
Приложение №2

Наименование 
контрольного 

события

Ответственный 
исполнитель 
контрольного 

события

Дата 
контрольног

о события

Наименование 
контрольного 

события

Ответственный 
исполнитель 
контрольного 

события

Дата 
контрольно
го события

Наименование 
контрольного 

события

Ответственны
й исполнитель 
контрольного 

события

Дата 
контрольн

ого 
события

КБК Источники 
финансиров

ания

2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
ВСЕГО 570,0 570,0 570,0
ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0
МБ 570,0 570,0 570,0

ВИ

ВСЕГО 409,0 409,0 409,0
ФБ 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0

МБ 409,0 409,0 409,0

ВИ

ВСЕГО 113,0 113,0 113,0

ФБ 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0

МБ 113,0 113,0 113,0

Управление 
образования 

администрации 
муниципального 

образования 
"Черняховский 

городской округ"

2016-2021

Ресурсное обеспечение 
(тыс. руб.)

                                                                   План реализации муниципальной программы    "Молодежь"на 2016-2021 годы____________
наименование муниципальной программы

Сроки 
реализации 
основного 

мероприятия, 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель

Ожидаемый 
непосредственны

й результат
 (краткое 
описание)

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

Наименование 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия,  
мероприятий, 

реализуемых в рамках 
основного 

мероприятия, 
контрольного события

Мероприятие 1.1.2 
"Гражданское, 
патриотическое 
воспитание 
молодежи"

Контрольные события
2017 2018

Управление 
образования 

администрации 
муниципального 

образования 
"Черняховский 

городской 
округ"

Контрольное 
событие 2 

"Увеличение доли 
мероприятий 

патриотической 
направленности в 

молодежной среде, 
в том числе по 
допризывной 
подготовке 
подростков"

Создание 
условий и 

возможностей 
для успешной 

социализации и 
эффективной 

самореализации  
молодежи 

Черняховского 
городского 

округа, развитие 
ее потенциала в 

интересах 
общества

Х

2019

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

Управление 
образования 

администрации 
муниципального 

образования 
"Черняховский 

городской округ"

2016-2021
Контрольное 

событие 1 
"Увеличение доли 

молодежи в 
возрасте от 14-30 
лет, охваченной 

мероприятиями в 
сфере 

государственной 
молодежной 

политики.

Создание 
условия для 

увеличения доли 
молодежи, 
охваченной 

мероприятиями 
различной 

направленности  
в фере 

молодежной 
политики

Обечение 
развития и 

функционирован
ия системы 

патриотического 
воспитания 
молодежи

31.12.18

Управление 
образования 

администрации 
муниципальног
о образования 
"Черняховский 

городской 
округ"

Контрольное 
событие 1 

"Увеличение доли 
молодежи в 

возрасте от 14-30 
лет, охваченной 

мероприятиями в 
сфере 

государственной 
молодежной 

политике

31.12.17 31.12.19

Управление 
образования 

администраци
и 

муниципально
го 

образования 
"Черняховский 

городской 
округ"

31.12.19

Управление 
образования 

администраци
и 

муниципально
го 

образования 
"Черняховский 

городской 
округ"

Контрольное 
событие 2 

"Увеличение 
доли 

мероприятий 
патриотической 
направленности 
в молодежной 
среде, в том 

числе по 
допризывной 
подготовке 
подростков"

Контрольное 
событие 1 

"Увеличение 
доли молодежи в 
возрасте от 14-30 
лет, охваченной 

мероприятиями в 
сфере 

государственной 
молодежной 

политике

31.12.18

Управление 
образования 

администрации 
муниципальног
о образования 
"Черняховский 

городской 
округ"

Управление 
образования 

администрации 
муниципального 

образования 
"Черняховский 

городской 
округ"

2016-2021Управление 
образования 

администрации 
муниципального 

образования 
"Черняховский 

городской округ"

Контрольное 
событие 2 

"Увеличение доли 
мероприятий 

патриотической 
направленности в 

молодежной 
среде, в том числе 
по допризывной 

подготовке 
подростков"

31.12.17



ВИ

ВСЕГО 13,0 13,0 13,0

ФБ 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0

МБ 13,0 13,0 13,0

ВИ

ВСЕГО 35,0 35,0 35,0

ФБ 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0

МБ 35,0 35,0 35,0

ВИ

ВСЕГО 530,0 530,0 530,0

ФБ 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0

МБ 530,0 530,0 530,0

ВСЕГО 45,0 45,0 45,0

ФБ 0,0 0,0 0,0

OБ 0,0 0,0 0,0

МБ 45,0 45,0 45,0

ВИ

01.06.19-
31.08.19

01.06.17-
31.08.17

Контрольное 
событие 5  

"Обеспечение 
трудоустройтсва 

молодежи  на 
временную работу  
в период каникул 

(трудовые 
бригады)"

Управление 
образования 

администрации 
муниципальног
о образования 
"Черняховский 

городской 
округ"

01.06.18-
31.08.18

Контрольное 
событие 5  

"Обеспечение 
трудоустройтсва 

молодежи  на 
временную 

работу  в период 
каникул 

(трудовые 
бригады)"

Управление 
образования 

администраци
и 

муниципально
го 

образования 
"Черняховский 

городской 
округ"

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

Управление 
образования 

администрации 
муниципального 

образования 
"черняховский 

городской округ"

2016-2021 Создание 
условий для 
обеспечения 

трудоустройства 
молодежи на 
временную 

работу в период 
каникул 

(трудовые 
бригады)

Контрольное 
событие 5  

"Обеспечение 
трудоустройтсва 

молодежи  на 
временную работу  
в период каникул 

(трудовые 
бригады)"

Управление 
образования 

администрации 
муниципального 

образования 
"Черняховский 

городской 
округ"

