Таблица 2.Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы
Муниципальная Программа муниципального образования город Старая Русса «Вовлечение молодежи города
Старая Русса в социальную практику на 2014 -2020 годы»
_____________________________________________________________

(наименование муниципальной программы)
N п/п

Наименование мероприятия

Срок реализации

Результаты реализации

Проблемы, возникшие в ходе
реализации мероприятия

1

2

3

4

5

1.
1.1.

1.2.
2.
2.1.

3.
3.1.

3.2.

4.
4.1.

Задача 1: развитие системы молодежной политики
2014-2020 годы
выполнено

Обеспечение взаимодействия Совета
депутатов города Старая Русса с
молодежными общественными
организациями, молодежным Советом
при Администрации муниципального
района по вопросам молодежной
политики
2014-2020 годы
Проведение конкурса молодежных
выполнено
проектов
Задача 2: кадровое и информационное обеспечение молодежной политики
2014-2020 годы
Организация и проведение семинаров
выполнено
для специалистов сферы молодежной
политики
Задача 3: поддержка молодой семьи
2014-2020 годы
Организация и проведение циклов
выполнено
лекций и бесед для учащихся
образовательных организаций по
разъяснению семейного
законодательства
2014-2020 годы
Организация и проведение
выполнено
торжественных мероприятий,
направленных на укрепление и
развитие семейных ценностей и
традиций
Задача 4: поддержка молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации
2014-2020 годы
Организация и проведение акций,
выполнено

-

-

-

-

-

-

5.
5.1.

5.2.
5.3.

6.
6.1.

6.2.

7.
7.1.

8.
8.1.

мероприятий направленных на
поддержку молодежи, оказавшейся в
трудной жизненной ситуации
Задача 5: содействие в организации летнего отдыха, здорового образа жизни, молодежного туризма
2014-2020 годы
Участие в областном проекте
выполнено
подготовки педагогических кадров
«Школа вожатых»
2014-2020 годы
Организация работы молодежного
выполнено
туристического центра
2014-2020 годы
Организация проведения акций в
выполнено
рамках:
Всемирного дня здоровья (7 апреля);
Международного дня борьбы с
наркоманией и наркобизнесом (26
июня);
Международного дня отказа от
курения (третий четверг ноября);
Международного дня борьбы со
СПИД (1 декабря)
Задача 6: содействие в организации труда и занятости молодежи
2014-2020 годы
Работа по формированию и
выполнено
организации деятельности
студенческих трудовых отрядов
2014-2020 годы
Организация деятельности трудовых
выполнено
отрядов, бригад для обучающихся
образовательных организаций,
студентов
Задача 7: выявление, продвижение и поддержка активности молодежи и ее достижений в различных сферах деятельности, в
том числе по волонтерскому движению
2014-2020 годы
Организация и проведение конкурсов,
выполнено
конференций, форумов, фестивалей и
прочих мероприятий по направлениям
молодежной политики
Задача 8: предупреждение распространения экстремистских идей в молодежной среде, формирование межнациональной и
межрелигиозной толерантности молодежи
2014-2020 годы
Организация и проведение
выполнено
конференций, форумов и прочих
мероприятий по профилактике

9.
9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.
9.8.

9.9.

экстремизма в молодежной среде
Задача 9: организация патриотического воспитания населения и допризывной подготовки молодежи к военной службе в ходе
подготовки и проведения мероприятий патриотической направленности
2014-2020 годы
Организация и проведение
выполнено
конференций, семинаров, «круглых
столов» по вопросам гражданскопатриотического воспитания и
допризывной подготовки молодежи к
военной службе
2014-2020 годы
Освещение в СМИ вопросов
выполнено
патриотического и духовно –
нравственного воспитания населения
и службы в армии
2014-2020 годы
Организация различных форм
выполнено
проведения Дней воинской славы,
государственных праздников и
памятных дат истории России и
Новгородской земли
2014-2020 годы
Организация и проведение акций,
выполнено
направленных на патриотическое
воспитание детей и молодежи
Организация и проведение
2015 год
выполнено
мероприятий, акций, посвященных
70-летию Победы в Великой
Отечественной войне
2014-2020 годы
Организация и проведение
выполнено
мероприятий, посвященных
памятным датам и событиям истории
России
2014-2020 годы
Организация и проведение
выполнено
торжественных проводов в армию
2014-2020 годы
Организация и проведение
выполнено
соревнований по прикладным и
техническим видам спорта
2014-2020 годы
Организация и проведение
выполнено
торжественного вручения паспортов
гражданам Российской Федерации,

