Подпрограмма 2 «Формирование патриотизма в молодежной среде» 

12. Показатель 3.1. 
Доля молодежи, 
охваченной 
гражданско-патриоти-
ческими акциями и 
мероприятиями 
 

процентов 
от общего 
количества 
молодежи  

в 
Константи-

новском 
районе 

54 34 54  

13. Показатель 3.2. 
Количество 
действующих 
молодежных 
патриотических 
объединений, клубов 

единиц 30 26 37  

14. Показатель 3.3. 
Количество молодежи, 
регулярно 
участвующей в работе 
клубов и общественных 
объединений 
патриотической 
направленности 

человек 942 942 942 Отклонений нет 
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Таблица № 4 

 

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: 7 7 1 

 - основные  мероприятия, результаты которых 

оцениваются на основании числовых                             

(в абсолютных или относительных величинах) 

значений показателей (индикаторов)  

7 7 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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Таблица № 5 

 

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

за 2017 год 

№ 

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. 

Объемы 

неосвоенных 

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 11 

1. Подпрограмма 1 

«Поддержка 

молодежных 

инициатив» 

СРМ/ Карпова 

Н.А. 

Х Январь 

2017 г. 

Декабрь  

2017 г. 

395,3 395,3 395,3 Х 

2. Основное 

мероприятие 1.1. 

Награждение 

специальными 

премиями главы 

Администрации 

Константиновского 

района медалистов и 

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 

Июнь 

2017 г. 

Июнь 

2017 г. 

46,0 46,0 46,0 Х 
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лучших студентов 

образовательных 

учреждений района 

учреждений 

профессионального 

образования                           

(15 человек) 

 

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 14 

мероприятий с общим 

охватом более 1 500 

человек. 

Январь 

2017 г. 

Декабрь  

2017 г. 

78,5 78,5 78,5 Х 

4. Мероприятие 1.2.1. 

Осуществление 

взаимодействия с 

органами местного 

самоуправления, 

молодежными 

общественными 

объединениями, 

образовательными 

организациями, - 

образовательными 

СРМ/  

Карпова Н.А., 

МГЕР, 

МПСД, 

СДМО, ОО, 

ОК, ОУ, ОУ 

ПО 

В течение 2017 года 

осуществлено тесное 

взаимодействие и 

сотрудничество со 

всеми 

заинтересованными 

структурами по вопрос 

участия молодежи 

района в районных и 

областных 

мероприятиях 

Январь 

2017 г. 

Декабрь  

2017 г. 

Х Х Х Х 
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учреждениями, 

учреждениями 

культуры по 

вопросам участия в 

районных и 

областных 

мероприятиях 

 

 

5. Мероприятие 1.2.2. 

Обновление банка 

данных «Талантливая 

молодежь 

Константиновского 

района» 

СРМ/  

Карпова Н.А., 

ОО, ОК, 

СФКС, ОУ, 

ОУ ПО 

В 2017 году обновлен 

банк данных 

«Талантливой 

молодежи 

Константиновского 

района», в которую 

входят 319 молодых 

талантливых 

представителя 

Константиновского 

района. 

Январь 

2017 г. 

Декабрь  

2017 г. 

Х Х Х Х 

6. Мероприятие 1.2.3. 

Участие в профильных 

сменах Федерального 

детского центра 

«Артек», 

Федерального 

детского  

оздоровительно-

образовательного 

центра «Смена», 

Всероссийского 

детского Центра 

СРМ/  

Карпова Н.А., 

ОО, ЦРБ, 

УСТК 

За 2017 год в 

профильных сменах 

Федерального детского 

центра «Артек», 

Федерального детского  

оздоровительно-

образовательного 

центра «Смена», 

Всероссийского 

детского Центра 

«Орленок» побывали 

Январь 

2017 г. 

Декабрь  

2017 г. 

Х Х Х Х 
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«Орленок» 16 представителей 

молодежи 

Константиновского 

района. 

7. 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 Х 

8. Мероприятие 1.2.5. 

Проведение 

фестиваля 

молодежных 

субкультур 

СРМ/ Карпова 

Н.А., ОК, 

МГЕР, МПСД 

22.08.2017 г. в 

городском сквере в 

рамках празднования 

Дня государственного 

Флага Российской 

Федерации состоялся 

фестиваль 

молодежных 

субкультур «Энергия 

жизни», в котором 

приняли участие 

Август 

2017 г. 

Август 

2017 г. 

Х Х Х Х 
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лучшие вокальные 

коллективы 

Константиновского 

района. Общий охват 

мероприятия – более 

250 человек. 

9. 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 

выпускники 

образовательных 

организаций 

Константиновского 

района, студенты 

учреждении 

профессионального 

образования, педагоги 

и родители. Общий 

охват – более 350 

человек. 

Июнь    

2017 г. 

Июнь    

2017 г. 

15,3 15,3 15,3 Х 

10. Мероприятие 1.2.7. 

Проведение 

фестиваля 

талантливой 

молодежи 

«Серебряный дождь» 

РДК/ Шуклина 

С.Ф.,ОК, СРМ, 

ОО,  ОУ ПО 

26.10.2017 г. прошел 

межрайонный 

фестиваль талантливой 

молодежи "Серебряный 

дождь", посвященный 

80-летию образования 

Ростовской области.  

Октябрь  

2017 г. 

Октябрь  

2017 г. 

6,0 6,0 6,0 Х 
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В фестивале приняли 

участие 

самодеятельные 

творческие коллективы 

и отдельные 

исполнители в возрасте 

от 14 до 35 лет, 

объединивший более 70 

участников в различных 

номинациях: вокал, 

художественное слово, 

хореография. В 

фестивале приняли 

участие 

Константиновский,  

Мартыновский и 

Тацинский районы.  

11. 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 Х 

12. 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», 

Июль    

2017 г. 

Июль    

2017 г. 

2,0 2,0 2,0 Х 
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в котором приняли 

участие более 250 

человек. 

13. 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 – 

Год экологии» 

(конкурс рисунка), 

«Вторая жизнь 

ненужных веществ» 

(конкурс декоративно-

прикладного 

творчества), «Я-

исследователь» 

(конкурс 

исследовательских 

экологических 

проектов). 

 

Февраль 

2017 г. 

Февраль  

2017 г. 

2,0 2,0 2,0 Х 

14. 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 

Июнь    

2017 г. 

Июнь    

2017 г. 

4,1 4,1 4,1 Х 
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участие более 500 

человек. 

15. 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 

талантливой и 

обладающей 

лидерскими 

качествами молодежи 

Январь 

2017 г. 

Декабрь 

2017 г. 

Х Х Х Х 

16. Мероприятие 1.2.13. 

Организация 

концертной 

программы во время 

празднования Дня 

молодежи России 

СРМ/ Карпова 

Н.А. 

02.07.2017 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 Х 

17. Мероприятие 1.2.14. 

Проведение 

тематического 

РДК/ 

Шуклина 

С.Ф., ОК, ОО, 

28.07. 2017 года на 

Офицерском пляже 

состоялось конкурсно-

Июль 

2017 г. 

Июль 

2017 г. 

4,7 4,7 4,7 Х 
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конкурсно-

развлекательного 

мероприятия «День 

Нептуна» 

СРМ развлекательное 

мероприятие «День 

Нептуна», в котором 

приняли участие около 

500 человек. 

18. 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. 

Увеличена численность 

молодых людей, 

принимающих участие 

в мероприятиях по 

вовлечению  

в социальную практику 

Январь 

2017 г. 

Декабрь 

2017 г. 

7,2 7,2 7,2 Х 

19. 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),                             

Март 

2017 г. 

Май 

2017 г. 

5,2 5,2 5,2 Х 
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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. 

20. Мероприятие 1.3.2. 

Проведение 

районного конкурса 

молодежных 

социальных проектов 

СРМ/ 

Карпова Н.А. 

В ноябре - декабре 

2017 году проведѐн 

районный конкурс 

социальных проектов, 

по результатам 

которого 

сформировано 

Ноябрь 

2017 г. 

Декабрь 

2017 г. 

2,0 2,0 2,0 Х 
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Молодежное 

правительство 

Константиновского 

района IX созыва. 

Количественный 

состав участников - 7 

человек 

21. 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 

22. Основное 

мероприятие 1.4. 

Обеспечение 

проведения 

мероприятий по 

формированию у 

молодежи 

«российской 

СРМ/ Карпова 

Н.А. 

Увеличена 

численность молодых 

людей, принимающих 

участие в 

мероприятиях по 

формированию 

«российской 

идентичности» и 

Январь  

2017 г. 

Декабрь  

2017 г. 

122,1 122,1 122,1 Х 
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идентичности» и 

реализации 

мероприятий по 

профилактике 

асоциального 

поведения, 

этнического и 

религиозно-

политического 

экстремизма в 

молодежной среде   

    

реализации 

мероприятий по 

профилактике 

асоциального 

поведения, 

этнического и 

религиозно-

политического 

экстремизма в 

молодежной среде      

23. Мероприятие 1.4.1. 

Проведение 

районных 

мероприятий, 

направленных на 

вовлечение молодежи 

в деятельность 

Молодежных 

патрулей 

СРМ/ Карпова 

Н.А., ОМВД, 

МП, ОУ ПО 

На базе учреждений  

профессионального 

образования созданы 

«Молодежные 

патрули», которые 

осуществляют свою 

деятельность в 

соответствии с 

положением «О 

молодежных патрулях 

Константиновского 

района Ростовской 

области», 

утвержденным 

Постановлением 

Администрации 

Константиновского 

района от 22.07.2014 

года № 1167 «О 

Январь  

2017 г. 

Декабрь  

2017 г. 

Х Х Х Х 
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«Молодежных 

патрулях» 

Константиновского 

района». В 2017 году 

организованы и 

действуют 3 отряда 

«Молодежных 

патрулей» с общим 

количеством 

участников 126 

человек («КонстПК» – 

96 человек,«КТАУ 

(КСХТ)» – 20 человек, 

«КТТ» – 10 человек), 

которые осуществляют 

деятельность по 

обеспечению 

правопорядка при 

проведении массовых 

молодежных 

мероприятий, ведут 

индивидуальную 

профилактическую 

работу с так 

называемыми 

«трудными» 

подростками.                

