
Администрация 

города Волгодонска 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
15.03.2019                                     № 629 
 

г. Волгодонск 

 
Об утверждении отчета 

о реализации муниципальной 

программы города Волгодонска 

«Молодежь Волгодонска» за 2018 год 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», 

постановлением Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 

«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ города Волгодонска» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1 Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города 

Волгодонска «Молодежь Волгодонска» за 2018 год (приложение). 

2 Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3 Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации города Волгодонска по социальному развитию  

С.Я. Цыба. 

 

 

 

Глава Администрации 

города Волгодонска        В.П. Мельников  
 

 

 

 

 

 

 

Проект постановления вносит 

отдел по молодежной политике



Приложение  

к постановлению 

Администрации 

города Волгодонска 

от 15.03.2019 № 629 

 

ОТЧЕТ 

о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Молодежь 

Волгодонска» за 2018 год 

 

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2018 год 
 

В целях создания благоприятных условий и возможностей для успешной 

социализации и эффективной самореализации молодых людей вне зависимости 

от социального статуса, использования потенциала молодежи в интересах 

развития города на территории города Волгодонска реализуется муниципальная 

программа города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» (далее – Программа). 

В соответствии с задачами программы, в 2018 году успешно реализован 

комплекс разноплановых мероприятий, проектов, конкурсных мероприятий по 

выявлению и поощрению ярких, инициативных и талантливых молодых людей, 

по формированию и поддержке молодежных лидеров, вовлечению молодежи в 

социальную практику, по содействию в формировании правовых, культурных и 

нравственных ценностей в молодежной среде, по формированию у молодежи 

российской идентичности, по профилактике асоциального поведения, 

экстремизма в молодежной среде, развитию гражданского образования и 

патриотического воспитания молодежи.  

В 2018 году в Волгодонске проведено более 20 конкурсов и фестивалей 

(как региональных, так и городских), в которых приняли участие около 12 000 

человек. Самые массовые мероприятия: зональные этапы «Всероссийского 

конкурса Российская студенческая весна» и фестиваля патриотической песни 

«Гвоздики Отечества», городской «Фестиваль народов Дона», образовательная 

программа «Ты нужен людям», конференция «Лидер», II Молодежный бизнес-

фестиваль, патриотический рок-фестиваль «Горжусь Россией», Праздник 

молодых семей, День молодежи России, День добровольца (волонтера), 

Фестиваль комсомольской песни в честь празднования 100-летия ВЛКСМ.  

Около 200 молодых людей приняли участие в международных, 

всероссийских, межрегиональных, окружных мероприятиях (молодежные 

форумы «Молодая волна», «Ростов-2018. Время возможностей.», «Молодые 

аграрии», «Селиас», «Лидер XXI века», областные этапы конкурсов 

«Российская студенческая весна», «Гвоздики Отечества», Молодежный 

инновационный конвент, региональные программы «Молодёжная команда 

губернатора» и «Академия молодого гражданина», Слет добровольцев 

Ростовской области, Молодежный конгресс Росатома). 

Молодежь города Волгодонска заняла призовые места в областных 

конкурсах «Лидер Дона», «Доброволец Дона», фестивале «Российская 

студенческая весна». 



В рамках Программы в декабре 2018 года по результатам конкурсного 

отбора 20 человек удостоены премии главы Администрации города 

Волгодонска для одаренной и талантливой молодежи города. 

По итогам 2018 года в городе Волгодонске насчитывается 7104 волонтера, 

в том числе 5170 человек в возрасте от 14 до 30 лет.  

В городе Волгодонске осуществляют свою деятельность Молодежное 

правительство при Администрации города Волгодонска, Молодежный 

парламент при Волгодонской городской Думе, молодежные общественные 

объединения и 4 волонтерских центра. 

На постоянной основе функционируют Совет по патриотическому 

воспитанию молодежи города Волгодонска, Координационный совет 

молодежных общественных объединений города Волгодонска и Совет по 

вопросам добровольчества (волонтерства) города Волгодонска. 

Всего за 2018 год выпущено и распространено в молодежной среде 8 

видов информационной печатной продукции (в том числе профилактической 

направленности), опубликовано в социальных сетях и электронных СМИ более 

300 тематических информационных материалов и постов. 

 

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий  

подпрограмм муниципальной программы, а также сведения о достижении 

контрольных событий 
 

По итогам 2018 года Программа состояла из двух основных мероприятий: 

1.1 «Организация мероприятий, направленных на формирование целостной 

системы поддержки молодежи» (далее – мероприятие 1.1) и 1.2 

«Организационно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение 

реализации муниципальной программы» (далее – мероприятие 1.2), оба из 

которых выполнены в установленные сроки и в полном объеме. 

Достижение целей и задач Программы оценивается на основании 4 

контрольных событий, которые исполнены в установленный срок и в полном 

объеме. 

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных 

событий Программы указаны в приложении № 1 к отчету о реализации 

муниципальной программы города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» за 

2018 год. 

 

Раздел 3. Анализ факторов, 

повлиявших на ход реализации муниципальной программы 
 

Факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы, 

отсутствуют. 

