
 

Администрация Мясниковского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

28.02.2022г.                                         № 117                                       с. Чалтырь 

 

Об утверждении отчёта о реализации  

муниципальной программы Мясниковского района 

«Молодёжная политика и социальная активность» за 2021 год 

 

 

В соответствии с постановлением Администрации Мясниковского района 

от 04.12.2018 № 1372 «Об утверждении муниципальной программы 

Мясниковского района «Молодёжная политика и социальная активность», 

постановлением Администрации Мясниковского района от 14.09.2018 № 1075 

«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Мясниковского района», постановлением 

Администрации Мясниковского района от 17.10.2018 № 1171 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных 

программ Мясниковского района», Администрация Мясниковского района 

 

постановляет: 

 

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной программы 

Мясниковского района «Молодёжная политика и социальная активность» за 

2021 год согласно приложению. 

2. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

обнародованию в установленном порядке. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации Мясниковского района Н.С. Кешишян  

 

 

Глава Администрации                                                                                                             

Мясниковского района                                                                 А. М. Торпуджиян 
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Приложение № 1 

к постановлению 

Администрации 

Мясниковского района 

от 28.02.2022г. №117 

 

Отчет 

о реализации муниципальной программы 

Мясниковского района «Молодёжная политика  

и социальная активность» за 2021 год 
 

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год 
 

В целях создания благоприятных условий и возможностей для 

социализации и эффективной самореализации молодых людей вне зависимости 

от социального статуса в интересах инновационного развития Мясниковского 

района и Ростовской области в рамках реализации муниципальной программы 

Мясниковского района «Молодёжная политика и социальная активность» 

утвержденной постановлением Администрации Мясниковского района от 

04.12.2018 № 1372«Об утверждении муниципальной программыМясниковского 

района «Молодежь Мясниковского района» (далее - муниципальная 

программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной     

программы      в 2021  году    реализован     комплекс мероприятий, в результате 

которых: 

- произошло усиление позиций Мясниковского района по доле молодежи 

в возрастной структуре района как активной рабочей силы; 

- был организован активный досуг детей и молодежи; 

- произошло повышение качества жизни детей и молодежи, в том числе 

с ограниченными возможностями здоровья; 

- систематизирована работа с молодежным сообществом района; 

- повышена эффективность реализуемых добровольческих (волонтерских) 

программ. 

 

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий. 

 

 Достижению результатов в   2021  году способствовала реализация  

ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной 

программы основных мероприятий. 

 В рамках подпрограммы 1 «Поддержка молодежных инициатив» 

предусмотрена реализация одного основного мероприятия и одного 

контрольного события. 

Основное  мероприятие 1.1 «Расходы на осуществление мероприятий по 

работе с молодёжью в рамках подпрограммы «Поддержка молодежных 

инициатив» муниципальной программы «Молодёжная политика и социальная 

активность» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
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государственных (муниципальных нужд)» выполнено в полном объеме. В 

результате проведения мероприятий выросло число молодых людей 

вовлечённых в социальную практику. 

 По подпрограмме 1 «Поддержка молодежных инициатив» предусмотрено 

выполнение одного контрольного события, которое достигнуто в 

установленный срок - 31.12.2021. 

В рамках подпрограммы 2 «Формирование патриотизма и 

гражданственности в молодежной среде» предусмотрена реализация одного 

основного мероприятия и одного контрольного события. 

Основное  мероприятие 2.1 «Расходы на осуществление мероприятий по 

работе с молодёжью в рамках подпрограммы «Формирование патриотизма и 

гражданственности в молодежной среде» муниципальной программы 

«Молодёжная политика и социальная активность» (иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд)» 

выполнено в полном объеме. Созданы условия для формирования у молодежи 

чувства патриотизма, проведены мероприятия направленные на увековечение 

памяти о погибших защитниках Отечества, уроженцев Мясниковского района. 

По подпрограмме 2 «Формирование патриотизма и гражданственности в 

молодежной среде» предусмотрено выполнение одного контрольного события, 

которое достигнуто в установленный срок - 31.12.2021. 

В рамках подпрограммы 3 «Формирование эффективной системы 

поддержки добровольческой деятельности» предусмотрена реализация двух 

основных мероприятий и одного контрольного события. 

Основное мероприятие 3.1 «Расходы на осуществление мероприятий по 

работе с молодёжью в рамках подпрограммы «Формирование эффективной 

системы поддержки добровольческой деятельности» муниципальной 

программы «Молодёжная политика и социальная активность» (иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных 

нужд)» выполнено в полном объеме. Осуществлено расширение участия 

добровольцев (волонтеров) в оказании населению услуг в социальной сфере, 

произошёл рост поддержки в обществе и расширение участия граждан и 

организаций в добровольческой (волонтерской) деятельности. 

Основное мероприятие 3.2 «Реализация регионального проекта 

«Социальная активность» выполнено в полном объеме. Произошло расширение 

и укрепление добровольчества (волонтёрства), поддержка деятельности 

существующих и создание условий для возникновения новых добровольческих 

(волонтерских) организаций. Наблюдается дальнейшее развитие волонтерского 

движения в районе. 

По подпрограмме 4 «Развитие инфраструктуры молодёжной политики» 

предусмотрена реализация одного основного мероприятия и одного 

контрольного события. 

Основное мероприятие 4.1 Расходы на поддержку деятельности 

многофункциональных молодежных центров (поддержки молодежных 

инициатив, гражданско-патриотического воспитания, развития 

добровольчества) выполнено в полном объеме. Произведены работы по 
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созданию и поддержанию деятельности многофункционального молодёжного 

центра в Мясниковском районе. 

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных 

мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также 

контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении 

№1 к отчету о реализации муниципальной программы. 

 

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 

на ход реализации муниципальной программы 

 

 В 2021 году на ход реализации муниципальной программы 

оказываливлияние следующие факторы: 

- в отчетном году в связи с пандемией коронавирусной инфекции (Covid-

19) особое значение уделялось теме добровольчества.Активизирована работа 

муниципального волонтёрского штаба (далее – Штаб), действующий в рамках 

Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе». По итогам 2021 года 30 

добровольцев из числа актива Штаба были награждены благодарностью 

Правительства Ростовской области. 

 

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 

 и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы 

 

 Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной 

программы на 2021 год составил 696,9 тыс. рублей, в том числе по источникам 

финансирования: 

бюджет Мясниковского района - 477,5 тыс. рублей;  

областной бюджет  -219,4 тыс. рублей. 

 План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов 

Мясниковского района от 23.12.2021 № 20 «О внесении изменений в Решение 

Собрания депутатов Мясниковского района от 28.12.2020 № 307 «О бюджете 

Мясниковского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»» 

составил 696,9тыс. рублей.  

В соответствии со сводной бюджетной росписью –696,9 тыс. рублей, в том 

числе по источникам финансирования: 

 бюджет Мясниковского района –477,5 тыс. рублей; 

 безвозмездные поступления из областного бюджета –219,4тыс. рублей. 

 Исполнение расходов по муниципальной программе составило 696,8 тыс. 

рублей, в том числе по источникам финансирования: 

          бюджет Мясниковского района –477,4 тыс. рублей; 

 безвозмездные поступления из областного бюджета  - 219,4тыс. рублей; 

 Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных 

средств на реализацию муниципальной программы за 2021 год приведены в 

приложении №2 к отчету о реализации муниципальной программы. 

 

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной 
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программы, подпрограмм муниципальной программы за 2021год. 

 
Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной 

программы предусмотрено21 показателей, по 7 из которых фактические 
значения соответствуют плановым, по 11 показателямфактические значения 
превышают плановые, по 3 не достигнуты плановым. 

