
АДМИНИСТРАЦИЯ 
городского округа Отрадный 

Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От

Об утверждении отчета о выполнении 
муниципальной программы «Молодежь 
Отрадного на 2012-2015 г.г.» по итогам 
2013 года

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, 

формировании и реализации городских целевых программ в городском округе 

Отрадный Самарской области, утвержденным постановлением Администрации 

городского округа Отрадный Самарской области от 30.09.2011 № 1289 

Администрация городского округа Отрадный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о выполнении муниципальной 

программы «Молодежь Отрадного» на 2012-2015 г.г.» по итогам 2013 года.

2. Направить отчет о выполнении муниципальной программы «Молодежь 

Отрадного» на 2012-2015 г.г.» по итогам 2013 года в Думу городского округа 

Отрадный.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов 

местного самоуправления городского округа Отрадный в сети Интернет.

Глава Администрации городского 
округа Отрадный Самарской области А.Л.Мязин



УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации 
городского округа Отрадный 

Самарской области 
от № s Z Z f#

Отчёт о выполнении муниципальной программы «Молодёжь 
Отрадного» на 2012-2015 г.г. » по итогам 2013 года.

Муниципальная программа «Молодежь Отрадного» (далее Программа) 

была принята на период 2012- 2015 годов. На 2013 год запланировано 62 

наиболее значимых мероприятия, выполнено 243 (в том числе внеплановых) с 

общим количеством участников более 37 000 человек.

Программа направлена на создание условий для личностного и 

творческого развития молодого человека, его самореализации и социализации. 

Реализация этих мер отражается в ряде основных направлений: 

информирование молодежи о потенциальных возможностях развития, создание 

условий для деятельности молодежных организаций, выявление лидерских 

качеств у молодежи, поддержку молодежных инициатив, организацию 

здорового досуга, поддержку одаренной молодежи, совершенствование 

системы молодежного самоуправления и другие.

Всего в рамках муниципальной программы «Молодежь Отрадного» на 

2012-2015 г.г» (далее Программа) в 2013 году проведено 580 мероприятий 

(554 в 2012).

На выполнение программных мероприятий были выделены средства в 

размере 12 140,0 тыс. рублей, в том числе 8 млн. 539 тыс. рублей на содержание 

Дома молодежных организаций. На реализацию мероприятий также удалось 

привлечь около 900,0 тыс. грантовых и спонсорских средств.

В реализации Программы были задействованы МБУ «Дом молодежных 

организаций», МАУ «Центр военно-патриотического воспитания» (учебный 

казачий центр «Кречет»), военно-патриотический клуб «Гвардеец ДОСААФ»,
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учреждения образования, культуры, спорта, Городской Совет работающей 

молодежи, общественный молодежный парламент при Думе городского округа 

Отрадный.

Работа по реализации молодежной политики на территории города 

осуществлялась согласно направлениям программы.

Раздел первый «Информационно-аналитическое обеспечение реализации 

молодежной политики».

Информационная поддержка реализации молодежной политики 

осуществлялась через газету «NEW/Штрих», в создании которой принимали 

участие 20 учащихся школ города. Редакция молодежной газеты выпустила 22 

качественных и информационно-насыщенных номера молодежной газеты 

«NEW/Штрих. В 2013 году в эфире ТРК «Отрадный» вышло 37 выпусков 

молодежной телевизионной программы «МолОт -  молодежь Отрадного».

Еженедельно на волнах городского радио «Экстрим» (100.7 Fm) 

транслировались молодежные новости «Time energy». Продолжительность 

программы 10 -  15 минут. За это время в эфире радио прозвучало 206 

новостных репортажа, из них 145 - по реализации молодежной политики. В 

редакции программы работали 20 ребят ( в 2012 - 11 ребят) школ города. Они 

готовили материалы к эфиру, составляли сценарии программ..

Для освещения городских новостей и событий, донесения позитивной 

информации до жителей города продолжил свою работу городской портал 

otradny.pro. Ежедневно на его страницах освещались городские новости и 

события. На портале существует раздел «Город юных сердец», в котором 

размещается информация о реализации молодежной политики в городе, о 

достижениях юных отрадненцев, о работе детских и молодежных объединений 

и учреждений. Для организации работы школьных редакций продолжил свою 

работу Клуб начинающих журналистов «Стриж». С его помощью 

координировалась деятельность школьных СМИ, проходили сборы редакторов, 

теоретические и практические занятия в каждой школе. В его рядах в 2013 году 

занималось 65 учеников школ города.
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В течение учебного года 2012-2013 проходил конкурс школьных СМИ. 