 

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и 

внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы 
 

Плановый объем финансирования, утвержденный Программой, в 2018 

году составляет 970,0 тыс. рублей, в том числе:  

средства областного бюджета – 0 рублей; 



средства местного бюджета – 970,0 тыс. рублей; 

средства внебюджетных источников – 0 рублей. 

Исполнение по Программе за счет бюджетных источников составило 

956,4 тыс. рублей, или 98,6 процента. 

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных 

средств на реализацию Программы представлены в приложении № 2 к отчету о 

реализации муниципальной программы города Волгодонска «Молодежь 

Волгодонска» за 2018 год.  

Объем неосвоенных в 2018 году бюджетных средств составил 13,6 тыс. 

рублей в связи с экономией, сложившейся по итогам проведения конкурсных 

процедур. 

В течение 2018 года ответственным исполнителем в Программу внесены 

изменения 2 раза (постановления Администрации города Волгодонска  

от 24.01.2018 № 126, от 28.09.2018 № 2225). 

Внесение изменений обусловлено необходимостью:  

приведения объема бюджетных ассигнований на реализацию Программы 

в соответствие с решением Волгодонской городской Думы от 07.12.2017 № 100 

«О бюджете города Волгодонска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 

годов»; 

приведения в соответствие с постановлением Администрации города 

Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ города 

Волгодонска». 

 

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной 

программы, подпрограмм муниципальной программы за 2018 год 

  

 В 2018 году все целевые показатели Программы достигли плановых 

значений. 

Сведения о достижении значений целевых показателей Программы, 

подпрограмм Программы с обоснованием отклонений по целевым показателям 

приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы 

города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» за 2018 год. 

 

Раздел 6. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной 

программы 

 

Эффективность Программы определяется на основании степени 

выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной 

эффективности Программы. 

1. Степень достижения целевых показателей Программы: 

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0; 

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,0; 

эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 1,0; 

эффективность хода реализации целевого показателя  4 равна 1,0. 



Суммарная оценка степени достижения целевых показателей Программы 

составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации 

Программы по степени достижения целевых показателей в 2018 году. 

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет 

всех источников финансирования, составляет 1,0, что характеризует высокий 

уровень эффективности реализации Программы по степени реализации 

основных мероприятий в 2018 году. 

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в 

несколько этапов: 

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет 

всех источников финансирования, составляет 1,0. 

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет 

средств всех уровней бюджета составляет 0,99. 

3.3. Эффективность использования средств всех уровней бюджета на 

реализацию Программы составляет 1,01, что характеризует высокий уровень 

бюджетной эффективности реализации Программы в 2018 году. 

Уровень реализации Программы в целом составляет 1,0. Таким образом, 

определен высокий уровень реализации Программы по итогам 2018 года. 

Бюджетная эффективность реализации Программы в 2018 году 

характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации 

основных мероприятий Программы результатов и связанных с их реализацией 

затрат.  
Произведенные в 2018 году расходы ответственного исполнителя 

Программы полностью соответствуют его полномочиям.  
Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований 

при реализации основных мероприятий Программы отсутствует. 

Средства внебюджетных источников на реализацию основных мероприятий 

Программы в 2018 году не привлекались. 

Экономия бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию 

Программы в 2018 году, составила 13,6 тыс. рублей, в том числе экономия по 

результатам закупок – 13,6 тыс. рублей. 

Муниципальное задание в Программе ответственному исполнителю не 

доводилось. 

 

 

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы 

 

Предложения по оптимизации расходов на реализацию Программы 

отсутствуют. 

 

 

 

Управляющий делами 

Администрации города Волгодонска    И.В. Орлова 

 

 

 



Приложение № 1 

к отчету о реализации 

муниципальной программы  

города Волгодонска «Молодежь 

Волгодонска» за 2018 год 

 

СВЕДЕНИЯ 

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и  

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы города Волгодонска  

«Молодежь Волгодонска» за 2018 год 

№ 

п/п 

Номер и наименование  Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность/ 

ФИО) 

Плановый 

срок 

окончания 

реализации 

Фактический срок Результаты Причины не 

реализации/ 

реализации 

не в полном 

объеме 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланированны

е 

достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Основное         

мероприятие 1.1  

Организация 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

целостной системы 

поддержки молодежи 

Отдел по 

молодежной 

политике 

Администрации 

города 

Волгодонска  

(далее – ОМП), 

И.С.Воробьева 

29.12.2018 09.01.2018 29.12.2018 Повышение 

уровня 

самоорганизации и 

самоуправления 

молодежи в жизни 

общества; 

 увеличение числа 

молодых людей, 

вовлеченных в 

деятельность 

общественных 

объединений; 

повышение 

деловой, 

предпринимател

По итогам 2018 года в 

городе Волгодонске 

зарегистрировано 7104 

волонтера, в том числе 

5170 в возрасте от 14 до 

30 лет, функционируют 

Молодежное 

правительство и 

Молодежный парламент, 

10 молодежных 

общественных 

организаций, из них 3 

молодежные 

организации на 

производстве, 25  

 



№ 

п/п 

Номер и наименование  Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность/ 

ФИО) 

Плановый 

срок 

окончания 

реализации 

Фактический срок Результаты Причины не 

реализации/ 

реализации 

не в полном 

объеме 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланированны

е 

достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ьской, 

творческой, 

спортивной 

активности 

молодежи  

органов школьного и 

студенческого 

самоуправления, 8 

студенческих 

строительных отрядов. 