24. Мероприятие 1.4.2. 

Проведение 

мероприятий в 

рамках областной 

акции «Декада 

СРМ/ Карпова 

Н.А., ОО, ОУ 

ПО 

В ноябре в рамках 

Международного Дня 

толерантности прошла 

акция «Не держите зла 

– держите шарик!», в 

Ноябрь 

2017 г. 

Ноябрь 

2017 г. 

Х Х Х Х 
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толерантности» ходе которой, 

активисты 

Волонтерского 

движения 

Константиновского 

района вышли на 

улицы города, чтобы 

зарядить жителей 

города хорошим 

настроением и раздать 

воздушные шары с 

надписью «Не держите 

зла – держите 

шарик!». Также во 

всех образовательных 

организациях прошли 

тематические классные 

часы и мероприятия. 

25. Мероприятие 1.4.3. 

Проведение 

мероприятий в 

рамках областной 

акции «Ростовская 

область – территория 

здоровья» 

СРМ/Карпова 

Н.А., 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 

Май 

2017 г. 

Май 

2017 г. 

2,0 2,0 2,0 Х 
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творчества. 

26. 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 Х 

27. 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 

Апрель 

2017 г. 

Апрель 

2017 г. 

97,0 97,0 97,0 Х 
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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. 
28. 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 

конкурса «Папа, мама, 

я – спортивная 

семья!», в котором 

приняли участие 3 

семьи. По итогам всех 

конкурсных 

Май 

2017 г. 

Май 

2017 г. 

1,0 1,0 1,0 Х 
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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.  

29. Мероприятие 1.4.7. 

Проведение 

районного фестиваля 

семейного творчества 

«Семья – источник 

вдохновения», 

посвященного Дню 

семьи, любви и 

верности 

 

РДК/Шуклина 

С.Ф., 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 Х 

30. Мероприятие 1.4.8. 

Проведение 

РДК/ 

Шуклина 

19.05.2017 г. в 

Городском сквере 

Май 

2017 г. 

Май 

2017 г. 

2,0 2,0 2,0 Х 
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спортивно-

развлекательной 

программы «Наш 

папа самый лучший!» 

 

С.Ф., ОК, ОО, 

СРМ 

 

состоялся спортивный 

праздник «Наш папа 

самый лучший!», в 

котором приняли 

участие 58 человек. 

Программа праздника 

включали спортивные 

конкурсы и эстафеты 

для пап с детьми. 

31. 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 

32. Мероприятие 1.4.10. 

Проведение 

социологического 

исследования по 

изучению отношения 

подростков и 

молодежи к 

употреблению 

СРМ/ 

Карпова Н.А 

С целью вовлечения 

активной молодежи в 

работу по пропаганде 

здорового образа 

жизни, 

предупреждению 

негативных явлений 

среди молодежи 

Сентябрь 

2017 г. 

Сентябрь 

2017 г. 

Х Х Х Х 
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наркотиков Константиновского 

района, сектором по 

работе с молодежью 

администрации 

Константиновского 

района в сентябре 2017 

года проводилось 

анонимное 

социологическое 

исследование. В 

анкетировании 

приняли участие 60 

молодых человека в 

возрасте от 13 до 19 

лет.  

33. Мероприятие 1.4.11. 

Проведение  

районной 

профилактической  

акции «Детям здесь 

не продают» 

СРМ/ 

Карпова Н.А., 

МПСД 

В декабре 2017 года   

проведена районная 

профилактическая 

акция «Детям здесь не 

продают!», целью 

которой является 

привлечение внимания 

общественности 

Константиновского 

района к проблемам 

алкоголизации 

общества путем 

информирования 

населения об 

ограничении продажи 

пива, 

алкогольсодержащих 

Декабрь 

2017 г. 

Декабрь 

2017 г. 

Х Х Х Х 
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напитков и табачной 

продукции подросткам 

Константиновского 

района. В рамках 

акции выпущены 

наклейки различного 

формата и содержания, 

содержащие 

информацию о запрете 

продажи 

спиртосодержащей 

продукции 

несовершеннолетним 

гражданам. Вся 

агитационная 

продукция 

размещается членами 

Молодежного патруля 

Константиновского 

района в торговых 

точках на территории 

города 

Константиновска. В 

2017 году 

распространено более 

200 наклеек. 

34. Мероприятие. 

Проведение  

районной 

профилактической 

акции «Буду здорова» 

СРМ/ Карпова 

Н.А., ЦРБ,  

ОО, ОУ 

С 20.11. по 01.12.2017 

г. проведена районная 

профилактическая 

акция «Буду здорова» 

с участием 

6 образовательных 

Ноябрь 

2017 г. 

Декабрь 

2017 г. 

Х Х Х Х 
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учреждений 

Константиновского 

района: МБОУ СОШ 

№ 1, МБОУ СОШ № 2, 

МБОУ 

«Ведерниковская 

ООШ», ГБПОУ 

РО «КТТ», ГБПОУ 

РО «КонстПК», 

ГБПОУ РО «КТАУ 

(КСХТ)». В рамках 

акции девушкам были 

продемонстрированы 

познавательные 

видеоролики 

о женском здоровье, 

об изменениях, 

происходящих 

в женском организме 

в период взросления, 

о правилах гигиены, 

а также ролик 

оспецифики ВИЧ-

инфекции и СПИДа, 

о способах его 

передачи, методах 

профилактики 

и о формировании 

поведенческих 

навыков, 

способствующих 

уменьшению риска 
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заболевания данным 

вирусом. В 

мероприятии приняли 

участие более 300 

человек. 

35. Основное 

мероприятие 1.5. 

Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

оказание поддержки 

молодежным и 

детским 

общественным 

объединениям  

СРМ/ Карпова 

Н.А. 

Сохранена 

численность 

молодежных 

общественных 

объединений 

Константиновского 

района - 4 ед. 

Январь 

2017 г. 

Декабрь 

2017 г. 

44,6 44,6 44,6 Х 

36. 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 

Март 

2017  г. 

Ноябрь 

2017 г. 

8,0 8,0 8,0 Х 
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(Новочеркасск)  

5. Не мальчишки 

(Матвеево-Курган)  

6. Тѐплый Юг 

(Константиновск)  

7. Сборная ЮРГПУ 

НПИ (Новочеркасск) 

37. Мероприятие 1.5.2. 

Приобретение 

атрибутики для 

членов детских и 

молодежных 

общественных 

объединений 

Константиновского 

района 

 

СРМ/ Карпова 

Н.А., МГЕР, 

КЛ, МПСД, 

СДМО 

В декабре 2017 года 

для членов 

Волонтерского 

движения 

Константиновского 

района была 

приобретена 

атрибутика (майка и 

кепка с нанесением) в 

общем количестве 23 

штуки. 

Декабрь 

2017 г. 

Декабрь 

2017 г. 

8,9 8,9 8,9 Х 

38. Мероприятие 1.5.3. 

Проведение 

торжественного 

мероприятия  

«Мы - вместе!», 

посвященного               

15-летию СДМО 

«Колокол» 

ЦВР,  ОО, 

СДМО, СРМ,      

Благочиние 

В декабре 2017 года 

в Актовом зале СОШ 

№ 2 состоялся 

торжественный сбор 

лидеров «Мы — 

вместе!». Участниками 

сбора стали около ста 

талантливых 

и активных мальчишек 

и девчонок, достойных 

лидеров школьных 

детско — молодежных 

объединений района! 

В рамках 

Ноябрь 

2017 г. 

Ноябрь 

2017 г. 

3,7 3,7 3,7 Х 
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торжественного 

мероприятия состоялся 

отчет о проделанной 

на протяжении 15 лет 

деятельности 

активистов 

общеобразовательных 

учреждениях района. 

39. Мероприятие 1.5.4. 

Проведение 

районного 

молодежного форума  

«Я–волонтер!» 

СРМ/Карпова 

Н.А, ОО,  ОК, 

ОУ, ОУ ПО, 

14 и 15 декабря 

в Константиновском 

районном Доме 

культуры состоялся 

ежегодный районный 

молодежный форум 

«Я — Волонтер!», 

который собрал более 

100 молодых 

и инициативных ребят 

из 10 образовательных 

организаций 

и учреждений 

профессионального 

образования нашего 

района! Районный 

форум прошел 

в течение 2-х дней 

и включал в себя 

разнообразную 

образовательную 

программу, 

направленную 

на развитие навыков 

Декабрь 

2017 г. 

Декабрь 

2017 г. 

13,0 13,0 13,0 Х 
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лидеров и активистов 

Волонтерского 

движения 

Константиновского 

района. По итогам 

каждого дня участники 

награждены 

подтверждающими 

сертификатами.          

40. Мероприятие 1.5.5. 

Организация 

взаимодействия с 

образовательными 

учреждениями 

района, поселениями 

района, 

молодежными 

общественными 

объединениями по  

вопросам развития 

волонтерского 

движения 

СРМ/Карпова 

Н.А., ОО, ОК, 

ОУ, ОУ ПО, 

МПКР, МГЕР, 

МПСД 

В 2017 году 

продолжена работа по 

организации 

взаимодействия с 

образовательными 

учреждениями района, 

поселениями района, 

молодѐжными 

общественными 

объединениями по  

вопросам развития 

волонтерского 

движения 

Январь 

2017 г. 

Декабрь 

2017 г. 

Х Х Х Х 

41. Мероприятие 1.5.6. 

Проведение районной 

экологической акции 

«Мы - за чистый 

район!» 

СРМ/ 

Карпова Н.А., 

ОУ, МПСД, 

МГЕР 

С апреля по октябрь 

2017 года состоялись 3 

этапа районной 

экологической акции 

«Мы - за чистый 

район!», в котором 

приняли участие более 

4 300 обучающихся 

образовательных 

Апрель 

2017 г. 

Октябрь 

2017 г. 

Х Х Х Х 
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организаций, 

учреждений 

профессионального 

образования и жителей 

Константиновского 

района. 