10.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4

достигшим 14 – летнего возраста
Задача 10: координация деятельности патриотических формирований, общественных объединений, различных организаций по
патриотическому воспитанию населения муниципального образования город Старая Русса и допризывной подготовке
молодежи к военной службе
2014-2020
годы
Организация работы по привлечению
ежегодно
бывших военнослужащих, ветеранов
боевых действий к деятельности
патриотических клубов, центров и
объединений, расположенных на
территории города Старая Русса
2014-2020 годы
Организация и проведение походов по
ежегодно
местам боевых сражений участников
патриотических клубов и
объединений
2014-2020 годы
Организация походов обучающихся
ежегодно
образовательных учреждений и молодежи совместно с членами поисковых
отрядов
2014-2020 годы
Популяризация и информирование о
ежегодно
деятельности поисковых отрядов в
средствах массовой информации и
вовлечение в состав поисковых
отрядов новых членов

Таблица 3.Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы
Муниципальная Программа муниципального образования город Старая Русса «Вовлечение молодежи города
Старая Русса в социальную практику на 2014 -2020 годы»
Значение целевого показателя:
N
п/п

Наименование целевого показателя,
единица измерения

1

2

1.1.
1.1.1.
1.2.

1.2.1.

1.3.
1.3.1.
1.4.
1.4.1.
1.5.
1.5.1.

год, предшествующий
отчетному

план на год

факт за отчетный
период

Обоснование отклонений
значений целевого показателя на
конец отчетного периода
(при наличии)

3

4

5

6

Задача 1: развитие системы молодежной политики
Показатель 1:
количество реализуемых молодежных 1
1
проектов
Задача 2: кадровое и информационное обеспечение молодежной политики
Показатель 1:
количество изданных и
распространенных информационных
2
2
материалов по приоритетным
направлениям молодежной политики
Задача 3: поддержка молодой семьи
Показатель 3:
количество клубов молодых семей на 3
3
территории города Старая Русса
задача 4: поддержка молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации
Показатель 1:
доля молодежи, находящейся в
3,12
3,12
трудной жизненной ситуации, от
общего числа молодежи, (%)
Задача 5: содействие в организации летнего отдыха, здорового образа жизни, молодежного туризма
Показатель 1:
0,85
0,85

1.5.2.

1.5.3.

1.6.
1.6.1.
1.7.

1.7.1.

1.7.2.

1.7.3.

доля молодежи, охваченной
профильными лагерями, (%)
Показатель 2:
доля молодежи, вовлеченной в
2,2
2,2
туристическую деятельность, (%)
Показатель 3:
доля молодежи, вовлеченной в
проведение акций, направленных на
8
8
формирование здорового образа
жизни, (%)
Задача 6: содействие в организации труда и занятости молодежи
Показатель 1:
количество участников студенческих 45
45
отрядов
Задача 7: выявление, продвижение и поддержка активности молодежи и ее достижений в различных
сферах деятельности, в том числе по волонтерскому движению
Показатель 1:
доля молодых людей, вовлеченных в
реализуемые проекты и программы в
сфере поддержки талантливой
13,0
13,0
молодежи, в общем количестве
молодежи в возрасте от 14 до 30 лет,
(%)
Показатель 2:
доля молодых людей в возрасте от 14
до 30 лет, принимающих участие в
6,0
6,0
добровольческой деятельности, в
общей численности молодежи в
возрасте от 14 до 30 лет, (%)
Показатель 3:
доля молодежи, участвующей во
6,74
6,74
всероссийских, межрегиональных и

1.8.

1.8.1.

1.9.

1.9.1.

1.9.2.

1.10.
1.10.1
.

областных конкурсных мероприятиях
по направлениям государственной
молодежной политики, от общего
числа молодежи (%)
Задача 8: предупреждение распространения экстремистских идей в молодежной среде, формирование
межнациональной и межрелигиозной толерантности молодежи
Показатель 1:
количество разработанных
информационных, методических
материалов по предупреждению
1
1
распространения экстремистских идей
в молодежной среде, формированию
межнациональной и межрелигиозной толерантности молодежи
Задача 9: организация патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи к военной
службе в ходе подготовки и проведения мероприятий патриотической направленности
Показатель 1:
доля молодежи, участвующей в
50,0
50,0
мероприятиях патриотической
направленности, от общего числа (%)
Показатель 2:
доля молодежи, регулярно
участвующей в работе
8,1
8,1
патриотических клубов, центров,
объединений, от общего числа
молодежи (%)
Задача 10: координация деятельности патриотических формирований, общественных объединений,
различных организаций по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке молодежи к военной
службе
Показатель1:
доля молодежи, регулярно
8,1
8,1
участвующей в работе

патриотических клубов, центров,
объединений от общего числа
молодежи города Старая Русса, (%)
Показатель 2:
количество встреч членов поисковых
1.10.2
отрядов с молодежью и
.
обучающимися образовательных
организаций (ед.)

-

1

1

-