Открыты 4 

волонтерских центра. 

Двое молодых 

волгодонцев заняли 

призовые места в 

областном конкурсе 

«Лидер Дона», двое – 

призовые места в 

конкурсе «Доброволец 

Дона». 

Молодежь приняла 

участие более чем в 100 

городских, зональных, 

областных, федеральных 

мероприятиях, 

конкурсах и форумах 

спортивной, творческой, 

добровольческой, бизнес 

направленности, в том 

числе во II Молодежном 

бизнес-фестивале, I 



№ 

п/п 

Номер и наименование  Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность/ 

ФИО) 

Плановый 

срок 

окончания 

реализации 

Фактический срок Результаты Причины не 

реализации/ 

реализации 

не в полном 

объеме 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланированны

е 

достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Молодежном конгрессе 

Росатома. 

 Мероприятие 1.1. 

Городской конкурс 

«Студент Года», 

посвященный Дню 

студента 

ОМП, 

И.С.Воробьева 

I квартал 09.01.2018 24.01.2018 Выявление и 

поддержка 

талантливой 

молодежи 

Конкурс проводился по 

трем номинациям: 

1) «Студент года» среди 

студентов высших 

профессиональных 

учебных заведений;  

2) «Студент года» среди 

студентов средних 

специальных учебных 

заведений;  

3) «Прорыв года» 

(успехи в проектной 

деятельности, 

особенные заслуги или 

отличия в других 

сферах). 

Подведение итогов 

конкурса состоялось 

24.01.2018 года в 

развлекательном 

комплексе «Рандеву». 

 

 Мероприятие 1.2. 

Городской молодежный 

квест «Патриот» 

ОМП, 

И.С.Воробьева 

I-IV квартал 09.01.2018 29.12.2018 Развитие системы 

патриотического 

воспитания 

Проведено 20 квестов, в 

которых приняли 

участие 1020 человек. В 

 



№ 

п/п 

Номер и наименование  Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность/ 

ФИО) 

Плановый 

срок 

окончания 

реализации 

Фактический срок Результаты Причины не 

реализации/ 

реализации 

не в полном 

объеме 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланированны

е 

достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ходе квестов участники 

отгадывали 

зашифрованные 

послания и 

направлялись к 

объектам Волгодонска, 

где находились 

подсказки и шифры, 

связанные с историей 

России, Волгодонска, 

подвигами советских и 

российских солдат и 

офицеров. 

 Мероприятие 1.3. 

Городской этап 

областного 

молодежного 

фестиваля 

патриотической песни 

«Гвоздики Отечества» 

ОМП, 

И.С.Воробьева 

I квартал 09.01.2018 21.03.2018 Развитие системы 

патриотического 

воспитания, 

выявление и 

поддержка 

талантливой 

молодежи 

Городской этап 

областного молодежного 

фестиваля 

патриотической песни 

«Гвоздики Отечества», 

посвященный 73-й 

годовщине Победы 

советского народа в 

Великой Отечественной 

войне проведен 21 марта 

в ВИТИ НИЯУ МИФИ. 

Победители 

муниципального этапа 

 



№ 

п/п 

Номер и наименование  Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность/ 

ФИО) 

Плановый 

срок 

окончания 

реализации 

Фактический срок Результаты Причины не 

реализации/ 

реализации 

не в полном 

объеме 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланированны

е 

достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

приняли участие в 

заочном и очном 

областном этапах. В 

очном областном этапе 

Конкурса в номинации 

«Вокальный ансамбль» 3 

место занял русской 

народной песни 

«Россияночка» г. 

Волгодонск.  

 Мероприятие 1.5. 

Молодежная акция «Я 

выбираю» 

ОМП, 

И.С.Воробьева 

I квартал 09.01.2018 23.03.2018 Повышение 

электоральной 

активности 

23 марта подведены 

итоги молодежной акции 

и селфи-конкурса на 

избирательном участке в 

рамках проведения 

выборов Президента РФ 

«Я выбираю». 

Участники конкурса в 

возрасте о 18 до 30 лет 

разместили селфи с 

избирательного участка с 

хештегами 

#Волгодонск_выбирает и 

#МолодежьВолгодонска. 

Три победителя 

получили подарки.  

 



№ 

п/п 

Номер и наименование  Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность/ 

ФИО) 

Плановый 

срок 

окончания 

реализации 

Фактический срок Результаты Причины не 

реализации/ 

реализации 

не в полном 

объеме 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланированны

е 

достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Мероприятие 1.6. 

Образовательная 

программа «Ты нужен 

людям» 

ОМП, 

И.С.Воробьева 

II квартал  01.04.2018 30.06.2018 Повышение 

эффективности 

функционирования 

института 

волонтерства 

В целях подготовки 

команды основных 

городских волонтеров 

разработана 

образовательная 

программа «Ты нужен 

людям», в рамках 

которой проведены 

специальные курсы, 

направленные на 

развитие определенных 

навыков добровольцев 

(волонтеров). 