Показатель 1. Доля молодежи, вовлеченной в социальную практику – 
плановое значение – 50,0 %, фактическое значение – 50,1%; 

 
Показатель 2. Доля молодежи, охваченной мероприятиями по 

воспитанию патриотично настроенной молодежи с независимым мышлением, 
обладающей созидательным мировоззрением, профессиональными знаниями, 

демонстрирующей высокую культуру, в том числе культуру 
межнационального общения, ответственность и способность принимать 
самостоятельные решения, нацеленные на повышение благосостояния страны, 
народа и своей семьи – плановое значение – 40,0 %, фактическое значение – 
40,0%; 

Показатель 3. Доля граждан, вовлеченных  в добровольческую 
(волонтерскую) деятельность – плановое значение –14,0%, фактическое 
значение – 14,3 %; 

Показатель 1.1. Количество молодых людей, принимающих участие в 
региональных, межрегиональных и международных конкурсных 
мероприятиях, направленных на продвижение инициативной и талантливой 
молодежи – плановое значение – 40 чел., фактическое значение – 35чел.; 

Показатель 1.2. Количество молодых людей, принимающих участие в 
областных и муниципальных конкурсных мероприятиях, направленных на      
продвижение инициативной и талантливой молодежи – плановое значение – 
750 чел., фактическое значение–755чел.; 

Показатель 1.3. Количество молодых ученых и инноваторов, 
награжденных именными премиями Главы Администрации Мясниковского 
района – плановое значение – 3 чел., фактическое значение – 3 чел.; 

Показатель 1.4. Доля молодежи, вовлеченной в деятельность по 
развитию молодежного самоуправления (молодежные правительства, 
парламенты, студенческие советы и т.п.), системы работы с лидерами и 
талантливой молодежью – плановое значение – 1,3 %, фактическое значение – 
1,4 %;     

Показатель 1.5. Доля молодежи, охваченной профилактическими 
акциями и мероприятиями – плановое значение – 19,0 % (от общего 
количества молодёжи в Мясниковском районе), фактическое значение – 
23%(от общего количества молодёжи в Мясниковском районе); 

Показатель 1.6. Количество молодых людей, принимающих участие в 
мероприятиях, направленных на укрепление семейных ценностей, поддержку 
молодых семей – плановое значение – 330 чел., фактическое значение – 330 
чел.; 
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Показатель 1.7. Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по 

формированию толерантности и уважения к представителям других народов, 
культур, религий, их традициям и духовно-нравственным ценностям – 
плановое значение – 40,0 %, фактическое значение – 40,0%; 

Показатель 1.8. Количество публикаций, теле- и радиорепортажей о 
потенциальных возможностях саморазвития молодежи в средствах массовой 
информации всех видов и в информационно-теле-коммуникационной сети 
«Интернет» - плановое значение – 54 ед., фактическое значение – 54 ед.; 

Показатель 1.9. Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность 
общественных объединений на базе общеобразовательных организаций 
основного общего и среднего общего образования, образовательных 
организаций высшего и профессионального образования – плановое значение – 

1,1 %, фактическое значение – 1,3%; 
Показатель 1.10. Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по 

вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в 
муниципальном образовании – плановое значение – 30,0 % (от общего 
количества молодёжи в Мясниковском районе), фактическое значение – 
30,0%(от общего количества молодёжи в Мясниковском районе); 

Показатель 2.1. Доля молодежи, охваченной гражданско-
патриотическими акциями и мероприятиями – плановое значение – 50,0 %(от 
общего количества молодёжи в Мясниковском районе), фактическое значение 
– 51,5 % (от общего количества молодёжи в Мясниковском районе);    

Показатель 2.2. Доля молодежи, охваченной гражданскими акциями и 
мероприятиями – плановое значение – 50,0 %(от общего количества молодёжи 

в Мясниковском районе), фактическое значение – 50,0 % (от общего 
количества молодёжи в Мясниковском районе); 

Показатель 2.3. Доля молодежи, участвующей в мероприятиях, 
направленных на формирование российской идентичности, единства 
российской нации, содействие межкультурному и межконфессиональному 
диалогу  - плановое значение – 40,0 %(от общего количества молодёжи в 
Мясниковском районе), фактическое значение – 41,0 % (от общего количества 
молодёжи в Мясниковском районе); 

Показатель 2.4. Количество молодежи, регулярно участвующей в работе 

клубов и общественных объединений патриотической направленности – 

плановое значение – 65 чел., фактическое значение – 75 чел.; 

Показатель 3.1. «Количество граждан / количество организаций, 

зарегистрированных в единой информационной системе «Добровольцы 

России»» —плановое значение – 170, фактическое значение – 120.  

Показатель 3.2. Количество граждан Российской Федерации, 

проживающих на территории Ростовской области, которым была оказана 

безвозмездная добровольческая (волонтерская) помощь – плановое значение – 

25 чел., фактическое значение – 65 чел. 

Значительное превышение планового показателя явилось следствием 

активного включения добровольцев Мясниковского района в социальное 

волонтёрство. Главной причиной роста социального волонтёрства в отчётном 
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году стала активиация муниципального волонтёрского штаба в рамках 

Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе», призванного оказывать 

адресную помощь целевым (в рамках Акции) категориям населения. 

Показатель 4.1. Доля молодёжи, вовлечённой в деятельность 

общественных объединений– 31,3 % фактическое значение – 30,8 %. 

Показатель 4.2. Доля несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет 

включительно, признанных на территории Мясниковского района 

находящимися в социально опасном положении либо отнесенных к данной 

категории (в том числе детей, проживающих в семьях, находящихся в 

социально опасном положении), вовлеченных в мероприятия государственной 

молодежной политики – 54,0 % фактическое значение – 56,0 %. 

Сведения о достижении значений показателей муниципальной 
программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием 
отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о 
реализации муниципальной программы. 

Сведения о достижении значений показателей муниципальной 
программы, подпрограмм муниципальной программы по сельским поселениям 
Мясниковского района приведены приложении № 4 к отчету о реализации 
муниципальной программы. 

Раздел 6. Результаты оценки 

эффективности реализации муниципальной программы 

 

 Эффективность муниципальной программы определяется на основании 

степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки 

бюджетной эффективности муниципальной программы. 

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной 

программы, подпрограмм муниципальной программы: 
степень достижения целевого показателя 1 – 1; 

степень достижения целевого показателя 2 – 1; 

степень достижения целевого показателя 3 – 1; 

степень достижения целевого показателя 1.1. – 0; 

степень достижения целевого показателя 1.2. – 1; 

степень достижения целевого показателя 1.3. – 1; 

степень достижения целевого показателя 1.4. – 1; 

степень достижения целевого показателя 1.5. – 1; 

степень достижения целевого показателя 1.6. – 1; 

степень достижения целевого показателя 1.7. – 1; 

степень достижения целевого показателя 1.8. – 1; 
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степень достижения целевого показателя 1.9. – 1; 

степень достижения целевого показателя 1.10. – 1; 

степень достижения целевого показателя 2.1. – 1; 

степень достижения целевого показателя 2.2. – 1; 

степень достижения целевого показателя 2.3. – 1; 

степень достижения целевого показателя 2.4. – 1; 

степень достижения целевого показателя 3.1. – 0; 

степень достижения целевого показателя 3.2. – 1; 

степень достижения целевого показателя 4.1. – 1; 

степень достижения целевого показателя 4.2. – 1 

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей 
муниципальной программы составляет0,90 (19/21=0,90), что 
характеризуетудовлетворительный уровень эффективности реализации 
муниципальной программыпо степени достижения целевых показателей. 

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

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных 

мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, составляет 

1,00 (5,00/5,00=1,00), что характеризует высокийуровень эффективности 

реализации муниципальной программы по степени реализации основных 

мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий 

ведомственных целевых программ. 
3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в 

несколько этапов. 
3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных 

мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, 
финансируемых за счет средств бюджета Мясниковского района, 
безвозмездных поступлений в бюджет Мясниковского района, оценивается как 
доля мероприятий, выполненных в полном объеме. 

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных 
мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, 
муниципальной программы составляет 1,00 (5,00/5,00=1,00). 

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет 
средств бюджета Мясниковского района, безвозмездных поступлений в 
бюджет Мясниковского района оценивается как отношение фактически 
произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию 
муниципальной программы к их плановым значениям. 
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 Степень соответствия запланированному уровню расходов: 
696,8тыс. рублей / 696,9тыс. рублей =  1,00 

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

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию 
муниципальной программы: 
1,0/1,0=1,0, в связи с чем бюджетная эффективность реализации 

муниципальной программы является высокой. 