42. Мероприятие 1.5.7. 

Проведение районной 

благотворительной 

акции «Подарим 

детям улыбки!» 

СРМ/ 

Карпова Н.А., 

ОУ, МПСД, 

МГЕР 

В рамках акции 

сектором по работе 

с молодежью 

Администрации 

Константиновского 

района при содействии 

Молодежного 

парламента при 

Собрании депутатов 

Константиновского 

района IV созыва 

проводятся 

мероприятия 

по оказанию 

благотворительной 

помощи 

воспитанникам ГБУ 

СОН 

РО «Социально — 

реабилитационный 

центр 

Константиновского 

района». Для ребят 

была организована 

фотосессия, а также 

подарки и сладости. 

Декабрь 

2017 г. 

Декабрь 

2017 г. 

5,0 5,0 5,0 Х 
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43. Мероприятие 1.5.8. 

Проведение единого 

Дня молодого 

избирателя  

СРМ/ 

Карпова Н.А., 

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 Х 

44. Мероприятие 1.5.9. 

Проведение 

районного конкурса 

юных журналистов 

«Демократия и 

выборы» 

СРМ/ 

Карпова Н.А.,, 

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 

Апрель  

2017 г. 

Май 

2017 г. 

1,2 1,2 1,2 Х 
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районном конкурсе 

юных журналистов 

«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; 



 52 

- 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». 

45. Мероприятие 1.5.10. 

Проведение 

районного тура 

областного конкурса 

сочинений 

школьников «Если бы 

депутатом выбрали 

меня» 

СРМ/Карпова 

Н.А., ТИК, 

ОО 

 

28 сентября 2017 года 

проведен конкурс 

«Если бы депутатом 

выбрали меня». 

Главной целью 

Конкурса является 

формирование 

активной гражданской 

позиции, социальной 

Сентябрь  

2017 г. 

Октябрь 

2017 г. 

1,2 1,2 1,2 Х 
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 компетентности 

личности учащихся, 

правовое просвещение 

в области 

избирательного права, 

избирательного 

процесса. Для участия  

в конкурсе поступили 

20 работ из семи 

общеобразовательных 

учреждений 

Константиновского 

района (МБОУ СОШ 

№1, МБОУ СОШ №2, 

МБОУ «Гапкинская 

СОШ», МБОУ 

«Николаевская СОШ», 

МБОУ «Богоявленская 

СОШ», МБОУ 

«Ведерниковская 

СОШ», МБОУ 

«Нижнежуравская 

ООШ»). Победителями 

конкурса в каждой 

возрастной группе 

стали 1-5 классы: 

Диплом первой 

степени  – Юдин 

Владислав ( МБОУ 

«Богоявленская 

СОШ»); диплом 

второй степени  – 
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Уваров Алексей ( 

МБОУ 

«Ведерниковская 

ООШ»);  

5-9 классы: 

Диплом первой 

степени – Зенкова 

Елизавета (ученица 

МБОУ «Николаевская 

СОШ»). 

46. Мероприятие 1.5.11. 

Проведение 

районного конкурса 

рисунков «Я рисую 

приглашение на 

выборы» 

СРМ/Карпова 

Н.А.,  

ТИК, ОО 

 

С 12.09. по 13.10.2017 

года состоялся 

районный конкурс 

рисунков «Я рисую 

приглашение на 

выборы», в котором 

приняли участие 65 

обучающихся из 5 

образовательных 

организаций 

Константиновского 

района. Победители 

конкурса награждены 

дипломами и 

памятными подарками. 

Сентябрь  

2017 г. 

Октябрь  

2017 г. 

1,2 1,2 1,2 Х 

47. Мероприятие 1.5.12. 

Проведение 

районного этапа 

областного конкурса 

«Знаток Конституции 

и избирательного 

права» 

СРМ/Карпова 

Н.А.,  

ТИК, ОО 

 

В районном этапе 

Конкурса приняли 

участие 60 

обучающихся из 7 

образовательных 

учреждений района 

(МБОУ «Николаевская 

Сентябрь 

2017 г. 

Сентябрь 

2017 г. 

1,2 1,2 1,2 Х 
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СОШ», МБОУ СОШ 

№2, МБОУ 

«Стычновская СОШ», 

«Нижнежуравская 

ООШ», «Крюковская 

ООШ», МБОУ 

«Гапкинская СОШ», 

МБОУ СОШ №1).  

Победителем конкурса 

стала – Турбаева 

Валерия. 

48. Основное 

мероприятие 1.6. 

Организация работы с 

молодежью 

 

СРМ/ Карпова 

Н.А. 

 

Увеличение 

численности молодых 

людей, вовлеченных в 

мероприятия сферы 

государственной 

молодежной политики, 

проводимые на 

территории 

Константиновского 

района 

Январь 

2017 г. 

Декабрь 

2017 г. 

96,9 96,9 96,9 Х 

49. Мероприятие 1.6.1. 

Участие делегации 

молодежи 

Константиновского 

района в областных 

молодежных форумах 

«Ростов» и «Молодая 

волна» 

 

СРМ/ Карпова 

Н.А., 

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 

Май 

2017 г. 

Сентябрь 

2017 г. 

57,0 57,0 2,7 Х 
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Константиновского 

района (11 человек) 

приняли участие в 

окружном форуме 

«Ростов». 

50. Мероприятие 1.6.2. 

Приобретение призов 

для поощрения 

победителей и 

наиболее активных 

участников 

молодежных 

мероприятий 

СРМ/ Карпова 

Н.А., 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 Х 

 

51. Подпрограмма 2 

«Формирование 

патриотизма в 

молодежной среде» 

СРМ/ Карпова 

Н.А., ОО, ОК  

Х Х Х 66,1 66,1 66,1 Х 

52. Мероприятие 2.1.1. 

Проведение районной 

военно-спортивной 

игры «Орленок» 

 

СРМ/ Карпова 

Н.А., 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 

Сентябрь 

2017 г. 

Сентябрь 

2017 г. 

14,7 14,7 14,7 Х 
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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». 

53. 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-

Апрель 

2017 г. 

Июнь 

2017 г. 

7,2 7,2 7,2 Х 
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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». 

54. 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 Х 

55. 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 

Июнь 

2017 г. 

Июнь 

2017 г. 

2,8 2,8 2,8 Х 
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района (10 человек). 

12 декабря 2017 года в 

рамках Дня 

Конституции 

состоялось 

торжественное 

вручение паспортов 

юным гражданам 

Константиновского 

района (10 человек). 

56. 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 11,9 Х 

«Пусть всегда будет 

мама!» 

ЦВР С целью гражданско-

патриотического 

воспитания, духовного 

приобщения детей к 

христианской культуре 

и православным 

ценностям, в 

Константиновском 

районе с 20 ноября по 

05 декабря 2017 года 

проведена акция 

«Пусть всегда будет 

мама!», в которой 

приняли участие более 

2 000 человек. 

Ноябрь 

2017 г. 

Декабрь 

2017 г. 

2,0 2,0 2,0 Х 
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«Милосердие» ЦВР С 06 по 13 декабря 

2017 года состоялась 

патриотическая акция 

«Милосердие», в 

которой приняли 

участие более 600 

человек. 

Декабрь 

2017 г. 

Декабрь 

2017 г. 

0,6 0,6 0,6 Х 

«Рождественские 

колокола» 

 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 

Богородицы; 

-литературно-

музыкальные 

композиции «Радость 

Рождества», «Свет 

Декабрь 

2016 г. 

Январь 

2017 г. 

6,0 6,0 6,0 Х 
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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» ЦВР 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) 

общеобразовательная 

Апрель 

2017 г. 

Май  

2017 г. 

3,3 3,3 3,3 Х 
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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. 

57. Мероприятие 2.1.6. 

Проведение 

торжественного 

мероприятия «Не 

забудет наш народ!», 

ЦВР В ноябре 2017 года в 

рамках Дня народного 

единства состоялось 

торжественное 

мероприятие «Не 

Ноябрь 

2017 г. 

Ноябрь 

2017 г. 

0,6 0,6 0,6 Х 
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посвященного Дню 

народного единства 

забудет наш народ!», 

организованное 

специалистами МБУ 

ДО «ЦВР», в котором 

приняли участие 

молодежь 

г.Константиновска. 

Мероприятие 

направлено на 

приобщение молодежи 

к историческим 

истокам народной 

культуры. 

58. Мероприятие 2.1.7. 

Проведение 

районного смотра-

конкурса «Призывник 

района» 

РДК/Шуклина

С.Ф., ОК, 

АКР (СРМ), 

ОУ 

23 ноября состоялся 

районный конкурс 

«Призывник района — 

2017».За звание 

«Призывник района» 

отважно боролись 5 

команд МБОУ СОШ 

№ 1, МБОУ СОШ № 2, 

ГБПОУ РО «КТАУ», 

ГБПОУ РО «КТТ», 

ГБПОУ РО 

«КонстПК». Конкурс 

«Призывник района» 

включал в себя 

следующие этапы: 

1. «Полоса 

испытаний»; 

3. «Первая помощь»; 

4. «Жим гири»; 

5. «Сладкоежки»; 

Ноябрь 

2017 г. 

Ноябрь 

2017 г. 

3,0 3,0 3,0 Х 
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6. «Скакалка»; 

7. «Сборка и разборка 

АКМ-74»; 

8. «Полководцы». 

По итогам всех 

конкурсных заданий: 

1 место — СОШ № 1; 

2 место — ГБПОУ РО 

«КТТ»; 

3 место — ГБПОУ РО 

«КонстПК».; 

3 место — ГБПОУ РО 

«КТАУ». 

59. 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 

участие творческие 

коллективы и жители 

города ( 250 человек). 

Август 

2017 г. 

Август 

2017 г. 

1,3 1,3 1,3 Х 

60. 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 

Май  

2017 г. 

Май  

2017 г. 

14,6 14,6 14,6 Х 
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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. 

61. Мероприятие 2.1.10. 