16 мая 2013 года состоялось торжественное подведение итогов. Гран-При 

завоевала редакция газеты «Вестник гимназии» (ГБОУ СОШ гимназия «ОЦ 

«Гармония»).

В ноябре в нашем городе на базе МБУ «ДМО» проходил 14-й 

межрегиональный слет юных журналистов «Глубинка», в котором приняли 

участие свыше 150 журналистов школьной прессы со всей области.

Планомерная работа по обучению молодых журналистов помогла 

достигнуть юным корреспондентам достижений в областных конкурсах 

«Журналюгин» и «Глубинка».

За отчетный период на территории города проведено 116 мероприятий по 

информационному обеспечению реализации молодежной политики.

В рамках работы по второму разделу «Гражданское и патриотическое 

воспитание молодежи», были использованы как традиционные, так и новые 

формы работы.

В торжественных проводах в армию приняли участие 69 призывников (48- 

в весеннем призыве и 21 в осеннем призыве), их родители, друзья, близкие (200 

человек).

В 2013 году в городе активно работали военно - патриотические клубы: 

МАУ «Центр военно-патриотического воспитания» («Учебный казачий центр 

«Кречет»), ВПК «Эркер» при ПУ 31, а также военно - патриотический клуб 

«Гвардеец ДОССАФ». По данным областного рейтинга этого года, ВПК 

«Гвардеец» ДОСААФ вошел в состав I дивизиона и занимает 12 место среди 

военно-патриотических клубов Самарской области. Под руководством 

подполковника запаса Водогреева А.А. воспитанники клуба добились высоких 

результатов. Гвардейцы проводят агитационную и пропагандистскую работу, 

направленную на всестороннее развитие юнармейского движения, 

обеспечивают несение Вахты Памяти на Посту №1 в памятные даты. Курсанты 

военно-патриотического клуба «Гвардеец ДОСААФ» постоянные участники и 

призеры мероприятий, проводимых в рамках программы «Патриотическое
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воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы»: 3 место в V 

областном конкурсе Постов №1, 1 место в областных соревнованиях

«Спасрезерв - 2012», 1 место в областном слете спасателей -  юниоров «Юный 

спасатель», 2 место в областных военно-спортивных соревнованиях 

«Десантник» (25 июля -  2 августа 2013), участники отборочного этапа II 

областного лагеря «Боевая кругосветка» (4-6 августа 2013).

Городской округ Отрадный ведет работу по реализации трех 

Всероссийских проектов: «Наша общая Победа», «Забвению не подлежит», 

«Бессмертный полк».

Особенно запомнилась жителям городского округа Отрадный акция 

«Бессмертный полк», инициаторами которой в 2012 году стали волонтеры 

города Томска. Поддержали акцию Дома общественных и молодёжных 

организаций. В Отрадном эта акция впервые была проведена 9 мая 2013 года и 

стала той силой, которая объединила горожан в этот великий день.

За короткое время волонтеры приняли и обработали 300 фотографий для 

изготовления штендеров. В настоящее время в Интернете на сайте «Мой полк» 

записано 30 173 человек. Из них 77 -  по инициативе отрадненцев. Для 

сравнения: в Самарской области в этом этапе акции принимают участие еще 3 

города: Сызрань и Тольятти - в полк записано по 4 человека, Самара-26 

человек.

Вышеназванная работа легла в основу материалов, представленных на 

областной конкурс на лучшую организацию работы по патриотическому 

воспитанию. Городской округ Отрадный в этом конкурсе занял 1 место, 

награжден кубком и ценным призом.

Следующим основным направлением работы по социализации учащейся и 

студенческой молодежи является «Создание условий для деятельности 

молодежных общественных объединений» (раздел 3).

Общественный молодежный парламент при Думе городского округа 

Отрадный сформирован из 16 представителей учащейся и работающей 

молодежи города. Работа строится по трем секторам: нормотворческому,



5

информационному и социально-досуговому. Разработаны положение об 

общественно-молодежном парламенте, удостоверения для членов молодежного 

парламента.