  Уровень реализации муниципальной программы в целом
1
: 

0,90 х 0,5 + 1,00 х 0,3 + 1,00 х 0,2 = 0,95, в связи с чем уровень реализации 

муниципальной программы по итогам 2021 является эффективным. 

В отчетном году при реализации муниципальной программы экономии 

средств бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий не 

было произведено. Средства, выделенные районным, а также областным 

бюджетами освоены в полном объёме. Соблюдены сроки перечисления 

областной субсидии. Расходы за счёт средств, полученных от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности отсутствуют. 

 

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации  

муниципальной программы 

 

В целях повышения правовой и политической культуры молодежи, 

подготовки и приобщения социально-активных молодых людей к 

управленческой деятельности, подготовки рекомендаций по реализации 

государственной молодежной политики в Мясниковском  районе 

целесообразно создать сектор для полноценной реализации муниципальной 

программы Мясниковского района 

«Молодёжная политика и социальная активность». 

 

 

И.о. управляющего делами  

Администрации Мясниковского района                                         Т.А.Барашьян 

 

 

                                                           
1
 Уровень реализации муниципальной программы определяется на основании степени выполнения достижения 

целевых показателей, выполнения основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ 

и/или проектов (программ) и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.  



Приложение 1 

 

СВЕДЕНИЯ 

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и  

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных 

 событий муниципальной программы за 2021 год. 

№ 

п/п 

Наименование 

основного 

мероприятия 

подпрограммы, 

мероприятия 

ведомственной 

целевой программы 

Ответственный 

исполнитель 

заместитель 

руководителя 

(ОИВ/ФИО) 

Плановый срок 

окончания 

реализации 

Фактический срок Результаты Проблемы, 

возникшие 

в ходе 

реализации 

мероприятия 
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланированные достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Муниципальная программа Мясниковского района «Молодёжная политика и социальная активность» 

1 Подпрограмма1. 

«Поддержка 

молодежных 

инициатив» 

 

Дзреян А.Х. 

 

X X X 

увеличение числа 

молодежи, 

участвующей в 

мероприятиях по 

поиску путей развития 

района, увеличить 

количество 

молодежных 

информационно-

просветительских 

проектов, 

направленных на 

формирование 

мотивационных 

установок к 

созидательной 

деятельности 

увеличение числа 

молодежи, 

участвующей в 

мероприятиях по 

поиску путей 

развития района, 

увеличить 

количество 

молодежных 

информационно-

просветительских 

проектов, 

направленных на 

формирование 

мотивационных 

установок к 

созидательной 

деятельности 

- 

2 Основное  

мероприятие 1.1 

Расходы на 

осуществление 

Дзреян А.Х. 
 

2021 2021 2021 выявление и 

поддержка молодых 

людей 

по вовлечению 

увеличение 

численности 

талантливых 

молодых людей и 

- 
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мероприятий по 

работе с 

молодёжью в 

рамках 

подпрограммы 

«Поддержка  

молодежных 

инициатив»муници

пальной программы 

«Молодёжная 

политика и 

социальная 

активность» (иные 

закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных 

нужд) 

молодежи в 

социальную практику, 

поддержке 

молодежных 

инициатив 

лидеров, 

участвующих в 

мероприятиях по 

продвижению 

инициативной и 

талантливой 

молодежи 

3 Мероприятие 

1.1.1Ежегодный 

молодежный форум 

Мясниковского 

района «Дорогу 

молодым!» 

Дзреян А.Х. 2021 2021 2021 поддержка 

молодежных 

инициатив на местах 

рост уровня 

поддержки 

молодёжных 

инициатив на 

территории 

Мясниковского 

района 

- 

4 Мероприятие 1.1.2 

Реализация 

регионального 

проекта 

«Молодежная 

команда 

Губернатора» 

Дзреян А.Х. 2021 2021 2021 выявление молодых 

людей с лидерским 

потенциалом 

увеличение числа 

выявленных 

молодых людей с 

лидерским 

потенциалом 

- 

5 Мероприятие 1.1.3 

Проведение 

районного фестивале 

детских и 

молодежных 

Дзреян А.Х. 2021 2021 2021 оказание поддержки 

молодежным и 

детским 

общественным 

объединениям 

увеличение уровня 

поддержки 

молодёжных и 

детских 

общественных 

- 
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общественных 

организаций 

«Возьмемся за руки, 

друзья!» 

объединений 

6 

 

Мероприятие 1.1.4 

Проведение 

праздничного 

мероприятия «День 

российской 

молодежи»,посвящен

ного году молодёжи 

на Дону 

Дзреян А.Х. 2021 2021 2021 повышение 

художественно-

эстетического, 

интеллектуального 

уровня молодёжи 

повышение 

художественно-

эстетического и 

интеллектуального 

уровня молодёжи в 

Мясниковском 

районе 

- 

7 Мероприятие 1.1.5 

Проведение 

районного 

обучающего 

молодёжного форума 

(лагеря) 

«Мясниковцы - 

2021» - Территория 

развития! 

Дзреян А.Х. 2021 2021 2021 стимулирование 

деятельности лидеров, 

активизация работы с 

молодежью в 

поселениях 

активизация работы 

с молодёжью на 

территории сельских 

поселений 
- 

8 Мероприятие 1.1.6 

Проведение 

районного конкурса 

профессионального 

мастерства среди 

молодых 

специалистов 

«Лучший  по 

профессии 

Дзреян А.Х. 2021 2021 2021 повышение 

информированности о 

состоянии рынка 

труда, выбора 

профессии 

повышение уровня 

информированности 

о вариантах выбора 

профессии и 

состоянии рынка 

труда 

- 

9 Мероприятие 1.1.7 

Организация 

деятельности 

Мясниковской Лиги 

КВН. Проведение 

районных и 

межрайонных 

фестивалей и игр 

КВН. 

Дзреян А.Х. 

 

2021 2021 2021 развитие и поддержка 

молодёжного досуга и 

творчества 

рост числа в 

задействованных в 

мероприятие 

молодых людей, 

организация досуга и 

творчества 

молодёжи 

- 

10 Мероприятие 1.1.8 

Организация и 
Дзреян А.Х. 2021 2021 2021 стимулирование и повышение уровня 

- 
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проведение выездных 

агитационных 

мероприятий по 

поселениям «Новая 

энергиЯ» 

поддержка молодёжи 

в поселениях 

инициативности и 

социальной 

активности на 

территории сельских 

поселений 

11 Мероприятие 1.1.9 

Организация и 

проведение 

муниципального 

этапа конкурса 

«Лидер Года» 

Дзреян А.Х. 2021 2021 2021 развитие творческих 

способностей у 

молодёжи 

развитие творческих 

способностей и 

лидерских качеств у 

молодёжи - 

12 Мероприятие 1.1.10 

Проведение 

районных 

соревнований 

среди молодых 

семей «Папа, мама, 

я – спортивная 

семья»,  

посвященных 

международному 

Дню семьи 

Дзреян А.Х. 2021 2021 2021 повышение интереса у 

родителей и детей к 

совместным занятиям 

физкультурой и 

спортом 

повышение интереса 

семей ксовместным 

занятием 

физкультурой и 

спортом, рост 

количества молодых 

людей, ведущих 

здоровый образ 

жизни 

- 

13 Мероприятие 1.1.11 

Участие в 

зональных и 

областных 

соревнованиях 

среди молодых 

семей «Папа, мама, 

я – спортивная 

семья»,  

посвященных 

Дзреян А.Х. 2021 2021 2021 повышение интереса у 

родителей и детей к 

совместным занятиям 

физкультурой и 

спортом 

повышение интереса 

семей ксовместным 

занятием 

физкультурой и 

спортом, рост 

количества молодых 

людей, ведущих 

здоровый образ 

жизни 

- 
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международному 

Дню семьи 

14 Мероприятие 1.1.12 

Участие в 

областном  

фестивале детей и 

молодежи, 

посвященном Дню 

защиты детей 

Дзреян А.Х. 2021 2021 2021 оказание поддержки 

молодежным и 

детским 

общественным 

объединениям 

увеличение уровня 

поддержки 

молодёжным и 

детским 

общественным 

объединениям 

- 

15 Мероприятие 1.1.13 

Проведение 

муниципального 

этапа конкурса 

«День 

молодежного 

самоуправления» 

Дзреян А.Х. 2021 2021 2021 поддержка 

молодежных 

инициатив на местах 

рост числа активной, 

инициативной 

молодёжи на 

территории района 
- 

16 Мероприятие 1.1.14 

Участие команды в 

региональном 

молодежном 

образовательном 

форуме «Ростов». 