Проведение 

районных юношеских 

личностно-

командных 

соревнований по 

пожарно-

прикладному спорту 

ОО/ Дьякова 

Е.Ю., ЦВР, 

ОВК, ОУ, 

УСТК 

 

18 сентября 2017 года 

на стадионе «Старт» 

состоялись районные 

юношеские личностно-

командные 

соревнования по 

пожарно-прикладному 

спорту. В 

соревнованиях 

приняли участие более 

40 человек из 10 

общеобразовательных 

Сентябрь 

2017 г. 

Сентябрь 

2017 г. 

Х Х Х Х 
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организаций 

Константиновского 

района. Программа 

соревнований состояла 

из 3-х видов:  

«Пожарная эстафета», 

«Боевое 

развертывание» и 

«Личностно-

командные 

соревнования». 

Победителем стала 

команда МБОУ 

«Вехнепотаповская 

СОШ», 2-е место 

МБОУ СОШ № 1, 3-е 

место - МБОУ 

«Николаевская СОШ». 

62. 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 

Май 

2017 г. 

Июнь 

2017 г. 

8,0 8,0 8,0 Х 
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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. 

Учебные стрельбы 

прошли 31.05.2017 г. в 

в/ч 75392 г. 

Морозовска. 

63. Мероприятие 2.1.13. 

Литературно- 

творческий конкурс 

«Государство 

начинается с района»  

МБУК КРБ Мероприятие прошло 

в Константиновской 

районной библиотеке  

в октябре 2017 года с 

целью 

патриотического 

Октябрь 

2017 г. 

Октябрь 

2017 г. 

Х Х Х Х 
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воспитания молодежи 

Константиновского 

района, воспитания 

любви к своей малой 

Родине. На конкурс 

было представлено 

более 50 работ в 

различных 

номинациях. Это и 

презентации, 

фотографии и 

фотоколлаж, стихи, 

очерки и 

исследовательские 

работы, рисунки и 

поделки в различной 

технике исполнения.  

Победителям и 

участникам конкурса 

были вручены грамоты 

и благодарственные 

письма. 

ИТОГО по муниципальной 

программе: 

Х Х Х Х 461,4 461,4 461,4 Х 

АКР (СРМ) Х Х Х 263,5 263,5 263,5 Х 

ОК Х Х Х 40,9 40,9 40,9 Х 

ОО Х Х Х 134,7 134,7 134,7 Х 

ЦВР Х Х Х 22,3 22,3 22,3 Х 
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Таблица№ 6 

СВЕДЕНИЯ 

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ, 

 а также контрольных событий муниципальной программы за 2017 год 

 

№  

п/п 

Номер и 

наименование 

Ответственн

ый 

исполнитель, 

соисполните

ль, участник 

Плановый 

срок 

окончания 

реализации 

Фактический срок Результаты Причины 

нереализаци

и/ 

реализации в 

неполном 

объеме 

Начала 

реализации 

Окончания 

реализации 

запланированные достигнутые 

1. Подпрограмма 1 

«Поддержка 

молодежных 

инициатив» 

СРМ/ 

Карпова 

Н.А. 

Х Х Х    

2. Основное 

мероприятие 1.1. 

Награждение 

специальными 

премиями главы 

Администрации 

Константиновского 

района медалистов и 

лучших студентов 

образовательных 

СРМ/ 

Карпова 

Н.А, ОО, 

ОК, ОУ, ОУ 

ПО 

31.12. 

2017 г. 

Июнь 

2017 г. 

Июнь 

2017 г. 

Стимулирование 

познавательной 

деятельности и 

активной 

гражданской 

позиции 

обучающихся 

муниципальных 

бюджетных  

общеобразовательн

ых учреждений, 

В 2017 году были 

вручены премии 

медалистам 

образовательных 

организаций 

Константиновского 

района (25 человек) 

и лучшим 

студентам 

учреждений 

профессионального 
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учреждений района студентов и 

учащихся 

государственных 

бюджетных 

профессиональных 

образовательных 

учреждений, 

расположенных на 

территории 

Константиновского 

района. 

образования                           

(15 человек). 

 

3. Основное 

мероприятие 1.2. 

Обеспечение 

проведения 

мероприятий по  

формированию 

целостной системы 

поддержки 

обладающей 

лидерскими 

навыками 

инициативной и 

талантливой 

молодежи. 

СРМ/  

Карпова 

Н.А. 

31.12. 

2017 г. 

Январь 

2017 г. 

Декабрь  

2017 г. 

Увеличение 

численности 

талантливых 

молодых людей и 

лидеров 

Константиновского 

района. . 

Проведено 14 

мероприятий с 

общим охватом 

более 1 500 человек 

 

4. Мероприятие 1.2.1. 

Осуществление 

взаимодействия с 

органами местного 

самоуправления, 

молодежными 

СРМ/  

Карпова 

Н.А., 

МГЕР, 

МПСД, 

31.12. 

2017 г. 

Январь 

2017 г. 

Декабрь  

2017 г. 

Совершенствование 

системной работы с 

учреждениями и 

организациями 

района в деле 

реализации 

В течение 2017 года 

осуществлено тесное 

взаимодействие и 

сотрудничество со 

всеми 

заинтересованными 
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общественными 

объединениями, 

образовательными 

организациями, - 

образовательными 

учреждениями, 

учреждениями 

культуры по 

вопросам участия в 

районных и 

областных 

мероприятиях 

СДМО, ОО, 

ОК, ОУ, ОУ 

ПО 

государственной 

молодежной 

политики. 

структурами по 

вопрос участия 

молодежи района в 

районных и 

областных 

мероприятиях 

 

5. Мероприятие 1.2.2. 

Обновление банка 

данных 

«Талантливая 

молодежь 

Константиновского 

района» 

СРМ/  

Карпова 

Н.А., 

ОО, ОК, 

СФКС, ОУ, 

ОУ ПО 

31.12. 

2017 г. 

Январь 

2017 г. 

Декабрь  

2017 г. 

Учет талантливой 

молодежи 

Константиновского 

района 

В 2017 году 

обновлен банк 

данных 

«Талантливой 

молодежи 

Константиновского 

района», в которую 

входят 319 молодых 

талантливых 

представителя 

Константиновского 

района. 

 

6. Мероприятие 1.2.3. 

Участие в 

профильных сменах 

Федерального 

детского центра 

«Артек», 

Федерального 

СРМ/  

Карпова 

Н.А., 

ОО, ЦРБ, 

УСТК 

31.12. 

2017 г. 

Январь 

2017 г. 

Декабрь  

2017 г. 

Поощрение 

талантливой 

молодежи 

Константиновского 

района 

За 2017 год в 

профильных сменах 

Федерального 

детского центра 

«Артек», 

Федерального 

детского  

 



 72 

детского  

оздоровительно-

образовательного 

центра «Смена», 

Всероссийского 

детского Центра 

«Орленок» 

оздоровительно-

образовательного 

центра «Смена», 

Всероссийского 

детского Центра 

«Орленок» побывали 

16 представителей 

молодежи 

Константиновского 

района. 

7. 

 

Мероприятие 1.2.4. 

Проведение 

районного этапа 

Областного 

фестиваля 

патриотической 

песни «Гвоздики 

Отечества» 

 

СРМ/ 

Карпова 

Н.А. 

31.12. 

2017 г. 

Январь 

2017 г. 

Февраль 

2017 г. 

Развитие и 

совершенствование 

системы 

патриотического 

воспитания 

молодежи 

10 марта 2017 г. в 

МБУК «РДК» 

состоялся районный 

этап Областного 

фестиваля 

патриотической 

песни «Гвоздики 

Отечества». в 

котором приняли 

участие более 30 

вокалистов по трем 

номинациям - 

«Сольный вокал», 

«Вокальные дуэты, 

трио» и «Вокальные 

ансамбли».  

 

8. Мероприятие 1.2.5. 

Проведение 

фестиваля 

молодежных 

СРМ/ 

Карпова 

Н.А., ОК, 

МГЕР, 

31.12. 

2017 г. 

Август 

2017 г. 

Август 

2017 г. 

Поддержка 

молодежных 

субкультур 

Константиновского 

района 

22.08.2017 г. в 

городском сквере в  

состоялся фестиваль 

молодежных 

субкультур 
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субкультур МПСД «Энергия жизни», в 

котором приняли 

участие лучшие 

вокальные 

коллективы 

Константиновского 

района. Общий 

охват мероприятия – 

более 250 человек. 

9. Мероприятие 1.2.6. 

Проведение 

районного Бала 

выпускников, 

посвященного Дню 

молодежи России 

РДК/ 

Шуклина 

С.Ф.,ОК, 

СРМ, ОО,  

ОУ ПО, 

МГЕР, 

МПСД, 

МПКР 

31.12. 

2017 г. 

Июнь    

2017 г. 

Июнь    

2017 г. 

Поощрение 

выпускников 

образовательных 

учреждений района, 

активистов 

общественной 

деятельности 

30.06.2017 г. в 

МБУК «РДК» 

состоялся районный 

Бал выпускников 

«Бал цветов», в 

котором приняли 

участие выпускники 

образовательных 

организаций, 

студенты 

учреждении 

профессионального 

образования. Общий 

охват – более 350 

человек. 

 

10. Мероприятие 1.2.7. 

Проведение 

фестиваля 

талантливой 

молодежи 

«Серебряный дождь» 

РДК/ 

Шуклина 

С.Ф.,ОК, 

СРМ, ОО,  

ОУ ПО 

31.12. 

2017 г. 

Октябрь  

2017 г. 

Октябрь  

2017 г. 

Выявление, 

вовлечение и  

продвижение 

инициативной и 

талантливой 

молодежи 

26.10.2017 г. 

состоялся 

межрайонный 

фестиваль 

талантливой 

молодежи 

"Серебряный 
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дождь". В фестивале 

приняли участие 

самодеятельные 

творческие 

коллективы и 

отдельные 

исполнители в 

возрасте от 14 до 35 

лет, объединивший 

более 70 участников 

в различных 

номинациях: вокал, 

художественное 

слово, хореография. 

11. Мероприятие 1.2.8. 

