
Приложение №3

Наименование контрольного 
события

Ответственный 
исполнитель 
контрольного 

события

Дата контрольного 
события

Дата исполнения контрольного 
события

Реквизиты 
документа, 

подтверждающего 
исполнение 

контрольного 
события

Причины 
несвоевремен

ного 
исполения 

контрольного 
события

Достигнутый 
результат (краткое 

описание)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Подпрограмма 1 

Основное мероприятие 1.1.  "Организация и 
обеспечение осуществления мероприятий 
по работе с молодежью в различных 
направлениях"

Управление 
образования 

администрации 
муниципального 

образования 
"Черняховский 

городской округ"

в течении года Создание условий и 
возможностей для успешной 
социализации и эффективной 
самореализации  молодежи 
Черняховского городского 

округа, развитие ее 
потенциала в интересах 

общества

Мероприятие 1.1.1 "Организация 
мероприятий на основе духовно -  
нравственных, культурных, спортивных 
традиций"

Управление 
образования 

администрации 
муниципального 

образования 
"Черняховский 

городской округ"

в течении года Создание условия для 
увеличения доли молодежи, 
охваченной мероприятиями 

различной направленности  в 
фере молодежной политики

Контрольное событие 1 Проведение 
мероприятий на основе духовно -  

нравственных, культурных, 
спортивных традиций: сретенская 

молодежная 
конференция;муниципальный 

Пасхальный фестиваль; Михайловские 
чтения; хореографический фестиваль 

"Феерия танца"; организация 
массовых мероприятий "День 

молодежи"; участие в молодежной 
премии "Вдвижении"; районный 

конкурс "Черняховская молодежь в 
лицах"; Районый этап конкурса 

"Надежда"; областной молодежный 
фестиваль на иностранном языка 

"Давайте петь"; областные турниры по 
интереллектуальным играм 

"Что?Где?Когда?";участите в 
областном фестивале 

непролфессионального мастерства 
"Танц-плантация";пропоганда 

здорового образа жизни и семейных 
ценностей посредством проведения 
акций, флншмобов; фестиваль ГТО.

Управление 
образования 

администрации 
муниципального 

образования 
"Черняховский 

городской округ"

31.12.2016 сретенская молодежная конференция 
(16.02.16) ;муниципальный Пасхальный 
фестиваль(13.05.2016); Михайловские 
чтения(22.11.16); хореографический 

фестиваль "Феерия танца"(19.11.2016); 
организация массовых мероприятий 

"День молодежи"(24.06.2016); участие в 
молодежной премии 

"Вдвижении"(21.12.2016); районный 
конкурс "Черняховская молодежь в 
лицах"(10.12.2016); Районый этап 
конкурса "Надежда"(10.12.2016); 

областной молодежный фестиваль на 
иностранном языка "Давайте 

петь"(17.04.2016); областные турниры по 
интереллектуальным играм 

"Что?Где?Когда?"(27.02.16;12.03.16;16.0
4.16;14.05.16;01.010.16;15.10.16;12.11.16

);участите в областном фестивале 
непролфессионального мастерства "Танц-

плантация"(24.09.16);пропоганда 
здорового образа жизни и семейных 
ценностей посредством проведения 

акций, флншмобов ( в течении года); 
фестиваль ГТО (21-22.04.16,30.04.16).

Постановление 
приказ от 13 

сентября 2016 №м 
142/3 о утвержении 
плана проведения 

основных 
мероприятий на 

2016 год 

Данные 
мероприятия 

выполненнны в 
полном объеме. 
Активизированы 

работы по духовно-
нравственному, 
культурному и 
спортивному 

воспитанию детей 
и молодежи. Доля 

молодежи, 
охваченной 

мероприятиями в 
сфере молодежной 

политики, 
увеличилась до 

88%.