Участие делегации 

в региональном 

форуме 

старшеклассников 

«Молодая волна»  

Дзреян А.Х. 2021 2021 2021 поддержка 

молодежных 

инициатив 

Снижение чис-

ленности молодых 

людей, 

принимающих 

участие в областных 

форумах 

- 

17 Мероприятие 1.1.15 

Участие молодежи 

Мясниковского 

Дзреян А.Х. 2021 2021 2021 поддержка 

молодежных 

инициатив в 

рост численности 

активной, 

инициативной 
- 
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района в 

региональном 

проекте «Я - 

успешный 

предприниматель» 

предпринимательской 

деятельности 

молодёжи 

18 Мероприятие 1.1.16 

Проведение 

муниципальных 

конкурсов и 

проектов по 

поддержке 

молодёжных 

инициатив 

Дзреян А.Х. 2021 2021 2021 поддержка 

молодежных 

инициатив на местах 

рост числа активной, 

инициативной 

молодёжи на 

территории района 
- 

19 Мероприятие 1.1.17 

Проведение акций, 

флешмобов, 

круглых столов по 

профилактике 

алкоголизма, 

наркомании, 

табакокурения, 

правонарушений в 

подростково – 

молодежной среде 

Дзреян А.Х. 

 

2021 2021 2021 пропаганда здорового 

образа жизни 

увеличение числа 

молодых людей, 

ведущих здоровый 

образ жизни 

- 

20 Мероприятие 1.1.18 

Активизация 

работы 

молодежных 

патрулей, по 

индивидуальной 

работе с 

несовершеннолетн

Дзреян А.Х. 2021 2021 2021 снижение уровня 

социальной 

направленности в 

подростковой среде, 

количества 

правонарушений 

несовершеннолетних 

повышение уровня 

социальной 

ответственности 

задействованной 

мероприятии 

молодёжи 
- 
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ими и обеспечению 

общественного 

порядка 

21 Мероприятие 1.1.19 

Проведение акций, 

флешмобов, 

круглых столов по 

профилактике 

алкоголизма, 

наркомании, 

табакокурения, 

правонарушений в 

подростково – 

молодежной среде 

Дзреян А.Х. 2021 2021 2021 улучшение работы с 

подростками и 

молодежью, 

попавшими в трудную 

жизненную ситуацию 

рост уровня 

осведомлённости 

молодёжи и 

подростков, 

попавших в трудную 

жизненную 

ситуацию о 

проблеме 

наркомании, 

алкоголизма, 

табакокурения и 

совершения 

правонарушений. 

Формирование 

знаний о путях 

преодоления таких 

ситуаций. 

Улучшение уровня 

работы с 

подростками и 

молодёжью, 

попавшими в 

трудную жизненную 

ситуацию 

- 

22 Контрольное 

событие  

муниципальной 

программы 1.1  

Проведение 19-ти  

мероприятий по 

вовлечению 

молодежи в 

социальную 

Дзреян А.Х. 2021 2021 2021 мероприятия по 

вовлечению молодежи 

в социальную 

практику, поддержке 

молодежных  

инициатив  

проведены 

мероприятия по 

вовлечению 

молодежи в 

социальную 

практику и по 

поддержке 

молодежных  

- 
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практику, 

поддержке 

молодежных  

инициатив 

инициатив 

23 Подпрограмма 2. 

«Формирование 

патриотизма и 

гражданственности 

в молодежной 

среде» 

Дзреян А.Х. 

X X X 

сформированное у 

молодежи позитивное 

отношение к военной 

службе, готовности к 

защите Отечества, 

развитое чувство 

патриотизма и 

гражданского долга 

рост среди молодёжи 

уровня патриотизма, 

позитивного 

отношения к 

военной службе и 

готовности к защите 

Отечества 

- 

24 Основное  

мероприятие 2.1 

Расходы на 

осуществление 

мероприятий по 

работе с 

молодёжью в 

рамках 

подпрограммы 

«Формирование 

патриотизма и 

гражданственности 

в молодежной 

среде» 

муниципальной 

программы 

«Молодёжная 

политика и 

социальная 

активность» (иные 

Дзреян А.Х. 2021 2021 2021 формирование у 

молодежи чувства 

патриотизма и 

гражданской актив-

ности, привитие 

гражданских 

ценностей; 

увеличение 

численности молодых 

людей, принимающих 

участие в 

мероприятиях по 

формированию 

«российской 

идентичности»  

и реализации 

мероприятий по 

профилактике 

асоциального 

увеличение 

эффективности 

реализации 

государственной 

молодежной 

политики  

в сфере 

патриотического 

воспитания 

- 
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закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных 

нужд) 

поведения, 

этнического и 

религиозно-

политического 

экстремизма в 

молодежной среде 

25 Мероприятие 2.1.1 

Организация и 

проведение 

районного митинга, 

посвящённого Дню 

освобождения села 

и района от 

немецко-

фашистских  

захватчиков 

Дзреян А.Х. 2021 2021 2021 создание условий для 

осмысления понятий 

«патриотизм», 

«национальная 

гордость», «история», 

«память» 

создание условий 

для воспитания 

молодёжи в духе 

патриотизма: 

«национальная 

гордость», 

«историческая 

память», 

«патриотизм» 

- 

26 Мероприятие 2.1.2 

Проведение 

районной  военно-

патриотической 

конференции 

«Наследники 

победы» ко Дню 

памяти воинов-

интернационалисто

в 

Дзреян А.Х. 2021 2021 2021 воспитание 

уважительного 

отношения к истории 

района, области и 

страны 

рост уровня 

патриотизма; рост 

уровня 

исторического 

знания о районе, 

области, стране 

- 

27 Мероприятие 2.1.3 

Организация и 

проведение 

муниципального 

этапа областного 

фестиваля 

«Гвоздики 

Дзреян А.Х. 

 

2021 2021 2021 формирование 

активной гражданской 

позиции молодого 

поколения 

повышение уровня 

сознательности и 

гражданской 

активности у 

молодого поколения 

- 
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Отечества»  

28 Мероприятие 2.1.4 

Участие в 

зональном и 

Областном этапах 

фестиваля 

патриотической 

песни «Гвоздики 

Отечества»  

Дзреян А.Х.. 2021 2021 2021 формирование 

патриотического 

воспитания и развитие 

творческих 

способностей у 

молодёжи 

рост уровня 

патриотизма и 

развитие творческих 

способностей у 

молодёжи - 

29 Мероприятие 2.1.5 

Организация и 

проведение 

районной акции, 

посвящённой 

Государственному 

празднику РФ - 

Дню России 

Дзреян А.Х. 

 

2021 2021 2021 воспитание 

уважительного 

отношения к истории 

района, области и 

страны 

повышение уровня 

исторической 

солидарности, 

формирование 

чувства 

исторической 

преемственности, 

уважительного 

отношения к 

истории района, 

области и страны 

- 

30 Мероприятие 2.1.6 

Организация и 

проведение 

районного митинга, 

посвящённого Дню 

памяти и скорби 

Дзреян А.Х. 

 

2021 2021 2021 создание условий для 

осмысления понятий 

«патриотизм», 

«национальная 

гордость», «история», 

«память» 

создание условий 

для формирования у 

молодёжи комплекса 

черт патриота 

России 

- 

31 Мероприятие 2.1.7 

Организация и 

проведение 

районной акции, 

посвящённой Дню 

Государственного 

Дзреян А.Х. 