Плодотворно работал и городской Совет работающей молодежи при 

Администрации г.о.Отрадный, который сформирован из представителей 

работающей молодежи 19-ти предприятий и учреждений города. По 

инициативе Совета подобные совещательные структуры созданы на 6 

предприятиях города. За прошедший год были успешно реализованы 

экологическая акция «Чистый берег», два слета работающей молодежи, 

городской конкурс юмора, интеллектуальная игра «Золотой запас» и другие.

Организация работы по развитию волонтерского движения строилась по 

нескольким направлениям: экологическому, профилактическому,

патриотическому. В течение года волонтеры Дома молодежных организаций 

«Экспромт» проводили праздники для детей из реабилитационных Центров 

«Радуга» и «Огонек», детского дома, детей инвалидов, для детей в рамках 

праздников «День защиты детей», «Дети-детям», «Масленница» и другие. 

Всего проведено 20 акции, общее количество участников 2495 человек.

Для улучшения имиджа волонтерского движения в городе четвёртый год 

проводится конкурс на лучшего волонтера «Мы лучшие!». По итогам конкурса 

10 победителей получили именную стипендию Главы в размере 3500 рублей.

Также в течение года активисты Дома молодежных организаций , с целью 

обмена опыта, получения новых умений и навыков, посещали различные слеты 

и фестивали волонтеров. Всего за 2013 год было оформлена и выдана 71 

«Личная книжка волонтера».

В рамках 4 раздела программы «Содействие организации занятости 

молодежи» для оказания помощи учащимся в выборе специальности и 

учебного заведения были проведены "Ярмарки учебных заведений" для 596 

учащихся старших классов и студентов. Были приглашены 13 государственных 

образовательных учреждений среднего профессионального образования и 16 

образовательных учреждений высшего профессионального образования.
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В тесном сотрудничестве с Центром занятости населения г.о.Отрадный на 

базе МБУ «ДМО» проведены пять «Ярмарок вакансий рабочих мест». В их 

работе приняли участие 12 предприятий города, жителям города было 

предложено 509 вакансий. Ярмарку посетило 452 человека. В результате 

проведения трудоустроено 103 человека.

В рамках реализации мероприятия «Организация занятости 

несовершеннолетних, состоящих на учете ОВД г. Отрадного» проводимого с 

привлечением средств городского бюджета было трудоустроено с февраля по 

декабрь -  114 человека (в 2012 году-129). Из них 103 несовершеннолетних 

граждан и 11 совершеннолетних бригадиров.

Всего за 2013 год было трудоустроено ,с учётом областного бюджета, 545 

человек (в 2012 году - 659 человек), бригадиров -  11 человек. Кроме того для 

учащихся школ были проведены экскурсии на предприятия города для 

учащихся среднего и старшего звена образовательных учреждений. В 

результате проведенной работы были посещены ЗАО по производству 

напольных покрытий «ТАРКЕТТ», ООО «Технолайн», ЗАО «ГПЗ», МОУ ДОД 

ДЮСШ Борского района конно-спортивное отделение. Всего было проведено 

25 экскурсий, которые посетили 400 учащихся школ города.

Согласно мероприятиям 5 раздела «Профилактика негативных явлений в 

молодежной среде» волонтеры молодежных объединений МБУ «ДМО» стали 

организаторами всевозможных профилактических акций: «Брось», «Ошибиться 

легко...», «Бояться не нужно, нужно знать», «Мы против СПИДа», «Белая 

ромашка», «Фу, какая гадость эти наркотики», «Мы знаем цену жизни», 

профилактическая акция «Детство без алкоголя» и «Пивной дозор». Всего за 

2013 год было проведено 20 акций, в них приняло участие 224 волонтера и 2271 

благополучатель.

В 6 разделе программы уделяется особое внимание поддержке 

творческих, активных, одарённых детей. Учреждение стипендий имеет целью 

стимулировать учащихся к более полному и качественному освоению 

школьной программы, раскрытию их творческого потенциала и активному
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участию в жизни класса, школы, в реализации городской молодежной 

политики. Из средств городского бюджета 10 отличникам учёбы, проявившим 

себя в общественной жизни и занявшим призовые места в предметных 

олимпиадах, в мае 2013 года была вручена молодёжная стипендия в размере 3 

500 рублей. Кроме того, на городской линейке выпускников 29 золотым и 9 

серебряным медалистам вручалась премия Г лавы городского округа Отрадный.