Проведение акции ко 

Дню защиты детей 

«Добрая дорога 

детства» 

РДК/ 

Шуклина 

С.Ф., ОК, 

ОО, ВДПО, 

ОГПН 

31.12. 

2017 г. 

Июнь    

2017 г. 

Июнь    

2017 г. 

Создание ситуации 

успеха 

03.06.2017 г. на 

городском пляже 

состоялось 

мероприятие, 

посвященное Дню 

защиты детей, в 

котором приняли 

участие 500 человек. 

 

12. Мероприятие 1.2.9. 

Проведение 

конкурсно-

развлекательной 

программы 

«Молодецкие 

забавы» 

РДК/ 

Шуклина 

С.Ф., ОК, 

ОО, ОУ 

31.12. 

2017 г. 

Июль    

2017 г. 

Июль    

2017 г. 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни, организация 

досуга молодѐжи 

15.07.2017 г. в 

Городском сквере 

состоялась 

конкурсно-

развлекательная 

программа 

«Молодецкие 

забавы», в котором 

приняли участие 

более 250 человек. 
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13. Мероприятие 1.2.10. 

Проведение 

районной эколого- 

краеведческой 

конференции 

«Тропинками 

родного края» 

 

 

ЦВР/  

Мороз Т.В. 

31.12. 

2017 г. 

Февраль 

2017 г. 

Февраль  

2017 г. 

Подведение итогов 

по экологической 

работе в МБОУ 

района 

28.02.2017 г. в  

МБОУ СОШ № 1 

состоялась 

конференция, в 

рамках которой 

состоялось 

подведение итогов в 

конкурсах «2017 год 

– Год экологии» 

(конкурс рисунка), 

«Вторая жизнь 

ненужных веществ» 

(конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества), «Я-

исследователь» 

(конкурс 

исследовательских 

экологических 

проектов). 

 

14. Мероприятие 1.2.11. 

Проведение 

«Праздника 

Детства», 

посвященного 

Международному 

дню защиты детей 

 

ЦВР/ 

Валова И.А., 

ОО, ОУ 

31.12. 

2017 г. 

Июнь    

2017 г. 

Июнь    

2017 г. 

Создание ситуации 

успеха 

01.06.2017 г. в 

Городском сквере 

состоялась 

праздничная 

программа, 

посвященная 

Международному 

Дню защиты детей, в 

которой приняли 

участие более 500 
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человек. 

15. 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. 

31.12. 

2017 г. 

Январь 

2017 г. 

Декабрь 

2017 г. 

Популяризация 

инновационной 

деятельности и 

стимулирование 

инновационного 

поведения 

молодежи 

Регулярно в 

тематических 

группах в 

социальных сетях 

«ВКонтакте», 

«Одноклассники», 

на официальном 

сайте 

Администрации 

Константиновского 

района размещается 

информация о 

проектах, 

направленных на 

поощрение 

талантливой и 

обладающей 

лидерскими 

качествами 

молодежи. 

 

16. Мероприятие 1.2.13. 

Организация 

концертной 

программы во время 

празднования Дня 

молодежи России 

СРМ/ 

Карпова 

Н.А. 

31.12. 

2017 г. 

Июль 

2017 г. 

Июль 

2017 г. 

Проведение 

активного 

содержательного 

досуга молодежи 

Константиновского 

района 

02.07.2017 года на 

Городском пляже 

состоялось 

праздничное 

мероприятие, 

посвященное Дню 

молодежи России, в 

котором приняли 

участие более 1000 

человек. 
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17. Мероприятие 1.2.14. 

Проведение 

тематического 

конкурсно- 

развлекательного 

мероприятия «День 

Нептуна» 

РДК/ 

Шуклина 

С.Ф., ОК, 

ОО, СРМ 

31.12. 

2017 г. 

Июль 

2017 г. 

Июль 

2017 г. 

Организация 

активного досуга 

молодежи 

Константиновского 

района 

28.07. 2017 года на 

Офицерском пляже 

состоялось 

конкурсно-

развлекательное 

мероприятие «День 

Нептуна», в котором 

приняли участие 

около 500 человек. 

 

18. 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. 

31.12. 

2017 г. 

Январь 

2017 г. 

Декабрь 

2017 г. 

Увеличение 

численности 

молодых людей, 

принимающих 

участие в 

мероприятиях                   

по вовлечению                   

в социальную 

практику                             

и информированию о 

возможностях 

собственного  
развития 

Увеличена 

численность 

молодых людей, 

принимающих 

участие в 

мероприятиях по 

вовлечению  

в социальную 

практику 

 

19. Мероприятие 1.3.1. 

Проведение 

районного конкурса 

лидеров детских и 

молодежных 

общественных 

организаций  

«Лидер года» 

СРМ/ 

Карпова 

Н.А. 

31.12. 

2017 г. 

Март 

2017 г. 

Май 

2017 г. 

Совершенствование 

системной работы               

с лидерами детских 

и молодежных 

общественных 

объединений, 

выявление 

талантливой 

молодежи, и 

перспективных 

18.05.2017 г. в 

актовом зале МБОУ 

СОШ № 1 г. 

Константиновска 

состоялся районный 

конкурс «Лидер 

года». Конкурс 

проходил по двум 

номинациям: 
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проектов для 

дальнейшего 

представления 

Константиновского 

района на 

региональном 

уровне 

 - лидеры детских 

общественных 

объединений; 

- лидеры 

молодежных 

общественных 

объединений. 

Конкурсанты 

прошли заочный и 

очный этапы 

конкурса. 

Победители и 

призеры награждены 

дипломами, 

медалями и 

подарками. 

20. Мероприятие 1.3.2. 

Проведение 

районного конкурса 

молодежных 

социальных 

проектов 

СРМ/ 

Карпова 

Н.А. 

31.12. 

2017 г. 

Ноябрь 

2017 г. 

Декабрь 

2017 г. 

Поддержка 

перспективных 

молодежных 

проектов. 

Формирование  

молодежного  

правительства 

Константиновского 

района 

В ноябре - декабре 

2017 году проведѐн 

районный конкурс 

социальных 

проектов, по 

результатам 

которого 

сформировано 

Молодежное 

правительство 

Константиновского 

района IX созыва. 

Количественный 

состав участников - 

7 человек. 
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21. Мероприятие 1.3.3. 

Реализация 

регионального 

проекта 

«Молодежная 

команда 

Губернатора» 

СРМ/ 

Карпова 

Н.А. 

31.12. 

2017 г. 

Март 

2017 г. 

Март 

2017 г. 

Развитие сети 

органов 

молодежного 

самоуправления, 

молодежных 

общественных 

объединений, 

обучение 

молодежи 

механизмам 

социального 

проектирования и 

проектной работе 

 

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. 

 

22. Основное 

мероприятие 1.4. 

Обеспечение 

проведения 

мероприятий по 

формированию у 

молодежи 

«российской 

идентичности» и 

реализации 

мероприятий по 

профилактике 

СРМ/ 

Карпова 

Н.А. 

31.12. 

2017 г. 

Январь  

2017 г. 

Декабрь  

2017 г. 

Увеличение 

численности 

молодых людей, 

принимающих 

участие в 

мероприятиях по 

формированию 

«российской 

идентичности» и 

реализации 

мероприятий по 

профилактике 

асоциального 

Увеличена 

численность 

молодых людей, 

принимающих 

участие в 

мероприятиях по 

формированию 

«российской 

идентичности» и 

реализации 

мероприятий по 

профилактике 
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асоциального 

поведения, 

этнического и 

религиозно-

политического 

экстремизма в 

молодежной среде   

поведения, 

этнического и 

религиозно-

политического 

экстремизма в 

молодежной среде 

асоциального 

поведения, 

этнического и 

религиозно-

политического 

экстремизма в 

молодежной среде 

23. Мероприятие 1.4.1. 

Проведение 

районных 

мероприятий, 

направленных на 

вовлечение 

молодежи в 

деятельность 

Молодежных 

патрулей 

СРМ/ 

Карпова 

Н.А., ОМВД, 

МП, ОУ ПО 

31.12. 

2017 г. 

Январь  

2017 г. 

Декабрь  

2017 г. 

Вовлечение 

молодых людей в 

деятельность по 

организации 

гражданского 

порядка, по 

социальному 

сопровождению 

несовершеннолетни

х, попавших 

в трудную 

жизненную 

ситуацию 

На базе учреждений  

профессионального 

образования созданы 

«Молодежные 

патрули». В 2017 

году организованы и 

действуют 3 отряда 

«Молодежных 

патрулей» с общим 

количеством 

участников 126 

человек («КонстПК» 

– 96 человек,«КТАУ 

(КСХТ)» – 20 

человек, «КТТ» – 10 

человек), которые 

осуществляют 

деятельность по 

обеспечению 

правопорядка при 

проведении 

массовых 

молодежных 

мероприятий, ведут 

 



 81 

индивидуальную 

профилактическую 

работу с 

«трудными» 

подростками.           

24. Мероприятие 1.4.2. 

Проведение 

мероприятий в 

рамках областной 

акции «Декада 

толерантности» 

СРМ/ 

Карпова 

Н.А., ОО, 

ОУ ПО 

31.12. 

2017 г. 

Ноябрь 

2017 г. 

Ноябрь 

2017 г. 

Привлечение 

внимания молодежи 

к важности 

(ценности) 

уважения других 

народов, культур, 

традиций 

В ноябре в рамках 

Международного 

Дня толерантности 

прошла акция «Не 

держите зла – 

держите шарик!», в 

ходе которой, 

активисты 

Волонтерского 

движения 

Константиновского 

района вышли на 

улицы города, чтобы 

зарядить жителей 

города хорошим 

настроением и 

раздать воздушные 

шары с надписью 

«Не держите зла – 

держите 

шарик!». Также во 

всех 

образовательных 

организациях 

прошли 

тематические 
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классные часы и 

мероприятия. 

25. Мероприятие 1.4.3. 

Проведение 

мероприятий в 

рамках областной 

акции «Ростовская 

область – территория 

здоровья» 

СРМ/ 

Карпова 

Н.А., ОУ, 

ОО, ОУ ПО 

 

31.12. 