 

2021 2021 2021 воспитание 

уважительного 

отношения к истории 

района, области и 

страны 

формирование 

чувства 

исторической 

преемственности, 

увеличение уровня 

- 
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флага Российской 

Федерации 

уважения к истории 

района, области и 

страны 

32 Мероприятие 2.1.8 

Участие в 

областной 

молодежной акции 

«Самбекские 

высоты»  

Дзреян А.Х. 2021 2021 2021 создание условий для 

осмысления понятий 

«патриотизм», 

«национальная 

гордость», «история», 

«память» 

создание условий 

для формирования у 

молодёжи комплекса 

черт патриота 

России 

- 

33 Мероприятие 2.1.9 

Организация и 

проведение 

районного митинга, 

посвящённого Дню 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

Дзреян А.Х. 

 

2021 2021 2021 создание условий для 

осмысления понятий 

«патриотизм», 

«национальная 

гордость», «история», 

«память» 

создание условий 

для формирования у 

молодёжи комплекса 

черт патриота 

России 

- 

34 Мероприятие 2.1.10 

Организация и 

проведение 

районного 

торжественного 

мероприятия «Не 

забудет наш 

народ!», 

посвященного Дню 

народного единства 

Дзреян А.Х. 2021 2021 2021 воспитание 

уважительного 

отношения к истории 

района, области и 

страны 

формирование 

чувства 

исторической 

преемственности, 

увеличение уровня 

уважения к истории 

района, области и 

страны 

- 

35 Мероприятие 2.1.11 

Организация и 

проведение 

районного этапа 

Общероссийской 

акции «Мы – 

граждане России!»  

Дзреян А.Х. 2021 2021 2021 формирование у 

молодежи чувства 

патриотизма и 

гражданской 

активности, привитие 

гражданских 

ценностей  

повышение уровня 

сознательности, 

гражданской 

активности и 

патриотизма у 

молодого поколения 

- 
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36 Мероприятие 2.1.12 

Молодежные 

акции, 

посвященные Дню 

Победы  

Дзреян А.Х. 2021 2021 2021 создание условий для 

осмысления понятий 

«патриотизм», 

«национальная 

гордость», «история», 

«память» 

 

- 

37 Мероприятие 2.1.13 

Проведение 

мероприятий, 

посвященных Дню 

славянской 

письменности и 

культуры 

Дзреян А.Х. 2021 2021 2021 воспитание 

уважительного 

отношения к истории 

района, области и 

страны 

формирование 

чувства 

исторической 

преемственности, 

увеличение уровня 

уважения к истории 

района, области и 

страны 

- 

38 Контрольное 

событие  

муниципальной 

программы 2.2   

Проведение 13-ти  

мероприятий по 

содействию  

гражданско-

патриотическому 

воспитанию  

молодых людей 

Мясниковского 

района 

Дзреян А.Х. 2021 2021 2021 мероприятия по 

содействию  

патриотическому 

воспитанию молодых 

людей Мясниковского 

района 

проведены 

мероприятия по 

содействию  

патриотическому 

воспитанию 

молодых людей 

Мясниковского 

района 

- 

39 Подпрограмма 3. 

«Формирование 

эффективной 

системы поддержки 

добровольческой 

деятельности» 

Дзреян А.Х. 

Х Х Х 

  

- 
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40 Основное 

мероприятие 3.1               

Расходы на 

осуществление 

мероприятий по 

работе с 

молодёжью в 

рамках 

подпрограммы 

«Формирование 

эффективной 

системы поддержки 

добровольческой 

деятельности» 

муниципальной 

программы 

«Молодёжная 

политика и 

социальная 

активность» (иные 

закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных 

нужд) 

 

Дзреян А.Х. 2021 2021 2021 предоставление 

гражданам  

Мясниковского 

района возможностей 

участия в 

добровольческой 

(волонтерской) 

деятельности, 

повышение 

эффективности 

реализуемых 

добровольческих 

(волонтерских) 

программ, 

расширение участия 

добровольцев 

(волонтеров) в 

оказании населению 

услуг в социальной 

сфере 

увеличение 

возможностей по 

участию граждан 

Мясниковского 

района в  

добровольческой 

(волонтерской) 

деятельности, рост 

социальной 

активности 

населения 

Мясниковского 

района 

- 
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41 Основное 

мероприятие 3.2               

Реализация 

регионального 

проекта 

«Социальная 

активность»  

Дзреян А.Х. 2021 2021 2021 расширение и 

укрепление 

добровольчества 

(волонтерства), 

поддержка 

деятельности 

существующих и 

создание условий для 

возникновения новых 

добровольческих 

(волонтерских) 

организаций 

расширение и 

укрепление 

добровольчества 

(волонтерства), 

увеличение уровня 

поддержки 

деятельности 

существующих и 

создание условий 

для возникновения 

новых 

добровольческих 

(волонтерских) 

организаций 

- 

42 Мероприятие 3.1.1 

Долгосрочная 

районная 

благотворительная 

акция 

«Рождественский 

Перезвон» 

Дзреян А.Х. 2021 2021 2021 развитие 

волонтерского 

движения в районе 

развитие 

добровольчества в 

Мясниковском 

районе - 

43 Долгосрочный 

проект «В нашей 

памяти храним…» 

Дзреян А.Х. 2021 2021 2021 развитие 

волонтерского 

движения в районе 

развитие 

добровольчества в 

Мясниковском 

районе - 
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 Мероприятие 3.1.2 

Долгосрочный 

экологический 

проект «Чистый 

район» (по 

поселениям) 

Дзреян А.Х. 2021 2021 2021 развитие 

волонтерского 

движения в районе 

развитие 

добровольчества в 

Мясниковском 

районе - 

44 Мероприятие 3.1.3 

Акция «Пожмем 

друг - другу руки» 

(посещение 

воспитанников 

детского дома) 

Дзреян А.Х. 2021 2021 2021 развитие 

волонтерского 

движения в районе 

развитие 

добровольчества в 

Мясниковском 

районе - 

45 Мероприятие 3.1.4 

Районная 

благотворительная 

ярмарка ремесел 

Дзреян А.Х. 2021 2021 2021 развитие 

волонтерского 

движения в районе 

развитие 

добровольчества в 

Мясниковском 

районе - 

46 Мероприятие 3.1.5 

Долгосрочный 

экологический 

проект «Больше 

кислорода» (по 

поселениям) 

Дзреян А.Х. 2021 2021 2021 развитие 

волонтерского 

движения в районе 

развитие 

добровольчества в 

Мясниковском 

районе - 

47 Мероприятие 3.1.6 

«День пожилого 

человека» 

(долгосрочный 

проект) по 

поселениям 

Дзреян А.Х. 2021 2021 2021 развитие 

волонтерского 

движения в районе 

развитие 

добровольчества в 

Мясниковском 

районе - 
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48 Мероприятие 3.1.7 

Участие в 

областном 

профилактическом 

лагере для 

подростков «группы 

риска» «Прорыв» 

Дзреян А.Х. 

 

2021 2021 2021 активизация работы с 

подростками и 

молодежью, 

попавшими в трудную 

жизненную ситуацию 

улучшение качества 

работы с 

подростками и 

молодежью, 

попавшими в 

трудную жизненную 

ситуацию 

- 

49 Мероприятие 3.1.8 

Участие в 

областном 

молодежном 

форуме для 

несовершеннолетн

их подростков 

«Молодая волна. 

Поколение 

добровольцев» 

Дзреян А.Х. 

 

2021 2021 2021 развитие 

волонтерского 

движения, а также 

формирование у 

подростков высоких 

нравственных качеств 

путем пропаганды 

идей 

добровольческого 

труда на благо 

общества и 

привлечения 

участников к 

решению социально 

значимых проблем  

развитие 

добровольчества в 

Мясниковском 

районе, повышение 

уровня социальной 

активности 

молодёжи, 

вовлечение 

волонтёров в 

социально-значимые 

сферы жизни 

общества 

- 

50 Мероприятие 3.1.9 

Организация и 

проведение 

муниципального 

этапа конкурса 

«Доброволец 

Дона» 

Дзреян А.Х. 