Повышению творческой активности молодежи способствовали такие 

мероприятия, как: фестиваль творчества «Молодая весна», городской

литературный конкурс «Молодость — залог успеха», городской фотокросс 

«Молодость в объективе», ежегодный конкурс «Юморина -  2013», городская 

школьная Юниор - Лига КВН, День молодежи и др. С января продолжилась 

игра для взрослых «Золотой запас» сезона 2012-2013 г.г., основной целью, 

которой является организация интеллектуального досуга для работающей 

молодежи города. Количественный состав игроков за четыре игры 408 человек.

Индикаторы программы в основном выполнены, соответственно 

результаты программы достигнуты.

В 2014 году определены новые приоритеты реализации молодежной 

политики на территории города: поиск новых форм организации досуга, 

налаживание творческих связей по изучению опыта работы с молодежью в 

России и за рубежом, профориентационная работа, направленная на мотивацию 

возвращения выпускников Вузов и Сузов на предприятия города.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к отчету о выполнении муниципальной 
программы «Молодежь Отрадного» на 

2012-2015 г.г.» по итогам 2013 года

Выполнение мероприятий городской целевой программы «Молодежь Отрадного»
по итогам 2013 года

РАЗДЕЛ 1
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

№
п/п

Мероприятия Сроки
исполне

ния

Исполнители Объем финан
сирования 

сумма средств 
(тыс. руб.)- 

план

Объем финан
сирования 

сумма средств 
(тыс. руб.) - 

факт

Остаток, 
комментарии 

(тыс. руб.)

критерии

1 Освещение реали
зации молодежной 
политики на терри
тории города

В течение 
года

МБУ «Дом молодеж
ных организаций»

50,0 50,0 2 раза в месяц, тиражом 
500 экземпляров выхо
дит молодежная газета 
«Штрих», в ее создании 
были задействованы 20 
учащихся школ города. 
В эфире ТРК «Отрад
ный» вышло 37 выпус
ков молодежной теле
визионной программы 
«МолОт -  молодежь 
Отрадного».

2 Техническая под
держка Интернет- 
портала (иные суб
сидии)

Раз в ме
сяц

МБУ «Дом молодеж
ных организаций»

186,0 180,0 6,0 Ежедневно на страни
цах портала освещались 
городские новости и 
события.

3 Организация уча- По при- Отдел по делам моло- 21,6 21,6 - В ноябре на базе МБУ
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стия юных журна
листов в областных, 
региональных и 
Всероссийских кон
курсах и фестивалях 
прессы.

глаше-
нию

дежи, физической 
культуре и спорту; 

МБУ «Дом молодеж
ных организаций»

«ДМО» проходил 14-й 
межрегиональный слет 
юных журналистов 
«Глубинка», в котором 
приняли участие свыше 
150 журналистов 
школьной прессы со 
всей области.

4 Рг-сопровождение 
реализации моло
дежной политики: 
выпуск листовок, 
афиш, буклетов, 
пресс-релизов, бан
неров (иные субси
дии)

В течение 
года

Отдел по делам моло
дежи, физической 
культуре и спорту;

МБУ «Дом молодеж
ных организаций»

21,0 15,0 6,0 Выполнено

5 Проведение социо
логического иссле
дования в молодеж
ной среде(иные 
субсидии)

3 квартал Управление по соци
альной политике; 

МБУ «Дом молодеж
ных организаций»

200,0 199,0 1,0 Выполнено
Выборка 500 опрошен
ных

6 Реализация проекта 
«Молодежный ин
формационный 
центр» на базе Дома 
молодежных орга
низаций

4 квартал МБУ «Дом молодеж
ных организаций

Выполнено

Итого по разделу: 478,6 465,6 13,0

РАЗДЕЛ 2
ГРАЖДАНСКОЕ И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ

№ Мероприятия Сроки Исполнители Источник фи- Источник фи- Остаток, критерии
п/п исполне- нансирования нансирования комментарии