 

 Мероприятие 1.7. 

Городской этап 

областного фестиваля 

«Российская 

студенческая весна» 

ОМП, 

И.С.Воробьева 

II квартал 01.04.2018 05.04.2018 Выявление и 

поддержка 

талантливой 

молодежи 

Участниками фестиваля 

стали более 120 

представителей 

молодежи из 

Волгодонска, 

Морозовского, 

Ремонтненского и 

Зимовниковского 

районов, которые 

представили 27 

творческих номеров. 

Победители в каждой 

номинации приняли 

 



№ 

п/п 

Номер и наименование  Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность/ 

ФИО) 

Плановый 

срок 

окончания 

реализации 

Фактический срок Результаты Причины не 

реализации/ 

реализации 

не в полном 

объеме 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланированны

е 

достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

участие в областном 

этапе. 

 Мероприятие 1.8. 

Городской этап 

областного конкурса 

«Лидер Дона» 

ОМП, 

И.С.Воробьева 

II квартал 01.04.2018 29.06.2018 Создание условий 

для выявления и 

поддержки 

талантливой и 

инициативной 

молодежи 

В рамках городского 

этапа областного 

конкурса «Лидер Дона» 

поданы 10 заявок на 

участие, 3 из которых по 

итогам рассмотрения 

были направлены на 

областной этап конкурса. 

27 сентября 2018 года в 

Ростове-на-Дону 

состоялся финал 

областного конкурса 

«Лидер Дона».  

В номинации лидеры 

детских и молодёжных 

общественных 

объединений (от 19 до 25 

лет (включительно) 2 

участника из 

Волгодонска заняли 

призовые места. 

 

 Мероприятие 1.9. 

Молодежная акция 

«Георгиевская 

ОМП, 

И.С.Воробьева 

II квартал 01.04.2018 22.06.2018 Развитие системы 

патриотического 

воспитания 

В рамках акции 

волонтеры раздавали 

георгиевские ленты 

 



№ 

п/п 

Номер и наименование  Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность/ 

ФИО) 

Плановый 

срок 

окончания 

реализации 

Фактический срок Результаты Причины не 

реализации/ 

реализации 

не в полном 

объеме 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланированны

е 

достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ленточка» жителям города на 

городских площадях и в 

местах массового 

скопления населения. 

Также ленты 

раздавались на митингах 

памяти и торжественных 

возложениях цветов, и 

на всех патриотических 

мероприятиях. 

 Мероприятие 1.10. 

Смотр строя и песни 

молодёжных отрядов 

«Мы – будущее 

России!» 

ОМП, 

И.С.Воробьева 

II квартал 01.04.2018 26.04.2018 Формирование у 

молодежи 

гражданского 

долга, активной 

жизненной 

позиции 

В апреле 2018 года был 

проведен традиционный 

смотр строя и песни 

«Мы – будущее 

России!». 

По итогам конкурса 

определены 3 отряда-

победителя: МБОУ 

Лицей №24, МБОУ 

Лицей Политэк, МБОУ 

СШ №21. 

 

 Мероприятие 1.11. 

Молодежная акция 

«Улицы нашего 

города» 

ОМП, 

И.С.Воробьева 

II, IV квартал 01.04.2018 

01.10.2018 

29.06.2018 

29.12.2018 

Организация 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

социальной 

В рамках ежегодно 

молодежной акции 

«Улицы нашего города» 

школьники и студенты 

образовательных 

 



№ 

п/п 

Номер и наименование  Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность/ 

ФИО) 

Плановый 

срок 

окончания 

реализации 

Фактический срок Результаты Причины не 

реализации/ 

реализации 

не в полном 

объеме 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланированны

е 

достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

активности 

учащихся 

организаций, активисты 

молодежных 

объединений приняли 

активное участие в 

экологических акциях, 

направленных на уборку 

городских улиц, парков, 

сквером и набережных. 

Всего в мероприятиях 

приняли участие более 

5000 молодых людей. 

 Мероприятие 1.12. 

Молодежная акция 

«Память поколений» 

ОМП, 

И.С.Воробьева 

II квартал 01.04.2018 22.06.2018 Развитие системы 

патриотического 

воспитания 

В рамках ежегодно 

молодежной акции 

«Память поколений» 

молодежь привела в 

порядок могилы 

ветеранов ВОВ и 

локальных конфликтов 

на двух городских 

кладбищах города 

Волгодонска. 

 

 Мероприятие 1.13. 

День призывника 

ОМП, 

И.С.Воробьева 

II, IV квартал 01.04.2018 

01.10.2018 

03.05.2018 

18.11.2018 

Развитие системы 

патриотического 

воспитания 

Городской праздник 

«День призывника» 

весной проведен 3 мая в 

войсковой части 3504. 