 

2021 2021 2021 развитие 

волонтерского 

движения в районе 

развитие 

добровольчества в 

Мясниковском 

районе 
- 
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51 Мероприятие 3.1.10 

Муниципальный 

этап областного 

конкурса 

«Ростовская 

область – 

территория 

здоровья!» 

Дзреян А.Х. 

 

2021 2021 2021 развитие 

волонтерского 

движения в районе 

развитие 

добровольчества в 

Мясниковском 

районе 

- 

52 Мероприятие 3.1.11 

Долгосрочный 

проект «Улица и 

дети» 

Дзреян А.Х. 2021 2021 2021 развитие 

волонтерского 

движения в районе 

развитие 

добровольчества в 

Мясниковском 

районе - 

53 Мероприятие 3.1.12 

«Добру откроются 

сердца» 

тематическая 

программа в 

рамках областной 

акции «Декада 

толерантности» 

(«круглый стол») 

Дзреян А.Х. 

 

2021 2021 2021 формирование 

толерантных 

отношений между 

молодёжью, с какими 

- либо различиями 

(национальными, 

религиозными, 

половыми), развитие 

желания становиться 

лучше, 

самосовершенствоват

ься 

улучшение 

межкультурных, 

социальных и 

религиозных 

отношений и связей 

среди молодёжи 

Мясниковского 

района. 

Формирование у 

молодёжи идеи 

саморазвития и 

самореализации. 

- 
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54 Мероприятие 3.1.13 

Акция «Бросая 

курить – бросай». 

Обмен сигарет на 

конфеты. В рамках 

акции проведение 

анкетирования 

«Вредные 

привычки» 

Дзреян А.Х. 

 

2021 2021 2021 развитие 

волонтерского 

движения в районе 

развитие 

добровольчества в 

Мясниковском 

районе 

- 

55 Мероприятие 3.1.14 

Участие в 

областном  

празднике молодых 

семей, 

посвященном Дню 

матери (молодые 

семьи) 

Дзреян А.Х. 

 

2021 2021 2021 формирование 

сознательного 

отношения молодежи 

к браку, родительству, 

уменьшение 

количества разводов 

формирование 

сознательного 

отношения 

молодежи к браку, 

родительству, 

уменьшение 

количества разводов, 

формирование 

представлений о 

здоровой семье и 

семейных ценностях, 

профилактика 

разводов 

- 

56 Мероприятие 3.1.15 

День волонтёра. 

Новогодний сбор 

подарков. 

Дзреян А.Х. 

 

2021 2021 2021 развитие 

волонтерского 

движения в районе 

развитие 

добровольчества в 

Мясниковском 

районе - 
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57 Мероприятие 3.1.16 

«Новогодние 

чудеса» для детей с 

ограниченными 

возможностями 

Дзреян А.Х. 

 

2021 2021 2021 развитие 

добровольчества в 

Мясниковском районе, 

повышение уровня 

социальной 

активности молодёжи, 

вовлечение 

волонтёров в 

социально-значимые 

сферы жизни 

общества, поддержка 

молодых людей с 

ограниченными 

возможностями 

развитие 

добровольчества в 

Мясниковском 

районе, повышение 

уровня социальной 

активности 

молодёжи, 

вовлечение 

волонтёров в 

социально-значимые 

сферы жизни 

общества, поддержка 

молодых людей с 

ограниченными 

возможностями 

- 

58 Мероприятие 3.1.17 

Организация и 

проведение 

районного 

фестиваля 

творчества 

инвалидов «Мир, в 

котором я живу» 

Дзреян А.Х. 

 

2021 2021 2021 оказания адресной  

помощи 

 

поддержка молодых 

людей с 

ограниченными 

возможностями, 

формирование у 

молодёжи 

корректного 

отношения к людям 

с ограниченными 

возможностями 

- 

59 Мероприятие 3.1.18 

Молодежная акция 

«Танцуй ради 

жизни», ко Дню 

борьбы со СПИДом 

Дзреян А.Х. 

 

2021 2021 2021 пропаганда здорового 

образа жизни 

Снижение чис-

ленности молодежи, 

участвующей в 

мероприятии - 
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60 Мероприятие 3.1.19 

Десант здоровья по 

7 сельским 

поселениям 

Дзреян А.Х. 

 

2021 2021 2021 пропаганда здорового 

образа жизни 

Снижение чис-

ленности молодежи, 

участвующей в 

мероприятии - 

61 Мероприятие 3.1. 

20 Организация и 

проведение 

просветительской 

работы с молодыми 

гражданами по 

вопросам 

сохранения 

семейных 

ценностей, 

подготовки и 

вступлению в брак, 

репродуктивного 

здоровья детей 

Дзреян А.Х. 

 
2021 2021 2021 укрепление семьи, 

повышение её 

воспитательного 

потенциала 

Укрепление в 

сознании молодёжи 

семейных 

ценностей, для 

осуществления её 

воспитательного 

потенциала 

- 

62 Контрольное 

событие  

муниципальной 

программы 3.3   

Проведение 20-ти  

мероприятий по  

вовлечению 

граждан в 

добровольческую 

(волонтерскую) 

деятельность, 

Дзреян А.Х. 

 

2021 2021 2021 мероприятия по 

вовлечению граждан в 

добровольческую 

(волонтерскую) 

деятельность, 

поддержке 

добровольческих 

инициатив 

мероприятия по 

вовлечению граждан 

в добровольческую 

(волонтерскую) 

деятельность, 

поддержке 

добровольческих 

инициатив 
- 
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поддержке 

добровольческих 

инициатив 

63 Подпрограмма 4. 

«Развитие 

инфраструктуры 

молодёжной 

политики» 

Дзреян А.Х. 

Х 

2021 

Х 

  

- 

64 Основное 

мероприятие 4.1 

Расходы на 

создание и 

поддержку 

деятельности 

многофункциональ

ных молодежных 

центров 

(поддержки 

молодежных 

инициатив, 

гражданско-

патриотического 

воспитания, 

развития 

добровольчества) 

Дзреян А.Х. 2021 2021 2021 Создание 

многофункциональны

х молодёжных 

центров, повышение 

эффективности их 

работы 

Создание и поддержка 

многофункциональног

о молодёжного центра 

- 

65 Контрольное 

событие 

муниципальной 

программы 4.4 

Закупка 

Дзреян А.Х. 2021 2021 2021 увеличение 

эффективности 

работы 

многофункциональны

х молодёжных 

увеличение 

эффективности 

работы 

многофункциональн

ого молодёжного 

центра 

- 
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канцелярских 

товаров 

центров 

 

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная 

программа -МП, основное мероприятие – ОМ, приоритетное основное мероприятие- ПОМ 
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Приложение 2 

СВЕДЕНИЯ 

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию  

муниципальной программы за 2021 год. 

 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Объем расходов (тыс. рублей), 

предусмотренных 

Фактические  

расходы 

(тыс. 

рублей), 

<1> 

муниципальной 

программой  

 

сводной 

бюджетной 

росписью 

 

1 2 3 4 5 

Муниципальная 

программа 

Мясниковского 

района 

«Молодёжная 

политика и 

социальная 

активность» 

Всего 696,9 696,9 696,8 

бюджет Мясниковского 

района  

477,5 477,5 477,4 

безвозмездные 

поступления в бюджет 

Мясниковского района, 

<2> 

219,4 219,4 219,4 

в том числе за счет 

средств: 

   

 - областного бюджета  219,4 219,4 219,4 

 - федерального бюджета - - - 

бюджет сельского 

поселения<2> 

- - - 

 внебюджетные источники 

<2> 

- Х - 

Подпрограмма 1. 