Х

Ответственный 
исполнитель

Ожидаемый 
непосредственный результат

 (краткое описание)

Отчет о выполнении Плана реализации муниципальной программы __"Молодежь 2016-20121"_______________________________ за 2016 год

Наименование подпрограммы, основного 
мероприятия,  мероприятий, реализуемых в рамках 

основного мероприятия, контрольного события

Сроки реализации 
основного мероприятия, 

мероприятия

ФактПлан

Х



Мероприятие 1.1.2 "Гражданское, 
патриотическое воспитание молодежи"

Управление 
образования 

администрации 
муниципального 

образования 
"Черняховский 

городской округ"

в течении года

Обечение развития и 
функционирования системы 
патриотического воспитания 

молодежи

Контрольное событие 2 
Проведение гражданско-

патриотических мероприятий: 
Штури ДОСААФ (4 игры) ; воеено-

спортивная игра "Зарница"; 
патриотическая  квест игра; 

торжественные проводы 
призывников в ряды Российской 

армии (2); торжественное вручение 
паспортов(2);участие в городских 

митингах ; Бессмертный полк; 
участие в патриотическом карауле 
"Пост №1" (4); "Провинциальный 
дворик. Время победы и радости";

Управление 
образования 

администрации 
муниципального 

образования 
"Черняховский 

городской округ"

31.12.2016 Штури ДОСААФ 
(20.02.16;14.05.16;24.09.16;03.12.16) ; 

воеено-спортивная игра 
"Зарница"(19.05.16); патриотическая  
квест игра(09.04.16); торжественные 

проводы призывников в ряды 
Российской армии 

(22.04.16;24.10.16)); торжественное 
вручение 

паспортов(12.06.16;12.12.16);участие 
в городских 

митингах(15.02.16;18.02.16;23.02.16;
29.06.16) Бессмертный 

полк(09.05.16); участие в 
патриотическом карауле "Пост №1" 

(09.04.16общий сбор, 3  караула 
01.03.16-31.05.16; 3 караула с 

01.09.16-30.10.16;); 
"Провинциальный дворик. Время 

победы и радости"(08.05.16).

приказ от 13 
сентября 2016 №м 

142/3 о утвержении 
плана проведения 

основных 
мероприятий на 

2016 год 

Численность 
молодежи, 

задействованной  
в данных 

мероприятих, 
составляет более 

3000 человек. 
Мероприятия 
выполненны в 

полном объеме. 

Мероприятие 1.1.3 "Поддержка и 
координация деятельности молодежных 
объединений и организаций"

Управление 
образования 

администрации 
муниципального 

образования 
"Черняховский 

городской округ"

в течении года Содействие в развитии   и 
координации деятельности 
молодежных общественных 
объединений и организаций 

Контрольное событие 3 
Поддержка деятельности 

молодежных объединений и 
оргнанизаций: молодежное 

объединение "Веранда", 
фотостудия "Ракурс", КРДМОО 

"Барс" и др.

Управление 
образования 

администрации 
муниципального 

образования 
"Черняховский 

городской округ"

31.12.2016 01.01.16- 31.12.2016
приказ от 13 

сентября 2016 №м 
142/3 о утвержении 
плана проведения 

основных 
мероприятий на 

2016 год 

Мероприятие 
выполено в 

полном объеме

Мероприятие 1.1.4 "Поддержка 
молодежного добровольческого движения"

Управление 
образования 

администрации 
муниципального 

образования 
"Черняховский 

городской округ"

в течении года Создание условий для 
реализации деятельности 

молодежный 
добровольческих 

объединений

Контрольное событие 4 участие в 
акциях различой направленности: 
Весенняя неделя добра; Час Добра; 

Сирень Победы; Вахта памяти; 
международный день добровольца; 

100 писем горожан и др; 
проведение уроков 
добровольчества

Управление 
образования 

администрации 
муниципального 

образования 
"Черняховский 

городской округ"