Управление 
образования 

администраци
и 

муниципально
го 

образования 
"Черняховский 

городской 
округ"

31.12.19

х

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

Управление 
образования 

администрации 
муниципального 

образования 
"Черняховский 

городской округ"

2016-2021 Обеспечение 
условий для 
организации 

отдыха и 
трудоустройства 

молодежи в 
каникульное 

время

Управление 
образования 

администрации 
муниципального 

образования 
"Черняховский 

городской 
округ" 31.12.17

Контрольное 
событие 4 

"Увеличение доли 
молодых людей в 
возрасте от 14 до 

30 лет, 
вовлеченных в 
волонтерскую 

добровольческую 
деятельность на 

трерритории 
муниципалитета"

Контрольное 
событие 4 

"Увеличение 
доли молодых 

людей в возрасте 
от 14 до 30 лет, 
вовлеченных в 
волонтерскую 

добровольческую 
деятельность на 

трерритории 
муниципалитета"

2016-2021 Содействие в 
развитии   и 
координации 
деятельности 
молодежных 

общественных 
объединений и 
организаций 

Контрольное 
событие 3 

"Увеличение 
молодежных 

общественных 
организаций, 

действующих на 
территории 

муниципального 
образования 

"Черняховский 
городской округ"

Управление 
образования 

администрации 
муниципального 

образования 
"Черняховский 

городской 
округ"

31.12.17

Управление 
образования 

администраци
и 

муниципально
го 

образования 
"Черняховский 

городской 
округ"

Мероприятие 1.1.4 
"Поддержка 
молодежного 
добровольческого 
движения"

Управление 
образования 

администрации 
муниципального 

образования 
"Черняховский 

городской округ"

2016-2021 Создание 
условий для 
реализации 

деятельности 
молодежный 

добровольческих 
объединений

Контрольное 
событие 4 

"Увеличение доли 
молодых людей в 
возрасте от 14 до 

30 лет, 
вовлеченных в 
волонтерскую 

добровольческую 
деятельность на 

трерритории 
муниципалитета"

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

Управление 
образования 

администрации 
муниципального 

образования 
"Черняховский 

городской округ"

Управление 
образования 

администрации 
муниципальног
о образования 
"Черняховский 

городской 
округ" 31.12.18

31.12.19

Контрольное 
событие 3 

"Увеличение 
молодежных 

общественных 
организаций, 

действующих на 
территории 

муниципального 
образования 

"Черняховский 
городской округ"

Управление 
образования 

администрации 
муниципальног
о образования 
"Черняховский 

городской 
округ"

31.12.18

Контрольное 
событие 3 

"Увеличение 
молодежных 

общественных 
организаций, 

действующих на 
территории 

муниципального 
образования 

"Черняховский 
городской округ"

Мероприятие 1.1.2 
"Гражданское, 
патриотическое 
воспитание 
молодежи"

Управление 
образования 

администрации 
муниципального 

образования 
"Черняховский 

городской 
округ"

Контрольное 
событие 2 

"Увеличение доли 
мероприятий 

патриотической 
направленности в 

молодежной среде, 
в том числе по 
допризывной 
подготовке 
подростков"

Обечение 
развития и 

функционирован
ия системы 

патриотического 
воспитания 
молодежи

31.12.19

Управление 
образования 

администраци
и 

муниципально
го 

образования 
"Черняховский 

городской 
округ"

Контрольное 
событие 2 

"Увеличение 
доли 

мероприятий 
патриотической 
направленности 
в молодежной 
среде, в том 

числе по 
допризывной 
подготовке 
подростков"

31.12.18

Управление 
образования 

администрации 
муниципальног
о образования 
"Черняховский 

городской 
округ"

2016-2021Управление 
образования 

администрации 
муниципального 

образования 
"Черняховский 

городской округ"

Контрольное 
событие 2 

"Увеличение доли 
мероприятий 

патриотической 
направленности в 

молодежной 
среде, в том числе 
по допризывной 

подготовке 
подростков"

31.12.17



ВСЕГО 485,0 485,0 485,0

ФБ 0,0 0,0 0,0

ОБ 0,0 0,0 0,0

МБ 485,0 485,0 485,0

ВИ 0,0 0,0 0,0

1440707100807120244. ВСЕГО
1100,0 1100,0 1100,0

ФБ 0,0 0,0 0,0

ОБ
0,0 0,0 0,0

МБ
1100,0 1100,0 1100,0

ВИ

Арханшгельская Я.Р. 
3-33-23

01.06.18-
31.08.18

Контрольное 
событие 6 

"Увеличение 
охвата 

подростков 
летним отдыхом 
и оздоровлением 

через 
организацию 

малозатратных 
лагерей по 
различным 

направлениям"

Управление 
образования 

администраци
и 

муниципально
го 

образования 
"Черняховский 

городской 
округ"

01.06.19-
31.08.19

Мероприятие 1.2.2 
"Организация 

малозатратных 
лагерей по различным 

направлениям"

Управление 
образования 

администрации 
муниципального 

образования 
"Черняховский 

городской округ"

2016-2021 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"

01.06.17-
31.08.17

Контрольное 
событие 6 

"Увеличение 
охвата подростков 
летним отдыхом и 

оздоровлением 
через 

организацию 
малозатратных 

лагерей по 
различным 

направлениям"

Управление 
образования 

администрации 
муниципальног
о образования 
"Черняховский 

городской 
округ"

ИТОГО                                            
ПО 
МУНИЦИПАЛЬНО
Й ПРОГРАММЕ

Управление 
образования 

администрации 
муниципального 

образования 
"Черняховский 

городской округ"

2016-2021

Х Х

Начальник управления обюразования                                                            Душакевич И.П.