2017 г. 

Май 

2017 г. 

Май 

2017 г. 

Увеличение 

численности 

молодых людей, 

принимающих 

участие в 

мероприятиях по 

профилактике 

асоциального 

поведения, 

приобщение к 

здоровому образу 

жизни 

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. 

 

26. Мероприятие 1.4.4. 

Участие в областном 

этапе Всероссийских 

спортивных игр 

школьников 

«Президентские 

спортивные игры» 

ОО/ Дьякова 

Е.Ю., ОУ 

31.12. 

2017 г. 

Май 

2017 г. 

Май 

2017 г. 

Формирование 

культуры  

здорового образа 

жизни 

C 23.05 по 

26.05.2017 года в 

ДОК «Спутник» 

состоялся 

региональный этап 

Всероссийских 

соревнований 

школьников 

«Президентские 

спортивные игры». 

Команду 

Константиновского 

района представляли 
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обучающиеся МБОУ 

СОШ № 2 г. 

Константиновска 

2004-2005 г.р. в 

количестве 20 

человек. В общем 

зачете команда 

заняла второе 

призовое место. 

27. Мероприятие 1.4.5. 

Участие в областном 

этапе Всероссийских 

спортивных 

соревнований 

школьников 

«Президентские  

состязания» 

ОО/ Дьякова 

Е.Ю.,ОУ 

31.12. 

2017 г. 

Апрель 

2017 г. 

Апрель 

2017 г. 

Формирование 

культуры  

здорового образа 

жизни 

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 
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многоборье, 

легкоатлетической 

эстафете, 

туристической 

полосе препятствий.  

В общем зачете 

команда заняла 1-е 

призовое место. 

28. Мероприятие 1.4.6. 

Проведение 

районного этапа 

областного конкурса 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

СРМ/ 

Карпова Н.А 

31.12. 

2017 г. 

Май 

2017 г. 

Май 

2017 г. 

Укрепление 

здоровья детей и 

взрослых, 

повышение 

престижа и роли 

семьи в обществе 

 

12.05.2017 г. в 

спортивном зале 

МБОУ СОШ № 1                     

г. Константиновска 

состоялся районный 

этап областного 

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             

г. Ростов-на-Дону.  
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29. Мероприятие 1.4.7. 

Проведение 

районного фестиваля 

семейного 

творчества «Семья – 

источник 

вдохновения», 

посвященного Дню 

семьи, любви и 

верности 

 

РДК/ 

Шуклина 

С.Ф., ОК, 

СРМ, ЗАГС, 

ОСЗН 

 

31.12. 

2017 г. 

Июль 

2017 г. 

Июль 

2017 г. 

Приобщение 

молодых семей к 

коллективным 

формам 

организации отдыха 

08.07.2017 г. в 

Городском сквере 

состоялся праздник 

семей «Семья - 

источник 

вдохновения», в 

котором приняли 

участие молодые 

семьи с детьми. В 

рамках мероприятия 

прошѐл конкурс 

костюмов, 

организованы 

фотозоны. 

Количество 

участников - 500 

человек. 

 

30. Мероприятие 1.4.8. 

Проведение 

спортивно-

развлекательной 

программы «Наш 

папа самый 

лучший!» 

 

РДК/ 

Шуклина 

С.Ф., ОК, 

ОО, СРМ 

 

31.12. 

2017 г. 

Май 

2017 г. 

Май 

2017 г. 

Приобщение 

молодых семей к 

коллективным 

формам 

организации отдыха 

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. 

 

31. Мероприятие 1.4.9. 

Организация работы 

клубов «Молодая 

РДК/ 

Шуклина 

С.Ф. 

31.12. 

2017 г. 

Февраль 

2017 г. 

Февраль 

2017 г. 

Приобщение 

молодых семей к 

коллективным 

формам 

03.02.2017 г. в 

Малом зале МБУК 

«РДК» состоялась 
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семья» организации отдыха 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 

32. Мероприятие 1.4.10. 

Проведение 

социологического 

исследования по 

изучению отношения 

подростков и 

молодежи к 

употреблению 

наркотиков 

СРМ/ 

Карпова Н.А 

31.12. 

2017 г. 

Сентябрь 

2017 г. 

Сентябрь 

2017 г. 

Предупреждение 

асоциального и 

девиантного 

поведения молодых 

людей 

С целью вовлечения 

активной молодежи 

в работу по 

пропаганде 

здорового образа 

жизни, 

предупреждению 

негативных явлений 

среди молодежи 

Константиновского 

района, сектором по 

работе с молодежью 

администрации 

Константиновского 

района в сентябре 

2017 года 

проводилось 

анонимное 
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социологическое 

исследование. В 

анкетировании 

приняли участие 60 

молодых человека в 

возрасте от 13 до 19 

лет.  

33. Мероприятие 1.4.11. 

Проведение  

районной 

профилактической  

акции «Детям здесь 

не продают» 

СРМ/ 

Карпова 

Н.А., МПСД 

31.12. 

2017 г. 

Декабрь 

2017 г. 

Декабрь 

2017 г. 

Популяризация 

здорового образа 

жизни среди 

населения 

Константиновского 

района 

В декабре 2017 года   

проведена районная 

профилактическая 

акция «Детям здесь 

не продают!». В 

рамках акции 

выпущены наклейки 

различного формата 

и содержания, 

содержащие 

информацию о 

запрете продажи 

спиртосодержащей 

продукции 

несовершеннолетни

м гражданам. В 2017 

году распространено 

более 200 наклеек. 

 

34. Мероприятие. 

Проведение  

районной 

профилактической 

акции «Буду 

СРМ/ 

Карпова 

Н.А., ЦРБ,  

ОО, ОУ 

31.12. 

2017 г. 

Ноябрь 

2017 г. 

Декабрь 

2017 г. 

Укрепление в 

молодежной среде 

традиционных 

семейных 

ценностей 

С 20.11. по 

01.12.2017 г. 

проведена районная 

профилактическая 

акция «Буду 

здорова» с участием 
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здорова» 6 образовательных 

учреждений 

Константиновского 

района: МБОУ СОШ 

№ 1, МБОУ СОШ 

№ 2, МБОУ 

«Ведерниковская 

ООШ», ГБПОУ 

РО «КТТ», ГБПОУ 

РО «КонстПК», 

ГБПОУ РО «КТАУ 

(КСХТ)». В рамках 

акции девушкам 

были 

продемонстрирова 

ны познавательные 

видеоролики 

о женском здоровье, 

об изменениях, 

происходящих 

в женском организме 

в период взросления, 

о правилах гигиены, 

а также ролик о 

специфики ВИЧ-

инфекции и СПИДа, 

о методах 

профилактики 

и о формировании 

поведенческих 

навыков, 
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способствующих 

уменьшению риска 

заболевания данным 

вирусом. В 

мероприятии 

приняли участие 

более 300 человек. 

35. Основное 

мероприятие 1.5. 

Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

оказание поддержки 

молодежным и 

детским 

общественным 

объединениям  

СРМ/ 

Карпова 

Н.А. 

31.12. 

2017 г. 

Январь 

2017 г. 

Декабрь 

2017 г. 

Сохранение 

численности 

молодежных 

общественных 

объединений 

Константиновского 

района 

Сохранена 

численность 

молодежных 

общественных 

объединений 

Константиновского 

района - 4 ед. 

 

36. Мероприятие 1.5.1. 

Организация 

деятельности 

Константиновской 

Лиги КВН, 

проведение 

фестивалей игр КВН  

СРМ/ Карпова 

Н.А. 
31.12. 

2017 г. 

Март 

2017 г. 

Ноябрь 

2017 г. 

Формирование 

единого 

пространства 

КВН на территории 

района, 

обеспечивающего 

продвижение 

творческих 

инициатив 

 

25.03.2017 г. в 

МБУК «РДК» 

состоялся Весенний 

Благотворительный 

фестиваль 

Константиновской 

Лиги КВН. 

Результаты 

Весеннего Кубка 

Константиновской 

Лиги: 

1. Самодуры 

(Ростов/Новочеркасс

к)  
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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) 

37. Мероприятие 1.5.2. 

Приобретение 

атрибутики для 

членов детских и 

молодежных 

общественных 

объединений 

Константиновского 

района 

 

СРМ/ 

Карпова 

Н.А., МГЕР, 

КЛ, МПСД, 

СДМО 

31.12. 

2017 г. 

Декабрь 

2017 г. 

Декабрь 

2017 г. 

Обеспечение 

продвижения 

творческих 

инициатив 

В декабре 2017 года 

для членов 

Волонтерского 

движения 

Константиновского 

района была 

приобретена 

атрибутика (майка и 

кепка с нанесением) 

в общем количестве 

23 штуки. 

 

38. Мероприятие 1.5.3. 

Проведение 

торжественного 

мероприятия  

«Мы - вместе!», 

посвященного               

15-летию СДМО 

«Колокол» 

ЦВР,  ОО, 

СДМО, 

СРМ,      

Благочиние 

31.12. 

2017 г. 

Ноябрь 

2017 г. 

Ноябрь 

2017 г. 

Подведение итогов 

деятельности 

СДМО. 

Награждение 

активистов СДМО 

В декабре 2017 года 

в Актовом зале 

СОШ № 2 состоялся 

торжественный сбор 

лидеров «Мы — 

вместе!». 

Участниками сбора 

стали около ста 

талантливых 

и активных 
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мальчишек 

и девчонок, 

достойных лидеров 

школьных детско — 

молодежных 

объединений 

района! В рамках 

торжественного 

мероприятия 

состоялся отчет 

о проделанной 

на протяжении 

15 лет деятельности 

активистов 

образовательных 

учреждениях района. 

 

39. Мероприятие 1.5.4. 

Проведение 

районного 

молодежного 

форума  

«Я–волонтер!» 

СРМ/ 

Карпова 

Н.А, ОО,  

ОК, ОУ, ОУ 

ПО, 

31.12. 

2017 г. 

Декабрь 

2017 г. 

Декабрь 

2017 г. 