Участниками стали 

 



№ 

п/п 

Номер и наименование  Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность/ 

ФИО) 

Плановый 

срок 

окончания 

реализации 

Фактический срок Результаты Причины не 

реализации/ 

реализации 

не в полном 

объеме 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланированны

е 

достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

около 400 школьников и 

студентов из 

Волгодонска, 

Волгодонского и 

Цимлянского районов. В 

программе праздника 

прошли показательные 

выступления 

военнослужащих 

Росгвардии: рукопашный 

бой, приемы с оружием, 

обезвреживание 

условных противников, 

захват транспорта с 

террористами, работу 

служебной собаки. 

Затем проведена 

экскурсия по части, 

ознакомление с 

образцами вооружений и 

боевой техники, 

показаны казармы, 

полоса препятствий, 

место для занятий 

специальной 

подготовкой.  



№ 

п/п 

Номер и наименование  Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность/ 

ФИО) 

Плановый 

срок 

окончания 

реализации 

Фактический срок Результаты Причины не 

реализации/ 

реализации 

не в полном 

объеме 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланированны

е 

достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

18 ноября в спортивном 

комплексе «Олимп» 

состоялись два знаковых 

события – День 

призывника и чемпионат 

ЮФО по рукопашному 

бою памяти Героя 

России Михаила 

Ревенко. В общей 

сложности в зале 

спорткомплекса 

собрались 330 

участников турнира всех 

возрастов из Ростовской, 

Волгоградской областей, 

Калмыкии, 

Краснодарского края и 

более 300 

старшеклассников, 

студентов техникумов и 

вузов Волгодонска. 

 Мероприятие 1.14. 

Городской молодежный 

образовательный 

форум «Лидер» 

ОМП, 

И.С.Воробьева 

II квартал 01.04.2018 06.05.2018 Создание условия 

для развития 

социальной 

активности 

молодежи 

В городе Волгодонске 

проведен городской 

молодежный 

образовательный форум 

«Лидер», главной темой 

 



№ 

п/п 

Номер и наименование  Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность/ 

ФИО) 

Плановый 

срок 

окончания 

реализации 

Фактический срок Результаты Причины не 

реализации/ 

реализации 

не в полном 

объеме 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланированны

е 

достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

которого в этом году 

стала добровольческая 

деятельность. 

Программа построена на 

упражнениях 

веревочного курса для 

командообразования и 

выявления лидерских 

качеств. В течение двух 

дней форума для 

участников проведены 

мастер-классы, встречи, 

тренинги от разных 

специалистов. 

 Мероприятие 1.15. 

Праздник  молодых 

семей 

ОМП, 

И.С.Воробьева 

II квартал 01.04.2018 18.05.2018 Формирование 

активной 

социальной 

позиции молодой 

семьи 

В 2018 году Праздник  

молодых семей прошел 

в сквере «Юность» возле 

«Старой мельницы». 

Молодые семьи приняли 

участие в конкурсах и 

розыгрышах призов. Для 

детей работали 

аниматоры-сказочные 

персонажи, в которых 

были переодеты 

волонтеры. Работала 

 



№ 

п/п 

Номер и наименование  Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность/ 

ФИО) 

Плановый 

срок 

окончания 

реализации 

Фактический срок Результаты Причины не 

реализации/ 

реализации 

не в полном 

объеме 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланированны

е 

достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ярмарка товаров ручной 

работы, аквагрим. Для 

участников были 

подготовлены угощения. 

 Мероприятие 1.16. 

Молодежная акция, 

посвященная Дню 

независимой России 

ОМП, 

И.С.Воробьева 

II квартал 01.04.2018 12.06.2018 Развитие системы 

патриотического 

воспитания 

12 июня более 1000 

молодых людей 

Волгодонска приняли 

участие в шествии, 

посвященном Дню 

России, после шествия 

на площади у ДК 

«Октябрь» состоялся 

праздничный концерт и 

молодежная дискотека. 

В ходе мероприятий 

волонтерами 

раздавились ленточки 

триколора. 

 

 Мероприятие 1.17. 

Конкурсный отбор 

членов Молодежного 

правительства при 

Администрации города 

Волгодонска 

ОМП, 

И.С.Воробьева 

II квартал 01.04.2018 21.06.2018 Привлечение 

молодых граждан  

с активной 

социальной 

позицией для 

решения вопросов 

местного значения 

Конкурс проведен в 

несколько этапов: прием 

конкурсных заявок, 

тренинг на выявление 

лидерских качеств, 

подведение итогов. 

В 2018 году на участие в 

конкурсном отборе 

 



№ 

п/п 

Номер и наименование  Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность/ 

ФИО) 

Плановый 

срок 

окончания 

реализации 

Фактический срок Результаты Причины не 

реализации/ 

реализации 

не в полном 

объеме 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланированны

е 

достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

поступило девять заявок. 

21 июня состоялась 

презентация и защита 

социальных проектов 

(программ) 

конкурсантами. 

После защиты проектов 

состоялось награждение 

5 победителей 

конкурсного отбора 

членов молодежного 

правительства при 

Администрации города. 

 Мероприятие 1.18. 