ния сумма средств сумма средств
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(тыс. руб.) - 
план

(тыс. руб.) - 
факт

1 Проведение город
ских мероприятий 
военно-
патриотической на
правленности (иные 
субсидии):
- День призывника;

Весна,
осень

Отдел по делам моло
дежи, физической 
культуре и спорту;

Военкомат г. Отрад
ного по согласова

нию;
МБУ «Дом молодеж- 

ных организаций»

30,0 30,0 -

В торжественных прово
дах в армию приняли 
участие 69 призывников 
(48 в весеннем призыве и 
21 в осеннем призыве), 
их родители, друзья, 
близкие (200 человек).

-Военно-спортивная 
игра для молодежи 
допризывного воз
раста, конкурс строе
вой выправки

Февраль - 
март 10,0 10,0

Традиционная военно- 
спортивная игра с ориен
тиром на местности 
«Тропой разведчика», 
участниками которой 
стали 80 учащихся 8-х 
классов школ города

2 Субсидии на вы
полнение муници
пального задания 
МАУ «Центр воен
но-патриотического 
воспитания»

В течение 
года

МАУ «Центр военно- 
патриотического вос

питания» 1014,0 1014,0 -

Выполнено

3 Организация воен
но-полевых выхо
дов для воспитан
ников военно- 
патриотических 
клубов (иные суб
сидии)

Июль - 
август

МБУ «Дом молодеж
ных организаций»; 

ВПК «Гвардеец» ДО
СААФ»

60,0 60,0 4 полевых выхода, в ко
торых приняло участие 
100 человек

4 Развитие внутрен
него туризма

В течение 
года

МБУК «Музей исто
рии города»

20,0 20,0 Приобретено снаряжение 
по спортивному туризму

5 Проведение город
ских акций «Отрад-

Весна
Осень

Отдел по делам моло
дежи, физической

30,0 30,0 Традиционно в апреле 
месяце проходит Всерос-
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ный -  чистый го
род»; «Неделя доб
ра» (иные субси
дии)

культуре и спорту; 
МБУ «Дом молодеж

ных организаций»

сийская акция «Весенняя 
неделя добра». В этом 
году в ней приняли уча
стие 6745 волонтеров

6 Проведение акций 
по повышению 
гражданской актив
ности молодежи: 
«День согласия и 
примирения»; 
«День России»; 
«День Победы» и 
другие (иные суб
сидии)

В течение 
года

Отдел по делам моло
дежи, физической 
культуре и спорту;

МБУ «Дом молодеж
ных организаций»

35,0 35,0 День согласия и прими
рения: 20 волонтеров, 
100 благополучателей; 
День России: 85 волонте
ров, 478 благополучате
лей;
День Победы: 125 волон
теров, 2100 благополуча
телей.

7 Организация и про
ведение городского 
этнокультурного 
фестиваля «Золотой 
дуб» (иные субси
дии)

МАУ «ЦВПВ»; 
МБУК ДК «Россия»; 
МБУ «Дом молодеж

ных организаций»

8 Участие в област
ных фестивалях и 
конкурсах патрио
тической направ
ленности: област
ной смотр Постов 
№ 1, областной 
слет-семинар обще
ственных спасате
лей «СПАСРЕ- 
ЗЕРВ» и другие 
(иные субсидии)

По при
глаше

нию

ВПК «Евардеец» ДО
СААФ»;

МАУ «ЦВПВ»; 
МБУ «Дом молодеж

ных организаций»

60,0 60,0 Курсанты ВПК «Еварде
ец ДОСААФ» заняли 3 
место в V областном кон
курсе Постов №1, 1 ме
сто в областном слете 
спасателей-юниоров 
«Юный спасатель», 2 ме
сто в областных военно- 
спортивных соревнова
ниях «Десантник»

9 Участие команды 
городского округа

По при- 
глаше-

МБУ «Дом молодеж
ных организаций»

55,0 55,0 В этом году команда г.о. 
Отрадный заняла 3 место
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Отрадный в регио
нальном экологиче
ском карнавале «Ра
дуга» (иные субси
дии)

нию в общекомандном зачете. 
Состав делегации -  46 
человек.