«Поддержка 

молодежных 

инициатив» 

Всего 508,2 508,2 508,1 

бюджет Мясниковского 

района  

288,8 288,8 288,7 

безвозмездные 

поступления в бюджет 

Мясниковского района, 

<2> 

219,4 219,4 219,4 

в том числе за счет 

средств: 

   

 - областного бюджета  219,4 219,4 219,4 

 - федерального бюджета - - - 

бюджет сельского 

поселения<2> 

- - - 

 внебюджетные источники 

<2> 

- Х - 

Основное  

мероприятие 1.1 

Расходы на 

осуществление 

мероприятий по 

работе с 

молодёжью в 

рамках 

подпрограммы 

Всего, <3>    
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1 2 3 4 5 

«Поддержка  

молодежных 

инициатив»муни

ципальной 

программы 

«Молодёжная 

политика и 

социальная 

активность» 

(иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных 

нужд) 
     

Подпрограмма 2 

«Формирование 

патриотизма и 

гражданственнос

ти в молодежной 

среде»   

Всего 54,0 54,0 54,0 

бюджет Мясниковского 

района  

54,0 54,0 54,0 

безвозмездные 

поступления в бюджет 

Мясниковского района, 

<2> 

- - - 

в том числе за счет 

средств: 

   

 - областного бюджета  - - - 

 - федерального бюджета - - - 

бюджет сельского 

поселения<2> 

- - - 

 внебюджетные источники 

<2> 

- Х - 

Основное  

мероприятие 2.1 

Расходы на 

осуществление 

мероприятий по 

работе с 

молодёжью в 

рамках 

подпрограммы 

«Формирование 

патриотизма и 

гражданственнос

ти в молодежной 

среде» 

муниципальной 

программы 

«Молодёжная 

политика и 

социальная 

Всего, <3>    
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1 2 3 4 5 

активность» 

(иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных 

нужд) 

Подпрограмма 3  

«Формирование 

эффективной 

системы 

поддержки 

добровольческой 

деятельности» 

Всего 37,3 37,3 37,3 

бюджет Мясниковского 

района  

37,3 37,3 37,3 

безвозмездные 

поступления в бюджет 

Мясниковского района, 

<2> 

- - - 

в том числе за счет 

средств: 

   

 - областного бюджета  - - - 

 - федерального бюджета - - - 

бюджет сельского 

поселения<2> 

- - - 

 внебюджетные источники 

<2> 

- Х - 

Основное 

мероприятие 3.1               

Расходы на 

осуществление 

мероприятий по 

работе с 

молодёжью в 

рамках 

подпрограммы 

«Формирование 

эффективной 

системы 

поддержки 

добровольческой 

деятельности»му

ниципальной 

программы 

«Молодёжная 

политика и 

социальная 

активность» 

(иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных 

нужд) 

Всего, <3>    
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1 2 3 4 5 

Основное 

мероприятие 3.2               

Реализация 

регионального 

проекта 

«Социальная 

активность»  

Всего, <3> - - - 

Подпрограмма 4 

«Развитие 

инфраструктуры 

молодёжной 

политики» 

Всего 97,4 97,4 97,4 

 бюджет Мясниковского 

района  

97,4 97,4 97,4 

 безвозмездные 

поступления в бюджет 

Мясниковского района, 

<2> 

- - - 

 в том числе за счет 

средств: 

   

  - областного бюджета  - - - 

  - федерального бюджета - - - 

 бюджет сельского 

поселения<2> 

- - - 

  внебюджетные источники 

<2> 

- Х - 

Основное 

мероприятие 4.1 

Расходы на 

создание и 

поддержку 

деятельности 

многофункциона

льных 

молодежных 

центров 

(поддержки 

молодежных 

инициатив, 

гражданско-

патриотического 

воспитания, 

развития 

добровольчества) 

Всего, <3>    

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года. 

<2> Включается в приложение при наличии средств. 

<3> По основным мероприятиям, приоритетным основным мероприятиям и мероприятиям ВЦП в 

графе 3 «Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой» сумма 

должна соответствовать данным Таблицы 7. 

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 1 допускается использование 

аббревиатур, например: муниципальная программа -МП, основное мероприятие – ОМ, приоритетное 

основное мероприятие- ПОМ. 
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Приложение 3 

 

СВЕДЕНИЯ 

о достижении значений показателей 

 

№ 

п/п 

Номер и наименование  

 

Единица 

измерения 

Значения показателей  

муниципальной программы,      

подпрограммы муниципальной программы 

Обоснование отклонений   

 значений показателя     

  на конец    

 отчетного года        

(при наличии) 
2020 2021 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

 1. Муниципальная  программа Мясниковского района «Молодёжная политика и социальная активность» 

1.1. Показатель 1.  

 

Доля молодежи, 

вовлеченной в социальную 

практику 

процентов 45,0 50,0 50,1 - 

1.2. Показатель 2.  

Доля молодежи, охваченной 

мероприятиями по 

воспитанию патриотично 

настроенной молодежи с 

независимым мышлением, 

обладающей созидательным 

мировоззрением, 

профессиональными 

знаниями, 

демонстрирующей высокую 

культуру, в том числе 

культуру межнационального 

общения, ответственность и 

способность принимать 

самостоятельные решения, 

нацеленные на повышение 

благосостояния страны, 

процентов 40,0 40,0 40,0  

 

- 



41 
 

народа и своей семьи 

1.3. Показатель 3. 

Доля граждан, вовлеченных  

в добровольческую 

(волонтерскую) 

деятельность 

процентов 12,0 14,0 14,3 

 

- 

 2. Подпрограмма 1 «Поддержка молодежных инициатив» 

2.1. Показатель 1.1. 

Количество молодых людей, 

принимающих участие в 

региональных, 

межрегиональных и 

международных 

конкурсных мероприятиях, 

направленных на 

продвижение инициативной 

и талантливой молодежи 

человек 35 40 35 В связи с ограничительными 

мерами по предотвращению 

распространения новой 

коронавирусной инфекции 

(Covid-19) 

2.2. Показатель 1.2. 

Количество молодых лю-

дей, принимающих участие 

в областных и 

муниципальных 

конкурсных мероприятиях, 

направленных на 

продвижение инициативной 

и талантливой молодежи 

человек 700 750 755 

 

- 

2.3. Показатель 1.3. 

Количество молодых уче-

ных и инноваторов, 

награжденных именными 

человек 3 3 3 

 

- 
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премиями Главы 

Администрации 

Мясниковского района 

2.4. Показатель 1.4. 

Доля молодежи, вовлечен-

ной в деятельность по раз-

витию молодежного само-

управления (молодежные 

правительства, парламенты, 

студенческие советы и т.п.), 

системы работы с лидерами 

и талантливой молодежью 

процентов 1,3 1,3 1,4  

 

- 

2.5. Показатель 1.5. 

Доля молодежи, охваченной 

профилактическими 

акциями и мероприятиями 

процентов 
от общего 
количества 
молодежи в 
Мясниковск
ом районе 

19,0 19,0 23,0 - 

2.6. Показатель 1.6.  

Количество молодых лю-

дей, принимающих участие 

в мероприятиях, 

направленных на укрепле-

ние семейных ценностей, 

поддержку молодых семей 

человек 330 330 330 - 

2.7 Показатель 1.7. Доля 

молодежи, участвующей в 

мероприятиях по 

формированию толерант-

ности и уважения к пред-

ставителям других народов, 

культур, религий, их 

процентов 
от общего 
количества 
молодежи в 
Мясниковск
ом районе 

40,0 40,0 40,0 - 
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традициям и духовно-

нравственным ценностям 

2.8 Показатель 1.8. 

Количество публикаций, 

теле- и радиорепортажей о 

потенциальных возможно-

стях саморазвития молодежи 

в средствах массовой 

информации всех видов и в 

информационно-теле-

коммуникационной сети 

«Интернет» 

единиц 44 54 54 

 

- 

2.9 Показатель 1.9. Доля 

обучающихся, вовлеченных 

в деятельность 

общественных объединений 

на базе 

общеобразовательных 

организаций основного 

общего и среднего общего 

образования, 

образовательных 

организаций высшего и 

профессионального 

образования 

процентов 1,1 1,1 1,3 - 

2.10 Показатель 1.10. Доля 

молодежи, задействованной 

в мероприятиях по 

вовлечению в творческую 

деятельность, от общего 

числа молодежи в 

муниципальном образовании 

процентов 25,0 30,0 30,0 - 
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 3. Подпрограмма 2 «Формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде» 

3.1. Показатель 2.1. 