Молодежная акция 

«Свеча памяти» 

ОМП, 

И.С.Воробьева 

II квартал 01.04.2018 22.06.2018 Развитие системы 

патриотического 

воспитания 

22.06.2018 в 4 часа утра 

на поляне звезд Городов-

Героев в парке Победы, 

прошла акция «Свеча 

памяти». В ней приняла 

участие молодежь города 

- студенты учреждений 

профессионального 

образования, 

молодежные 

организации Ростовской 

АЭС и Атоммаша, 

общественные 

 



№ 

п/п 

Номер и наименование  Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность/ 

ФИО) 

Плановый 

срок 

окончания 

реализации 

Фактический срок Результаты Причины не 

реализации/ 

реализации 

не в полном 

объеме 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланированны

е 

достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

молодежные 

организации. Вечером, 

на городской 

набережной, у памятника 

атаману Бакланову 

прошла молодежная 

акция – вечер памяти 

«Герои Великой 

Отечественной войны. 

Уроженцы Дона».  

 Мероприятие 1.19. 

Праздничные 

мероприятия, 

посвященные Дню 

молодежи 

ОМП, 

И.С.Воробьева 

II квартал 01.04.2018 23.06.2018 Выявление и 

поощрение 

талантливой 

молодежи 

В парке Победы 

работали интерактивные 

площадки с творчеством 

мастеров-прикладников, 

профориентационные 

площадки ВИТИ НИЯУ 

МИФИ и ВТИТБиД. На 

площади Победы 

работал военный 

городок с большим 

экраном – молодых 

людей приглашали на 

военную службу по 

контракту. 

На танцевальной 

площадке парка 

 



№ 

п/п 

Номер и наименование  Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 
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ФИО) 
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окончания 

реализации 
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реализации 

запланированны

е 

достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

работали 

добровольческие центры 

и студенческий 

спасательный отряд. 

Проведена акция 

региональной 

общественной 

организации «Делай 

добро».  

На площади работала 

спортивная площадка: 

стритбол, мини-футбол, 

гири. 

На главной сцене у ДК 

«Октябрь» выступили 

лучшие солисты, 

танцевальные 

коллективы и 

музыкальные группы. 

Завершился праздник 

музыкально-

пиротехническим шоу. 

 Мероприятие 1.20. 

Рок фестиваль 

«Горжусь Россией», 

посвященный Дню 

ОМП, 

И.С.Воробьева 

III квартал 01.07.2018 22.08.2018 Развитие системы 

патриотического 

воспитания 

Рок-фестиваль «Горжусь 

Россией» проходил в 

рамках празднования 

Дня флага России. 

 



№ 

п/п 

Номер и наименование  Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность/ 

ФИО) 

Плановый 

срок 

окончания 

реализации 

Фактический срок Результаты Причины не 

реализации/ 

реализации 

не в полном 

объеме 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланированны

е 

достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

государственного флага 

Российской Федерации 

Выступили девять 

музыкальных 

коллективов. Были 

разыграны различные 

призы. В течение вечера 

волонтеры раздавали 

зрителям ленточки в 

цветах российского 

триколора. 

 Мероприятие 1.21. 

Мероприятие для 

молодых 

предпринимателей и 

работающей молодежи 

«Бизнес фестиваль» 

ОМП, 

И.С.Воробьева 

III квартал 01.07.2018 27.09.2018 Повышение 

социальной 

активности 

работающей 

молодежи 

В рамках второго бизнес 

фестиваля молодежь в 

возрасте до 30 лет 

посетила тематический 

семинар о выборе 

актуальных направлений 

бизнеса, ниши, анализа 

рынка и финансовой 

поддержки начинающих 

предпринимателей, 

семинар по 

налогообложению и 

обучающий мастер-

класс по бизнес-этикету.  

Также в рамках 

фестиваля прошли 2 

конкурса: на лучший 

 



№ 

п/п 

Номер и наименование  Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность/ 

ФИО) 

Плановый 

срок 

окончания 

реализации 

Фактический срок Результаты Причины не 

реализации/ 

реализации 

не в полном 

объеме 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланированны

е 

достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

бизнес-проект среди 

студентов и 

начинающих 

предпринимателей «Start 

Up 2018», лучшая 

презентация бизнеса 

среди молодых 

предпринимателей. По 

итогам конкурса 

определены по 1 

победителю. 

 Мероприятие 1.22. 

Конкурс 

профессионального 

мастерства «Лучший по 

профессии» 

ОМП, 

И.С.Воробьева 

III квартал 01.07.2018 27.09.2018 Повышение 

престижа рабочих 

профессий, 

совершенствовани

е 

профессиональног

о мастерства 

В рамках второго бизнес 

фестиваля состоялась 

выделенная площадка 

для проведения 

конкурса «Лучший по 

профессии» среди 

молодых кондитеров.  

По итогам конкурса 

определены 3 

победителя. 

 

 Мероприятие 1.23. 

Конкурсный отбор 

лауреатов ежегодных 

премий для одаренной 

и талантливой 

ОМП, 

И.С.Воробьева 

IV квартал 01.10.2018 20.12.2018 Развитие системы 

поддержки 

одаренной и 

талантливой 

молодежи 

В 2018 году подано 50 

заявок. 