10 Участие воспитан
ников военно- 
патриотических 
объединений и клу
бов города в Параде 
Памяти (иные суб
сидии)

ноябрь ВПК «Гвардеец» ДО
СААФ»;

МАУ «ЦВПВ»; 
МБУ «Дом молодеж

ных организаций»

70,0 70,0 Выполнено

Итого по разделу: 1384,0 1384,0 -

РАЗДЕЛ 3
СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДЕЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ

№
п/п

Мероприятия Сроки
исполне

ния

Исполнители Источник фи
нансирования 
сумма средств 

(тыс. руб.) -  
план

Источник фи
нансирования 
сумма средств 
(тыс. руб.) -  

факт

Остаток,
комментарии

критерии

1 Оказание методиче
ской помощи в под
готовке грантовых 
проектов.

В течение 
года

МБУ «Дом молодеж
ных организаций»

Выполнено

2 Организация уча
стия молодежных 
общественных объ
единений в ярмарке 
молодежных ини
циатив (иные суб
сидии)

По при
глаше

нию

МБУ «Дом молодеж
ных организаций»

10,0 10,0 Выполнено

3 Организация и про
ведение «Дня от-

Сентябрь МБУ «Дом молодеж
ных организаций»

- “ - Мероприятие прошло с 
16 по 20 сентября, на нем
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крытых дверей» мо
лодежных объеди
нений (иные субси
дии)

были представлены стен
ды, рассказывающие о 
деятельности каждого 
молодежного объедине
ния. Всего выставку по
сетили 921 человек

4 Содействие разви
тию органов моло
дежного самоуправ
ления: Совет рабо
тающей молодежи.

В течение 
года

МБУ «Дом молодеж
ных организаций»

По инициативе СРМ по
добные совещательные 
структуры созданы на 6 
предприятиях города.

5 Содействие в орга
низации деятельно
сти общественного 
молодежного пар
ламента при Думе 
городского округа 
Отрадный или 
«Молодежной пар
ламентской школы» 
при Думе 
(иные субсидии)

В течение 
года

Отдел по делам моло
дежи, физической 
культуре и спорту;

МБУ «Дом молодеж
ных организаций»

10,0 10,0 В состав входят 16 пред
ставителей учащейся и 
работающей молодежи 
города. Работа строится 
по трем секторам: нормо
творческому, информа
ционному и социально
досуговому.

6. Организация работы 
по развитию волон
терского движения 
в городе

В течение 
года

Отдел по делам моло
дежи, физической 
культуре и спорту;

МБУ «Дом молодеж
ных организаций»

Организация работы по 
развитию волонтерского 
движения строилась по 
нескольким
□ типендииОиям: эколо
гическому, профилакти
ческому, патриотическо
му.

7 Субсидии на вы
полнение муници
пального задания 
МБУ «Дом моло-

В течение 
года

МБУ «Дом молодеж
ных организаций»

8539,0 8539,0 На базе МБУ «ДМО» 
действует 17 молодеж
ных объединений, в них 
состоит около 450 чело-
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дежных организа
ций».

век

8 Обновление мате
риально-
технической базы 
МБУ «Дом моло
дёжных организа
ций» (иные субси
дии)

В течение 
года

МБУ «Дом молодеж
ных организаций»

158,1 158,1 Выполнено

9 Ремонт и обновле
ние материально- 
технической базы 
МАУ «Центр воен
но-патриотического 
воспитания» (иные 
субсидии)

В течение 
года

МАУ «ЦВПВ» Выполнено

Итого по разделу: 8717,1 8717,1 -

РАЗДЕЛ 4
СОДЕЙСТВИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТОСТИ МОЛОДЕЖИ

№
п/п

Мероприятия Сроки
исполне

ния

Исполнители Источник фи
нансирования 
сумма средств 

(тыс. руб.) -  
план

Источник фи
нансирования 
сумма средств 

(тыс. руб.) -  
факт

Остаток
комментарии

критерии

1 Организация и про
ведение ярмарки 
учебных заведений 
области.

Апрель -  
май

МБУ «Дом молодеж
ных организаций»

596 человек посетили 2 
ярмарки для 9 и для 11 
классов. В них приняло 
участие 16 высших и 13 
средне-специальных 
учебных заведений.