Популяризация 

волонтерского 

движения 

Константиновского 

района 

14 и 15 декабря  

состоялся 

ежегодный 

районный 

молодежный форум 

«Я — Волонтер!», 

который собрал 

более 100 молодых 

и инициативных 

ребят 

из 10 образовательн

ых организаций 

и учреждений 

профессионального 

образования нашего 

района! Районный 
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форум прошел 

в течение 2-х дней 

и включал в себя 

разнообразную 

образовательную 

программу, 

направленную 

на развитие навыков 

лидеров 

и активистов 

Волонтерского 

движения 

Константиновского 

района. По итогам 

каждого дня 

участники 

награждены  

сертификатами.    

40. Мероприятие 1.5.5. 

Организация 

взаимодействия с 

образовательными 

учреждениями 

района, поселениями 

района, 

молодежными 

общественными 

объединениями по  

вопросам развития 

волонтерского 

движения 

СРМ/ 

Карпова 

Н.А., ОО, 

ОК, ОУ, ОУ 

ПО, МПКР, 

МГЕР, 

МПСД 

31.12. 

2017 г. 

Январь 

2017 г. 

Декабрь 

2017 г. 

Развитие 

волонтерского 

движения 

Константиновского 

района 

В 2017 году 

продолжена работа 

по организации 

взаимодействия с 

образовательными 

учреждениями 

района, поселениями 

района, 

молодѐжными 

общественными 

объединениями по  

вопросам развития 

волонтерского 

движения 
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41. Мероприятие 1.5.6. 

Проведение 

районной 

экологической акции 

«Мы - за чистый 

район!» 

СРМ/ 

Карпова 

Н.А., ОУ, 

МПСД, 

МГЕР 

31.12. 

2017 г. 

Апрель 

2017 г. 

Октябрь 

2017 г. 

Активизация 

участия молодежи                             

в благоустройстве 

«малой родины» 

С апреля по октябрь 

2017 года состоялись 

3 этапа районной 

экологической 

акции «Мы - за 

чистый район!», в 

котором приняли 

участие более 4 300 

обучающихся 

образовательных 

организаций, 

учреждений 

профессионального 

образования и 

жителей 

Константиновского 

района. 

 

42. Мероприятие 1.5.7. 

Проведение 

районной 

благотворительной 

акции «Подарим 

детям улыбки!» 

СРМ/ 

Карпова 

Н.А., ОУ, 

МПСД, 

МГЕР 

31.12. 

2017 г. 

Декабрь 

2017 г. 

Декабрь 

2017 г. 

Оказание помощи 

детям и подросткам, 

находящимся в 

трудной жизненной 

ситуации путем 

проведения ряда 

благотворительных 

мероприятий 

В рамках акции 

сектором по работе 

с молодежью 

Администрации 

Константиновского 

района при 

содействии 

Молодежного 

парламента при 

Собрании депутатов 

Константиновского 

района IV созыва 

проводятся 

мероприятия 
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по оказанию 

благотворительной 

помощи 

воспитанникам ГБУ 

СОН 

РО «Социально — 

реабилитационный 

центр 

Константиновского 

района». Для ребят 

была организована 

фотосессия, а также 

подарки и сладости. 

43. Мероприятие 1.5.8. 

Проведение единого 

Дня молодого 

избирателя  

СРМ/ 

Карпова 

Н.А., ТИК/ 

Казакова 

И.В. 

31.12. 

2017 г. 

Январь 

 2017 г. 

Февраль 

 2017 г. 

Формирование 

активной 

гражданской 

позиции учащихся,  

правового 

просвещения в 

области 

избирательного 

права 

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 
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ценными призами 

Территориальной 

избирательной 

комиссии 

Константиновского 

района. 

44. Мероприятие 1.5.9. 

Проведение 

районного конкурса 

юных журналистов 

«Демократия и 

выборы» 

СРМ/ 

Карпова 

Н.А.,, ТИК/ 

Казакова 

И.В. ОО, 

СМИ 

31.12. 

2017 г. 

Апрель  

2017 г. 

Май 

2017 г. 

Активизация 

участия 

избирателей в 

избирательном 
процессе 

Для участия в 

районном конкурсе 

поступило 30 работ 

учащихся из 6-ти 

общеобразовательн

ых организаций 

Константиновского 

района. Которые 

были награждены 

грамотами. 

 

45. Мероприятие 1.5.10. 

Проведение 

районного тура 

областного конкурса 

сочинений 

школьников «Если 

бы депутатом 

выбрали меня» 

 

СРМ 

/Карпова 

Н.А., ТИК, 

ОО 

 

31.12. 

2017 г. 

Сентябрь  

2017 г. 

Октябрь 

2017 г. 

Повышение уровня 

правовой культуры 

и политической 

грамотности 

молодых и будущих 

избирателей 

28 сентября 2017 

года проведен 

конкурс «Если бы 

депутатом выбрали 

меня». Главной 

целью Конкурса 

является 

формирование 

активной 

гражданской 

позиции, социальной 

компетентности 

личности учащихся, 

правовое 

просвещение в 

области 

избирательного 

права, 
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избирательного 

процесса. Для 

участия  в конкурсе 

поступили 20 работ 

из семи 

общеобразователь- 

ных учреждений 

Константиновского 

района. Которые 

были награждены 

грамотами. 

46. Мероприятие 1.5.11. 

Проведение 

районного конкурса 

рисунков «Я рисую 

приглашение на 

выборы» 

СРМ 

/Карпова 

Н.А.,  

ТИК, ОО 

 

31.12. 

2017 г. 

Сентябрь  

2017 г. 

Октябрь  

2017 г. 

Информирование 

будущих 

избирателей и их 

родителей о 

текущих 

избирательных 

кампаниях 

С 12.09. по 

13.10.2017 года 

состоялся районный 

конкурс рисунков «Я 

рисую приглашение 

на выборы», в 

котором приняли 

участие 65 

обучающихся из 5 

образовательных 

организаций 

Константиновского 

района. Победители 

конкурса 

награждены 

дипломами и 

памятными 

подарками. 

 

47. Мероприятие 1.5.12. 

Проведение 

районного этапа 

областного конкурса 

СРМ/ 

Карпова 

Н.А.,  

31.12. 

2017 г. 

Сентябрь 

2017 г. 

Сентябрь 

2017 г. 

Повышение уровня 

правовой культуры 

и политической 

грамотности 

В районном этапе 

Конкурса приняли 

участие 60 

обучающихся из 7 
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«Знаток 

Конституции и 

избирательного 

права» 

ТИК, ОО 

 

молодых и будущих 

избирателей 

образовательных 

учреждений района. 

Победителем 

конкурса стала – 

Турбаева Валерия. 

48. Основное 

мероприятие 1.6. 

Организация работы 

с молодежью 

 

СРМ/ 

Карпова 

Н.А. 

 

31.12. 

2017 г. 

Январь 

2017 г. 

Декабрь 

2017 г. 

Увеличение 

численности 

молодых людей, 

вовлеченных в 

мероприятия сферы 

государственной 

молодежной 

политики, 

проводимые на 

территории 

Константиновского 

района 

Увеличена 

численность 

молодых людей, 

вовлеченных в 

мероприятия сферы 

государственной 

молодежной 

политики, 

проводимые на 

территории 

Константиновского 

района 

 

49. Мероприятие 1.6.1. 

Участие делегации 

молодежи 

Константиновского 

района в областных 

молодежных 

форумах «Ростов» и 

«Молодая волна» 

 

СРМ/ 

Карпова 

Н.А., 

транспортна

я компания 

 

31.12. 

2017 г. 

Май 

2017 г. 

Сентябрь 

2017 г. 

Организация 

доставки делегации 

молодежи 

Константиновского 

района  к месту 

проведения 

областных форумов 

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». 
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50. Мероприятие 1.6.2. 

Приобретение 

призов для 

поощрения 

победителей и 

наиболее активных 

участников 

молодежных 

мероприятий 

СРМ/ 

Карпова 

Н.А., ИП 

 

31.12. 

2017 г. 

Июль 

2017 г. 

Июль 

2017 г. 

Поощрение участия 

молодежи 

Константиновского 

района в районных 

мероприятиях 

02.07.2017 г. в 

рамках Дня 

молодежи России 

состоялось 

награждение 

социально-активной 

молодежи 

Константиновского 

района (35 человек). 

 

51. Подпрограмма 2 

«Формирование 

патриотизма в 

молодежной среде» 

СРМ/ 

Карпова 

Н.А., ОО, 

ОК  

31.12. 

2017 г. 

Январь 

2017 г. 

Декабрь 

2017 г. 

Х Х  

52. Мероприятие 2.1.1. 

Проведение 

районной военно-

спортивной игры 

«Орленок» 

 

СРМ/ 

Карпова 

Н.А., ОО, 

ОК, ОВК, 

ЦРБ, ОУ, 

ОВД, ЖКХ, 

УСТК 

 

31.12. 

2017 г. 

Сентябрь 

2017 г. 

Сентябрь 

2017 г. 

Улучшение 

работы по военно-

патриотическому 

воспитанию 

молодежи,  

проверка уровня 

знаний, умений и 

навыков по ОБЖ, 

основам военной 

службы, 

прикладной 

физической 

подготовке; 

поднятие престижа 

службы в ВС РФ 

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», 
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«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». 

53. Мероприятие 2.1.2. 

Проведение 

районного этапа 

Областной акции 

«Наследники 

Победы» 

СРМ/ 

Карпова 

Н.А, ОК, 

ОО, Совет 

ветеранов, 

МПСД, 

МПКР, 

СДМО, 

МГЕР 

31.12. 

2017 г. 

Апрель 

2017 г. 

Июнь 

2017 г. 

Воспитание 

молодежи 

Константиновского 

района на примере 

подвигов и лучших 

традиций ветеранов 

Вов 

и формирования у 

подростков чувства 

гордости за свою 

Родину 

 

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 
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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». 

54. Мероприятие 2.1.3. 

Проведение Урока 

Мужества, 

посвященного 

Великой 

Отечественной 

войне 

 

СРМ/ 

Карпова 

Н.А., ОО, 

ОУ, СДМО, 

УСТК,  

 

31.12. 