В соответствии с 

критериями отбора 

кандидатов Комиссией 

 



№ 

п/п 

Номер и наименование  Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность/ 

ФИО) 

Плановый 

срок 

окончания 

реализации 

Фактический срок Результаты Причины не 

реализации/ 

реализации 

не в полном 

объеме 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланированны

е 

достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

молодежи по присуждению 

ежегодных премий для 

одаренной и талантливой 

молодежи в 2018 году 

утверждены 20 

кандидатов на получение 

премии по пять в каждой 

номинации. Денежные 

средства выплачены в 

полном объеме. 

 Мероприятие 1.24. 

Городской конкурс 

«Доброволец  года» 

ОМП, 

И.С.Воробьева 

IV квартал 01.10.2018 05.12.2018 Привлечение к 

добровольческой 

деятельности 

Памятные знаки 

«Доброволец года-2018» 

и дипломы получили 

добровольцы, особо 

отличившиеся в 

волонтерской 

деятельности в 2018 

году. 

В программе торжества 

состоялся флешмоб 

волонтеров города, 

творческие номера 

волонтерских центров, 

выступления вокальных 

и хореографических 

коллективов дворца 

 



№ 

п/п 

Номер и наименование  Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность/ 

ФИО) 

Плановый 

срок 

окончания 

реализации 

Фактический срок Результаты Причины не 

реализации/ 

реализации 

не в полном 

объеме 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланированны

е 

достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

культуры имени 

Курчатова. Завершился 

праздник большой 

дискотекой. 

 Контрольное событие 

основного мероприятия 

1.1 

Увеличение доли 

молодежи, 

вовлеченной в 

деятельность 

общественных 

объединений. 

Увеличение количества 

молодых людей, 

вовлеченных в 

социальную практику. 

Увеличение доли 

молодежи, вовлеченной 

в добровольческое 

(волонтерское) 

движение. 

ОМП, 

И.С.Воробьева 

29.12.2018 09.01.2018 29.12.2018 8 

25000 

16,5 

На территории города 

Волгодонска проживает 

31 339 молодых человек 

в возрасте от 14 до 30 

лет, из которых более 

8000 человек являются 

студентами учреждений 

высшего и среднего 

профессионального 

образования города 

Волгодонска.  

Доля молодежи, 

вовлеченной в 

деятельность 

общественных 

объединений достигла 

запланированного 

показателя в 8%. 

Количество молодых 

людей, вовлеченных в 

социальную практику, 

достигло 

 



№ 

п/п 

Номер и наименование  Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность/ 

ФИО) 

Плановый 

срок 

окончания 

реализации 

Фактический срок Результаты Причины не 

реализации/ 

реализации 

не в полном 

объеме 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланированны

е 

достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

запланированного 

показателя в 25 000 

человек. 

Доля молодежи, 

вовлеченной в 

добровольческое 

(волонтерское) 

движение, достигла 

запланированного 

показателя в 16,5%. 

 Основное мероприятие 

2. Организационно-

методическое и 

информационно-

аналитическое 

обеспечение 

реализации программы 

ОМП, 

И.С.Воробьева 

29.12.2018 09.01.2018 29.12.2018 Создание системы 

информирования 

молодых людей по 

всему спектру 

вопросов жизни 

молодежи в 

обществе 

В течение 2018 года 

отделом по молодежной 

политике проводилась 

регулярная работа по 

информированию 

молодых людей по 

всему спектру вопросов 

жизни молодежи в 

обществе, а также 

содействию их участия в 

областных форумах и 

слетах. 

 

 Мероприятие 2.1. 

Подготовка и 

изготовление  

информационно-

ОМП, 

И.С.Воробьева 

В течение 

года 

09.01.2018 29.12.2018 Создание системы 

информирования 

молодых людей по 

всему спектру 

В течение 2018 года 

отделом по молодежной 

политике выпущено 8 

видов информационно-

 



№ 

п/п 

Номер и наименование  Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность/ 

ФИО) 

Плановый 

срок 

окончания 

реализации 

Фактический срок Результаты Причины не 

реализации/ 

реализации 

не в полном 

объеме 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланированны

е 

достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

просветительских, 

методических  и 

агитационно-

пропагандистских 

материалов по 

основным 

направлениям 

реализации 

государственной 

молодежной политики 

вопросов жизни 

молодежи в 

обществе 

просветительских и 

методических 

материалов, 

публикаций, теле- и 

радиорепортажей о 

потенциальных 

возможностях 

саморазвития молодежи 

в средствах массовой 

информации всех видов 

и в информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет», а 

именно изготовлено и 

размещено на улицах 

города 6 баннеров 

социальной 

направленности, 

изготовлен 1 вид 

информационного 

буклета, 1 вид 

блокнотов. 

 Мероприятие 2.2. 