2 Содействие в орга
низации ярмарок

Осень
Весна

МБУ «Дом молодеж
ных организаций»;

" " “ Совместно с центром за
нятости проведено 5 яр-
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вакансий (2 раза в 
год).

Центр занятости на
селения

марок

3 Организация заня
тости несовершен
нолетних, состоя
щих на учете в ОВД 
г. Отрадного (иные 
субсидии)

В течение 
года

МБУ «Дом молодеж
ных организаций»

832,0 832,0 Трудоустроено 114 чело
век

4 Работа отдела заня
тости в муниципаль
ном бюджетном уч
реждении «Дом мо
лодежных организа
ций»

В течение 
года

МБУ «Дом молодеж
ных организаций»

Всего трудоустроено за 
год 545 человек 
Так же были проведены 
экскурсии на предпри
ятия города для учащих
ся среднего и старшего 
звена образовательных 
учреждений (25 экскур
сий для 400 человек).

Итого по разделу: 832,0 832,0 -

ПРОФИЛА
РАЗДЕЛ 5

КТИКА НЕГАТИВНЫХ ЯВЛЕНИЙ В МОЛОДЕЖНОЕ СРЕДЕ.
№
п/п

Мероприятия Сроки ис
полнения

Исполнители Источник фи
нансирования 
сумма средств 
(тыс. руб.) -  

план

Источник фи
нансирования 
сумма средств 

(тыс. руб.) -  
факт

Остаток
комментарии

критерии

1 Организация и про
ведение профилак
тических акций, 
круглых столов, 
ток-шоу (иные суб
сидии)

2 раза в 
квартал

МБУ «Дом молодеж
ных организаций»

10,0 10,0 Всего за 2013 год было 
проведено 20 акций, в 
них приняло участие 224 
волонтера и 2271 благо- 
получатель

2 Проведение линий 
«Горячий телефон»

1 раз в 
квартал

Отдел по делам мо
лодежи, физической

- - - Выполнено
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по вопросам профи
лактики наркома
нии, лечение и реа
билитация наркоза- 
висимых.

культуре и спорту; 
МБУ «Дом молодеж

ных организаций»

*5
J) Проведение мони

торинга наркоси
туации в образова
тельных учрежде
ниях города.

В течение 
года

ГОУ ДПО ЦПК «Ре
сурсный центр город
ского округа Отрад

ный»

Выполнено

4 Анкетирование 
учащихся, студен
тов образователь
ных учреждений с 
целью определения 
вовлеченности в 
процесс наркотиза
ции.

В течение 
года

ГОУ ДПО ЦПК «Ре
сурсный центр город
ского округа Отрад

ный»;
МБУ «Дом молодеж

ных организаций»

Выполнено

Итого по разделу: 10,0 10,0 -

РАЗВИТИЕ ТВОРЧ
РАЗДЕЛ 6

[ЕСТВА МОЛОДЕЖИ, ПОДДЕРЖКА ОДАРЕННС>Й МОЛОДЕЖИ, ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА
№
п/п

Мероприятия Сроки
исполне

ния

Исполнители Источник фи
нансирования 
сумма средств 

(тыс. руб.)- 
план

Источник фи
нансирования 
сумма средств 

(тыс. руб.) -  
факт

Остаток,
комментарии

критерии

1 Вручение городской 
молодежной сти
пендии для старше
классников школ 
(иные субсидии)

май Отдел по делам мо
лодежи, физической 
культуре и спорту; 

МБУ «Дом молодеж
ных организаций»

35,0 35,0 10 человек отличники 
учебы, ребята, имеющие 
значительные достижения 
в учебной, творческой и 
общественной жизни бы
ли награждены 
□ типендиией Главы г.о.
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Отрадный.
2 Вручение именной 

стипендии Главы 
г.о. Отрадный во
лонтерам «Мы луч
шие!» (иные субси
дии)

декабрь Отдел по делам мо
лодежи, физической 
культуре и спорту; 

МБУ «Дом молодеж
ных организаций»

35,0 35,0 По итогам конкурса 10 
победителей получили 
именную стипендию 
Главы в размере 3500 
рублей.