31.12.2016 01.01.16- 31.12.2016

приказ от 13 
сентября 2016 №м 

142/3 о утвержении 
плана проведения 

основных 
мероприятий на 

2016 год 

Колличество 
молодых людей в 
возрасте от 14 до 

30 лет 
вовлеченных в 

добровольческое 
молодежное 

движение 
составило 150 

человек

Основное мероприятие 1.2 
"Оздоровление и организация отдыха в 
каникульное время"

Управление 
образования 

администрации 
муниципального 

образования 
"Черняховский 

городской округ"

июнь-август 2016 
года

Обеспечение условий для 
организации отдыха и 

трудоустройства молодежи в 
каникульное время х



Контрольное событие 5  
"Обеспечение трудоустройтсва 

молодежи  на временную работу  в 
период каникул (трудовые 

бригады)"

Управление 
образования 

администрации 
муниципального 

образования 
"Черняховский 

городской округ"

июнь - август 2016 
год

июнь - август 2016 год

Приказ 
(распоряжение)   

№33 от 01.06 2016 
о приеме 

работников на 
работу; Приказ 

№46 от 01.07 2016  
о приеме 

работников на 
работу; Приказ 

№68 от 01.08 2016 
(распоряжение) о 

приеме работников 
на работу.

Мероприятие 
выполено в 

полном объеме. 
Боло 

организованно 3 
смены трудовых 
бригад. Согласно 

выделенной квоте, 
количество 

человек составило 
36 челок. В том 

числе 18 человек 
из "Теплого 

Дома".

Мероприятие 1.2.2 "Организация 
малозатратных лагерей по различным 
направлениям"

Управление 
образования 

администрации 
муниципального 

образования 
"Черняховский 

городской округ"

июнь-август 2016 
года

Обеспечениее условий для 
организации малозатратных 

лагерей для молодежи по 
различным направлениям

Контрольное событие 6 
"Увеличение охвата подростков 

летним отдыхом и оздоровлением 
через организацию малозатратных 

лагерей по различным 
направлениям"

Управление 
образования 

администрации 
муниципального 

образования 
"Черняховский 

городской округ"

июнь-август 2016 
год

июнь-август 2016 год Приказ от 15 агуста 2016г 
№ 127; приказ от 09 

агуста 2016г № 124/2; 
приказ от 01 июля 2016г 

№ 108/2; приказ от 26 
июля 2016 116/3;приказ 

от 20 июля 2016г № 
116;приказ от 20 июля 

2016г № 116/1; приказ от 
29 июля 2016г № 121/2; 
приказ от 01 июля 2016г 

№ 108/3;приказ от 01 
июля 2016г № 108/2; 

приказ от 30 июня 2016г 
№ 107/1; приказ от 30 

июня 2016г № 107; 
приказ от 01 июля  2016г 
№ 108; приказ от 15 июня 
2016г № 97/2; приказ от 
15 июня  2016г № 97/1; 

приказ от 31 мая 2016г № 
90/1;приказ от 31 мая 

2016г № 90/3;приказ от 
31 мая 2016г № 90/6; 

приказ от 31 мая 2016г № 
90/4; приказ от 31 мая 

2016г № 90/2; приказ от 
20 мая  2016г № 83/2

По линии 
молодежной 

политики 
организованы 21 
лагерь рзличных 
направленностей. 

Всего летним 
отдыхом было 
охваченно 630 

человек.

ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ Х

Архангельская Я.Р. 3-33-23

Начальник управления образования                                                            Душакевич И.П.

Х

Мероприятие 1.2.1 "Обеспечение 
трудоустройтсва молодежи  на временную 
работу  в период каникул (трудовые 
бригады)"

Управление 
образования 

администрации 
муниципального 

образования 
"Черняховский 

городской округ"

июнь-август 2016 года Создание условий для 
обеспечения трудоустройства 

молодежи на временную 
работу в период каникул 

(трудовые бригады)