Изготовление и 

размещение в средствах 

массовой информации 

ОМП, 

И.С.Воробьева 

В течение 

года 

09.01.2018 29.12.2018 Создание системы 

информирования 

молодых людей по 

всему спектру 

В течение 2018 на 

территории города 

размещались баннеры по 

основным направлениям 

 



№ 

п/п 

Номер и наименование  Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность/ 

ФИО) 

Плановый 

срок 

окончания 

реализации 

Фактический срок Результаты Причины не 

реализации/ 

реализации 

не в полном 

объеме 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланированны

е 

достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

(печатных, теле- и 

радиоэфирах, интернет-

изданиях) материалов, 

программ по основным 

направлениям 

реализации 

государственной 

молодежной политики 

вопросов жизни 

молодежи в 

обществе 

реализации 

государственной 

молодежной политики. 

 Мероприятие 2.3. 

Участие делегаций 

города в городских, 

областных, 

региональных 

фестивалях, конкурсах, 

акциях, конференциях, 

форумах 

ОМП, 

И.С.Воробьева 

В течение 

года 

09.01.2018 29.12.2018 Выявление и 

поддержка 

одаренной и 

талантливой 

молодежи 

Городские волонтеры 

приняли участие в 

региональных 

конкурсах, форумах, 

слётах: «Молодая 

волна», «Гвоздики 

Отечества», «Российская 

студенческая весна», 

«Молодые аграрии», 

«Ростов-2018. Время 

возможностей», 

церемония закрытия 

Года добровольца 

(волонтера) в Ростовской 

области. 

 

 Контрольное событие 

мероприятия 

Увеличение количества 

ОМП, 

И.С.Воробьева 

29.12.2018 09.01.2018 29.12.2018 8 В течение 2018 года 

изготовлено и 

размещено 6 баннеров 

 



№ 

п/п 

Номер и наименование  Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

(должность/ 

ФИО) 

Плановый 

срок 

окончания 

реализации 

Фактический срок Результаты Причины не 

реализации/ 

реализации 

не в полном 

объеме 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

запланированны

е 

достигнутые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

видов выпущенных 

информационно-

просветительских и 

методических 

материалов, 

публикаций, теле- и 

радиорепортажей о 

потенциальных 

возможностях 

саморазвития 

молодежи в средствах 

массовой информации 

всех видов и в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

социальной 

направленности, 

изготовлен 1 вид 

информационного 

буклета, 1 вид 

блокнотов. 



 

Приложение № 2 

к отчету о реализации 

муниципальной программы  

города Волгодонска «Молодежь 

Волгодонска» за 2018 год 

 

 

Сведения 

 

об использовании областного, федерального, местного бюджетов  

 

и внебюджетных источников на реализацию  

 

муниципальной программы города Волгодонска «Молодежь Волгодонска»    

 

за 2018 год 
  

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, основного 

мероприятия, 

мероприятия ВЦП 

Источники финансирования Объем расходов (тыс. руб.),  

предусмотренных  

Кассовые 

расходы  

(тыс. руб.)  
муниципальной 

программой  

сводной 

бюджетной 

росписью 

1 2 3 4 5 

Муниципальная 

программа 

«Молодежь Волгодонска» 

всего                  970,00 970,00 956,4 

федеральный бюджет,<2> 0 0 0 

из них неиспользованные 

средства отчетного 

финансового года 

0 0 0 

областной бюджет, <2> 0 0 0 

из них неиспользованные 

средства отчетного 

финансового года 

0 0 0 

местный бюджет  970,00 970,00 956,4 

из них неисполненные 

расходные обязательства 

отчетного финансового 

года 

0 0 0 

внебюджетные источники, 

<2> 

0 0 0 

Основное  

мероприятие 1.1 

Организация мероприятий 

направленных на 

формирование целостной 

системы поддержки 

молодежи. 

 

всего                  722,5 722,5 714,1 

федеральный бюджет 0 0 0 

областной бюджет     0 0 0 

местный бюджет  722,5 722,5 714,1 

внебюджетные источники 0 0 0 

Основное  

мероприятие 1.2 

Организационно-

методическое и 

информационно-

аналитическое 

обеспечение реализации 

муниципальной 

программы 

всего 247,5 247,5 242,3 

федеральный бюджет 0 0 0 

областной бюджет     0 0 0 

местный бюджет  247,5 247,5 242,3 

внебюджетные источники 0 0 0 

 

      



Приложение № 3 

к отчету о реализации 

муниципальной программы  

города Волгодонска «Молодежь 

Волгодонска» за 2018 год 
 

СВЕДЕНИЯ 

о достижении значений показателей 
 

№ п/п Показатель  

(наименование) 

Ед. 

измерени

я 

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 7 

Муниципальная программа города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» 
1.  Показатель 1. 

Доля молодежи, вовлеченной в деятельность 

общественных объединений 

% 8 8 8 - 

2.  Показатель 2. 

Количество молодежи, вовлеченной в социальную 

практику 

Чел. 25 000 25 000 25 000 - 

3.  Показатель 3. 

Доля молодежи, вовлеченной в добровольческое 

(волонтерское) движение 

% 16,2 16,5 16,5 - 

4.  Показатель 4. 

Увеличение количества видов выпущенных 

информационно-просветительских и методических 

материалов, публикаций, теле- и радиорепортажей 

о потенциальных возможностях саморазвития 

молодежи в средствах массовой информации всех 

видов и в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

Ед. 8 8 8 - 

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