2017 г. 

Сентябрь 

2017 г. 

Сентябрь 

2017 г. 

Воспитание 

патриотизма в 

молодежной среде 

27.09.2017 г. 

состоялся Урок 

Мужества, 

посвященный 80-

летию образования 

Ростовской области, 

в котором приняли 

участие более 50 

человек. 

 

55. Мероприятие 2.1.4. 

Проведение 

районного этапа 

Областной акции 

«Мы – граждане 

России!» 

СРМ/ 

Карпова 

Н.А., 

УФМС, РДК, 

ОО, ОУ, 

МГЕР, 

МПСД, 

Благочиние 

31.12. 

2017 г. 

Июнь 

2017 г. 

Июнь 

2017 г. 

Воспитание 

патриотизма в 

молодежной среде 

12 июня 2017 года  

на городском пляже 

в рамках 

празднования Дня 

России состоялось 

торжественное 

вручение паспортов 

юным гражданам 

Константиновского 
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района (10 человек). 

12 декабря 2017 года 

в рамках Дня 

Конституции 

состоялось 

торжественное 

вручение паспортов 

юным гражданам 

Константиновского 

района (10 человек). 

56. Мероприятие 2.1.5. 

Проведение 

районных акций 

гражданско-

патриотического 

содержания: 

ЦВР, ОО, 

СРМ, ОВД, 

ЦРБ, ОУ, 

Сем. 

Благочиние, 

Совет 

ветеранов 

31.12. 

2017 г. 

Январь 

2017 г. 

Декабрь 

2017 г. 

Формирование 

нравственных 

эстетических 

качеств у 

подрастающего 

поколения 

Сформированы 

нравственные 

эстетические 

качества у 

подрастающего 

поколения 

 

 «Пусть всегда будет 

мама!» 

ЦВР 31.12. 

2017 г. 

Ноябрь 

2017 г. 

Декабрь 

2017 г. 

Формирование 

нравственных 

эстетических 

качеств у 

подрастающего 

поколения 

С целью 

гражданско-

патриотического 

воспитания, 

духовного 

приобщения детей к 

христианской 

культуре и 

православным 

ценностям, в 

Константиновском 

районе с 20 ноября 

по 05 декабря 2017 

года проведена 

акция «Пусть всегда 
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будет мама!», в 

которой приняли 

участие более 2 000 

человек. 

 «Милосердие» ЦВР 31.12. 

2017 г. 

Декабрь 

2017 г. 

Декабрь 

2017 г. 

Развитие 

благотворительност

и в социуме 

С 06 по 13 декабря 

2017 года состоялась 

патриотическая 

акция 

«Милосердие», в 

котрой приняли 

участие более 600 

человек. 

 

 «Рождественские 

колокола» 

ЦВР 

 

31.12. 

2017 г. 

Декабрь 

2016 г. 

Январь 

2017 г. 

Пропаганда 

общечеловеческих 

ценностей, 

сохранение и 

развитие 

православных 

традиций 

В декабре 2016 года 

- январе 2017 года 

проведена районная 

акция«Рождественск

ие колокола». В 

рамках акции 

прошли встречи со 

священником 

«Православный 

мир»;экскурсии в 

Храм Покрова 

Пресвятой 

Богородицы; 

литературно-

музыкальные 

композиции 

«Радость 

Рождества», «Свет 

Рождественской 

звезды», «Сказание о 

Рождестве 
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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» ЦВР 31.12. 

2017 г. 

Апрель 

2017 г. 

Май  

2017 г. 

Уважение и 

признательность 

поколению людей, 

через судьбы 

которых прошла 

ВОВ 

С  18.04.  по  18.05. 

прошла акция 

«Венок памяти». 

В Акции приняли 

участие все 

муниципальные 

образовательные 

организации 

Константиновского 

района, МБУ ДО 

ЦВР и МБОУ 

«Вечерняя (сменная) 

общеобразовательна

я школа». В рамках 

Акции проведены 

традиционные 

массовые 
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мероприятия, 

посвященные 

празднованию Дня 

Победы в Великой 

Отечественной 

войне. Общий охват 

участников составил 

около 2 300 человек.                      

57. Мероприятие 2.1.6. 

Проведение 

торжественного 

мероприятия «Не 

забудет наш народ!», 

посвященного Дню 

народного единства 

ЦВР 31.12. 

2017 г. 

Ноябрь 

2017 г. 

Ноябрь 

2017 г. 

Приобщение к 

историческим 

истокам народной 

культуры 

В ноябре 2017 года в 

рамках Дня 

народного единства 

состоялось 

торжественное 

мероприятие «Не 

забудет наш народ!», 

организованное 

специалистами МБУ 

ДО «ЦВР», в 

котором приняли 

участие молодежь 

г.Константиновска.  

 

58. Мероприятие 2.1.7. 

Проведение 

районного смотра-

конкурса 

«Призывник района» 

РДК/Шукли

наС.Ф., ОК, 

АКР (СРМ), 

ОУ 

31.12. 

2017 г. 

Ноябрь 

2017 г. 

Ноябрь 

2017 г. 

Пропаганда 

здоровых форм 

отдыха, 

формирование 

патриотизма, 

организация досуга 

молодѐжи 

23 ноября состоялся 

районный конкурс 

«Призывник 

района — 

2017».За звание 

«Призывник района» 

отважно боролись 5 

команд МБОУ СОШ 

№ 1, МБОУ СОШ № 

2, ГБПОУ РО 

«КТАУ», ГБПОУ РО 

«КТТ», ГБПОУ РО 

«КонстПК».  
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По итогам 5-ти 

конкурсных заданий: 

1 место — СОШ 

№ 1; 

2 место — ГБПОУ 

РО «КТТ»; 

3 место — ГБПОУ 

РО «КонстПК».; 

3 место — ГБПОУ 

РО «КТАУ». 

59. Мероприятие 2.1.8. 

Проведение 

тематической 

программы 

«Гордость России», 

посвященной Дню 

Российского Флага 

РДК/ 

Шуклина 

С.Ф., ОК, 

АКР (СРМ), 

МГЕР 

 

31.12. 

2017 г. 

Август 

2017 г. 

Август 

2017 г. 

Популяризация  

государственных 

символов России 
 

22 августа в 

Городском сквере 

состоялась 

тематическая 

программа, 

посвященная Дню 

Российского Флага. 

В мероприятии 

приняли участие 

творческие 

коллективы и 

жители города ( 250 

человек). 

 

 

60. Мероприятие 2.1.9. 

Участие в 

Областном финале 

военно-спортивной 

игры «Орленок» 

ОО/ Дьякова 

Е.Ю., СРМ, 

УСТК 

 

31.12. 

2017 г. 

Май  

2017 г. 

Май  

2017 г. 

Формирование 

качеств, 

необходимых при 

действиях в ЧС 

С 11.05. по 

15.05.2017 г. в 

пансионате 

«Красный Десант» 

Неклиновского 

района состоялся 

финальный этап 

областной военно-

спортивной игры 
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«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. 

61. Мероприятие 2.1.10. 

Проведение 

районных 

юношеских 

личностно-

командных 

соревнований по 

пожарно-

ОО/ Дьякова 

Е.Ю., ЦВР, 

ОВК, ОУ, 

УСТК 

 

31.12. 

2017 г. 

Сентябрь 

2017 г. 

Сентябрь 

2017 г. 

Формирование у 

обучающихся 

практических 

навыков и умений 

поведения в 

экстремальных 

ситуациях 

18 сентября 2017 

года на стадионе 

«Старт» состоялись 

районные 

юношеские 

личностно-

командные 

соревнования по 

пожарно-
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прикладному спорту прикладному спорту. 

В соревнованиях 

приняли участие 

более 40 человек из 

10 

общеобразовательны

х организаций 

Константиновского 

района. Программа 

соревнований 

состояла из 3-х 

видов:  «Пожарная 

эстафета», «Боевое 

развертывание» и 

«Личностно-

командные 

соревнования». 

Победителем стала 

команда МБОУ 

«Вехнепотаповская 

СОШ», 2-е место 

МБОУ СОШ № 1, 3-

е место - МБОУ 

«Николаевская 

СОШ» 

62. Мероприятие 2.1.11. 

Проведение 

районных учебных 

сборов юношей 10-х 

классов 

общеобразователь-

ных учреждений 

ОО/ Дьякова 

Е.Ю., ЦВР, 

ОВК, ОУ, 

УСТК 

 

31.12. 

2017 г. 

Май 

2017 г. 

Июнь 

2017 г. 

Подготовка к 

службе в 

Вооружѐнных 

Силах Российской 

Федерации 

С 29.05. по 

02.06.2017 г. на базе 

муниципальных 

ообразовательных 

организаций 

Константиновского 

района были 

проведены 

ежегодные учебные 
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сборы юношей 10-х 

классов, в которых 

приняли участие 48 

десятиклассников.  

Практическая часть 

учебных сборов 

включала в себя 

строевую, 

физическую, 

тактическую и 

огневую подготовку. 

Учебные стрельбы 

прошли 31.05.2017 г. 

в в/ч 75392 г. 

Морозовска. 

63. Мероприятие 2.1.13. 

Литературно- 

творческий конкурс 

«Государство 

начинается с района»  

МБУК КРБ 31.12. 

2017 г. 

Октябрь 

2017 г. 

Октябрь 

2017 г. 

Привлечение 

внимания к 

празднованию даты 

со дня образования 

Константиновского 

района 

Мероприятие 

прошло в 

Константиновской 

районной 

библиотеке  в 

октябре 2017 года с 

целью 

патриотического 

воспитания 

молодежи 

Константиновского 

района, воспитания 

любви к своей малой 

Родине. На конкурс 

было представлено 

более 50 работ в 

различных 

номинациях. Это и 

презентации, 
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фотографии и 

фотоколлаж, стихи, 

очерки и 

исследовательские 

работы, рисунки и 

поделки в различной 

технике исполнения.  

Победителям и 

участникам конкурса 

были вручены 

грамоты и 

благодарственные 

письма. 
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