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                                                        Координатор     
Отдел образования  администрации муниципального района город  Нея и Нейский район Костромской области. 

1. Основания для реализации Программы (ссылка на  постановление Администрации  муниципального района об утверждении данной 

Программы и о внесении изменений и дополнений Программу в течение отчетного периода). 

Постановление администрации муниципального района город Нея и Нейский район № 23-а от 07.03.2018 года, № 32-а от 

14.02.2019 года (в редакции постановления № 215-а от 07.08.2017 года) 

 

2.  Выполнение мероприятий в рамках Программы: 

Наименование направления  

(блока мероприятий), мероприятия 

Краткие сведения об исполнении        

мероприятия на отчетную дату 

 Поддержка талантливой молодежи, молодежи, занимающейся 

научно-исследовательской деятельностью, инновационная 

деятельность 

Проведен районный конкурс «Престиж», вручение 

муниципальных премий талантливой молодежи. Конкурсная 

программа для танцевальных коллективов «Фестиваль танца». 

Мероприятия, посвященные празднованию Дня молодежи.  

Государственная поддержка молодежной общественной 

инициативы, молодежных и детских общественных организаций 

и объединений       

Проведение муниципального этапа и участие в  областном этапе  

Всероссийского конкурса лидеров и руководителей молодежных 

и детских общественных объединений «Лидер XXI века»            

Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и содействие 

занятости подростков и молодежи 

Организация профильных  смен и образовательных курсов.      

Организация временной занятости несовершеннолетних в 

свободное от учебы время. 



Формирование здорового образа жизни, профилактика 

асоциальных проявлений в молодежной среде,                    

поддержка молодежи, оказавшейся в трудной жизненной 

ситуации       

Деятельность молодежного общественного объединения 

«Доброволец». Акции «Мы за здоровое будущее», «Расскажи, где 

торгуют смертью». Изготовление   и распространение печатной 

продукции о здоровом образе жизни. Работа студий и секций. 

Проведение экстремальной игры «Будь первым!». Организация и 

проведение районного конкурса «Доброволец года» 

Поддержка молодой семьи Проведение мероприятий в клубе «Молодая семья» п. Тотомица. 

Проведение муниципального конкурса «Семья года» 

Информационное и организационно- кадровое обеспечение 

государственной молодежной политики. 

 

Участие в областных учебно-методических семинарах по 

развитию системы информационного обеспечения молодежной 

политики. 

 

 3. Отчет  об  освоении  выделенных  финансовых  средств  и   выполнении мероприятий Программы (нарастающим итогом с начала года): 

                                                                  тыс. руб. 

N  

п/п 

Наименование   

утвержденных 

мероприятий   

Планируемое финансирование      

мероприятий 

Фактическое выполнение мероприятий 

всего В т.ч.      всего В т.ч.            

Бюджет прочие   

источн

ики 

Бюджет прочие   

источни

ки 

кредиторская 

задолженность 

(при наличии) 
Ф О М *Ф *О М 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.  Поддержка талантливой 

молодежи, молодежи, 

занимающейся научно-

исследовательской 

деятельностью, 

инновационная деятельность 

54,880

26 

0 0 54,88026 0 54,88026 0 0 54,88026 0 0 

2. Государственная поддержка 

молодежной общественной 

инициативы, молодежных и 

детских общественных 

организаций и объединений       

5,0 0 0 5,0 0 5,0 0 0 5,0 0 0 



3.  Организация и обеспечение 

отдыха, оздоровления и 

содействие занятости 

подростков и молодежи  

29,0 0 0 29,0 0 29,0 0 0 29,0 0 0 

4. Формирование здорового образа 

жизни, профилактика 

асоциальных проявлений в 

молодежной среде,                    

поддержка молодежи, 

оказавшейся в трудной 

жизненной ситуации       

25,0 0 0 25,0 0 25,0 0 0 25,0 0 0 

5. Поддержка молодой семьи 10,0 0 0 10,0 0 10,0 0 0 10,0 0 0 

6. Информационное и 

организационно- кадровое 

обеспечение государственной 

молодежной политики. 

 

5,0 0 0 5,0 0 5,0 0 0 5,0 0 0 

Всего по Программе: 128,95

426 

0 0 128,95426 0 128,9542

6 

0 0 128,95426 0 0 

*Ф - федеральный бюджет; 

*О - областной бюджет; 

М - бюджет муниципального района город Нея и Нейский район. 

Дополнительно    указываются   причины   невыполнения   (при   наличии) утвержденных мероприятий или их неполное выполнение. 

 4. Показатели  результативности  Программы: 

Наименование         

целевого индикатора 

Ед.  

изм. 

Значение целевого индикатора 

Базовое  

значение 

Утверждено 

в Программе  

(на        

отчетный   

год) 

Достигнуто 

за         

отчетный   

период 

Отклонение 

(+/-) 

Причины   

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 



 Удельный вес численности 

молодых людей в возрасте от 14 

до 30 лет, принимающих 

участие в добровольческой 

деятельности, в общей 

численности молодежи в 

возрасте от 14 до 30 лет 

% 9,0 12,6 12,3 -0,3 Уменьшение численности 

детей в возрасте от 14  

Удельный вес численности 

молодых людей в возрасте от 14 

до 30 лет, вовлеченных в 

реализуемые исполнительными 

органами  власти проекты и 

программы  в сфере поддержки 

талантливой молодежи, в общем 

количестве молодежи от 14 до 

30 лет 

% 21,2 24,1 24 -0,1 

Удельный вес численности 

молодых людей в возрасте от 14 

до 30 лет, участвующих в 

реализации проектов и программ 

для молодежи, оказавшейся в 

трудной жизненной ситуации, в 

общем количестве молодежи в 

возрасте от 14 до 30 лет  

% 2,5 5,2 5,1 -0,1 

Удельный вес численности 

молодых людей в возрасте от 14 

до 30 лет, участвующих в 

деятельности детских и 

молодежных общественных 

объединений, органов 

студенческого и ученического 

самоуправления, в общем 

количестве молодежи в возрасте 

от 14 до 30 лет  

% 4 6,1 6 -0,1 



Удельный вес численности 

молодых людей в возрасте от 14 

до 30 лет, участвующих в 

мероприятиях содействия 

занятости и трудоустройству 

молодежи, в общем количестве 

молодежи в возрасте от 14 до 30 

лет  

% 6,5 9,1 9 -0,1  

Количество информационных и 

методических материалов, 

сопровождающих реализацию 

государственной молодежной 

политики (тыс. единиц) 

Ед. 0 350 350   

 

5. Оценка  эффективности  результатов  реализации   Программы. 

   Эффективность программы – средняя. 

 

 

                    

 

                                  

 Координатор:                            Смирнова В.А. 

                                                            (подпись)          (расшифровка подписи)



 