Доля молодежи, охваченной 
гражданско-патриоти-
ческими акциями и меро-
приятиями 

процентов 
от общего 
количества 
молодежи в 
Мясниковск
ом районе 

50,0 50,0 51,5 - 

3.2. Показатель 2.2. 

Доля молодежи, охваченной 
гражданскими акциями и 
мероприятиями 

процентов 
от общего 
количества 
молодежи в 
Мясниковск
ом районе 

50,0 50,0 50,0 

 

- 

3.3. Показатель 2.3. 

Доля молодежи, 
участвующей в 
мероприятиях, 
направленных на 
формирование российской 
идентичности, единства 
российской нации, 
содействие межкультурному 
и межконфессиональному 
диалогу   

процентов 
от общего 
количества 
молодежи в 
Мясниковск
ом районе 

40,0 40,0 41,0 

 

- 

3.4. Показатель 2.4. 

Количество молодежи, ре-
гулярно участвующей в 
работе клубов и обще-
ственных объединений 
патриотической направ-
ленности 

человек 60 65 75 

 

- 

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

Количество граждан / 

количество организаций, 

зарегистрированных в 

единой информационной 

системе «Добровольцы 

России» 

человек 120 170 120 

 

- 

4.2. Показатель 3.2. 

Количество граждан 

Российской Федерации, 

проживающих на 

территории Ростовской 

области, которым была 

оказана безвозмездная 

добровольческая 

(волонтерская) помощь 

человек 20 25 65 

 

- 

 5. Подпрограмма 4 «Развитие инфраструктуры молодёжной политики» 

5.1. Показатель 4.1. 

 

Доля молодёжи, 

вовлечённой в деятельность 

общественных объединений 

процентов 30,7 31,3 30,8 В связи с ограничительными 

мерами по предотвращению 

распространения новой 

коронавирусной инфекции 

(Covid-19) 

5.2. Показатель 4.2.  

Доля несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 17 лет 

включительно, признанных 

на территории 

Мясниковского района 

процентов - 54,0 56,0 - 
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находящимися в социально 

опасном положении либо 

отнесенных к данной 

категории (в том числе 

детей, проживающих в 

семьях, находящихся в 

социально опасном 

положении), вовлеченных в 

мероприятия 

государственной 

молодежной политики 

 

<1>  Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному. 
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Приложение 4 

СВЕДЕНИЯ 

о достижении значений показателей по сельским поселениям  Мясниковского района  

 

№  

п/п 

Номер и наименование 

показателя, 

наименование сельского 

поселения Мясниковского 

района 

Значения показателей муниципальной 

программы, подпрограммы муниципальной 

программы 

Обоснование отклонений    

значений показателя  

 на конец  

отчетного года  

 (при наличии) 
год,  

предшествующий  

отчетному<1> 

отчетный год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 

 Показатель 1.,  

единица измерения 

    

 Показатель 2., 

единица измерения  

    

 Показатель  3., единица 

измерения 

    

 …     

 

<1>  Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному. 
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Приложение 5 

ИНФОРМАЦИЯ 

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и 

мероприятий ведомственных целевых программ  муниципальной программы, в том числе в результате  

проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме  

в отчетном году 

 

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная 

программа -МП, основное мероприятие – ОМ, приоритетное основное мероприятие- ПОМ. 

  

№  

п/п 

Наименование основного мероприятия 

подпрограммы, приоритетного 

основного мероприятия ведомственной 

целевой программы  

(по инвестиционным расходам – в 

разрезе объектов)<1> 

Ожидаемый 

результат 

Фактически 

сложившийся 

результат 

Сумма экономии 

(тыс. рублей) 

всего в том числе в 

результате 

проведения 

закупок 

1 2  3  4  5  6 

 Муниципальная программа Х  Х   

 Подпрограмма 1. Х  Х      

 Основное мероприятие 1.1.          

 Основное мероприятие 1.2.     

 Приоритетное основное мероприятие 

1.3 

    

 …     

 Мероприятие ВЦП 1.1.     

 Мероприятие ВЦП 1.2.     

 …     
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Приложение 6 

ИНФОРМАЦИЯ 

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Мясниковского района  

при реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ 

муниципальной программы в отчетном году 

 

№ 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия, приоритетного 

основного мероприятия, мероприятия 

ведомственной целевой программы  

(по инвестиционным расходам – в 

разрезе объектов) <1> 

Объем фактических расходов 

за счет средств областного бюджета за счет средств  

консолидированного бюджета 

тыс. рублей % тыс. рублей % 

1 2 3 4 5 6 

1 Муниципальная программа 

Мясниковского района «Молодёжная 

политика и социальная активность» 

- - - - 

2 Подпрограмма 1 «Поддержка 

молодёжных инициатив» 
- - - - 

3 Основное  мероприятие 1.1 

Расходы на осуществление 

мероприятий по работе с молодёжью в 

рамках подпрограммы «Поддержка  

молодежных инициатив» 

муниципальной программы 

«Молодёжная политика и социальная 

активность» (иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных 

нужд) 

- - - - 

4 Мероприятие 1.1.5 Проведение 

районного 

обучающего молодёжного форума 

(лагеря) «Мясниковцы - 2021» - 

Территория развития! 

219,4 7,7% 237,7 100% 

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа 

-МП, основное мероприятие – ОМ, приоритетное основное мероприятие- ПОМ. 
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Приложение 7 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений Мясниковского района в отчетном году 

тыс. рублей

Наиме-

нованием

уници-

пальногоу

чреж-

дения 

Остаток 

средств 

на 

01.01.20

____<1> 

Фактически полученные доходы от предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности 

Средства, направленные на реализацию 

муниципальной программы за счет доходов, 

полученных от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности 

Остаток 

на 

01.01.20

____<2> 
всего 

в том числе: 

всего 

в том числе: 

оказание 

платных 

услуг 

добро-

вольные 

пожертв

ования 

целевые 

взносы 

физи-

ческих и 

(или) 

юридиче-

ских лиц 

средства, 

получен-

ные от 

прино-

сящей 

доход 

деятель-

ности 

иные 

доходы 

оплата 

труда с 

начисле-

ниями 

капита-

льныев

ло-

жения 

мате-

риаль-

ные 

запасы 

прочие 

расходы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Всего              

I. Муниципальные бюджетные учреждения 

                            

                            

                            

                            

Итого по 

бюджет-

нымучре

ж-дениям 

 

 

  

 

 

                         

II. Муниципальные автономные учреждения 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

                            

                            

                            

Итого по 

автоном-

нымучре

жде-ниям       

  

                  

 

<1> Остаток средств на начало отчетного года. 

<2> Остаток средств на начало года, следующего за отчетным. 
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Приложение 8 

 

Информация 

об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ, финансируемых за 

счет средств районного бюджета, безвозмездных поступлений в бюджет Мясниковского района, 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:    

- основные мероприятия, приоритетные основные 

мероприятия, мероприятия ведомственных целевых 

программ, результаты которых оцениваются на 

основании числовых (в абсолютных или 

относительных величинах) значений показателей 

5 5 Х 

- основные мероприятия, предусматривающие 

оказание государственных и/или муниципальных 

услуг (работ) на основании муниципального задания 

- - Х 

- иные основные мероприятия, приоритетные 

основные мероприятия, мероприятия ведомственных 

целевых программ, результаты реализации которых 

оцениваются как наступление или ненаступление 

контрольного события (событий) и (или) достижение 

качественного результата 

- - Х 
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Приложение 9 

 

Информация 

об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ, финансируемых за 

счет всех источников финансирования, 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:    

- основные мероприятия, приоритетные основные 

мероприятия, мероприятия ведомственных целевых 

программ, результаты которых оцениваются на 

основании числовых (в абсолютных или 

относительных величинах) значений показателей 

5 5 Х 

- основные мероприятия, предусматривающие 

оказание государственных и/или муниципальных 

услуг (работ) на основании муниципального задания 

- - Х 

- иные основные мероприятия, приоритетные 

основные мероприятия, мероприятия ведомственных 

целевых программ, результаты реализации которых 

оцениваются как наступление или ненаступление 

контрольного события (событий) и (или) достижение 

качественного результата 

- - Х 

 