3 Вручение ежегод
ной премии выпу
скникам школ горо
да -  обладателям 
золотых и серебря
ных медалей на ли
нейке «Вот и кон
чаются школьные 
годы» (иные субси
дии)

Июнь Отдел по делам мо
лодежи, физической 
культуре и спорту; 

МБУ «Дом молодеж
ных организаций»

160,8 160,338 0,462 29 золотых и 9 серебря
ных медалей.

4 Проведение город
ских мероприятий 
для молодежи: 
-День Молодежи;

Июнь Отдел по делам мо
лодежи, физической 

культуре и 
спорту;

МБУ «Дом молодеж
ных организаций»

150,0 149,973 0,027 Наряду с артистами из 
города Самара была ор
ганизована работа моло
дёжных площадок юных 
рэп-исполнителей, 
«Брейк-данс» и «Граф
фити» (6500 -  благопо- 
лучателей, 10 волонте
ров)

-городская линейка 
выпускников «Вот и 
кончаются школь
ные годы».

Июнь 50,0 50,0 256 выпускников и 24 во
лонтера.
800 благополучателей.

-Юморина; Апрель 40,0 40,0 В конкурсе приняло уча
стие 5 команд. Первое 
место заняла команда 
«Керогаз» (650 благопо-
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лучателей)
- Торжественная це
ремония награжде
ния активной рабо
тающей молодежи у 
Г лавы города

Декабрь 59,76 59,76 15 самых активных пред
ставителей работающей 
молодежи были награж
дены Благодарственными 
письмами Главы г.о. От
радный.

5 Проведение и уча
стие в молодежных 
фестивалях и кон
курсах различного 
уровня (иные суб
сидии).

В течение 
года

МБУ «Дом молодеж
ных организаций»

60,0 59,9 0,1 Фестиваль творчества 
«Молодая весна» - 70 
участников в возрасте 7 
до 18 лет, 200 благополу- 
чателей

6 Организация город
ской и участие в 
областной школь
ной Лиге КВН 
(иные субсидии)

По
приглаше

нию

МБУ «Дом молодеж
ных организаций»

52,1 49,9 2,2 Победителем сезона ста
ла команда школы №8 
«От и до».
Фестиваль школьной ли
ги КВН объединил 5 ко
манд

7 Интеллектуальные 
игры на кубок Гла
вы для работающей 
и учащейся моло
дежи

1 раз в ме
сяц

МБУ «Дом молодеж
ных организаций»

12,42 12,42 Интеллектуальная игра 
для работающей молоде
жи «Золотой запас» про
ходит 1 раз в месяц, в ней 
принимают участие 12 
команд ведущих пред
приятий города. По ито
гам сезона 2012-2013 гг. 
победителем стала ко
манда «Керогаз» - ОЛ- 
ПУМГ «Газпром трансгаз 
Самара».
Подобные игры также 
проводятся и для уча
щихся школ: «IQ» - для
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старшеклассников, 
«Вклад в будущее» - для 
среднего звена.

8 Организация игро
вых программ по 
месту жительства

МБУ «Дом молодеж
ных организаций»

5,0 5,0 Волонтерами ДМО были 
проведены игровые про
граммы во дворах. Всего 
было задействовано 749 
волонтеров и 3242 благо- 
получателя

Итого по разделу: 660,08 657,291 2,789

РАЗДЕЛ 7
ПОДГОТОВКА И ПЕРЕПОДГОТОВ КА КАДРОВ

№
п/п

Мероприятия Сроки
исполне

ния

Исполнители Источник фи
нансирования 
сумма средств 

(тыс. руб.) - 
план

Источник фи
нансирования 
сумма средств 

(тыс. руб.) - 
факт

Остаток,
комментарии

критерии

1 Проведение обу
чающих семинаров 
для молодежных 
лидеров организа
ций и предприятий 
города, учащейся и 
студенческой моло
дежи.

1 раз в 
квартал

МБУ «Дом молодеж
ных организаций»

Выполнено.
Регулярно для молодеж
ных лидеров проводи
лись тематические заня
тия, на которых ребята 
обрели новые знания.

2 Пополнение банка 
лидеров из числа 
участников слетов и 
профильных смен 
учащейся, студен
ческой и работаю
щей молодежи.

В течение 
года

МБУ «Дом молодеж
ных организаций»

Было выдано 63 личные 
Книжки волонтера

3 Обучение активи- Летний Отдел по делам моло- 28,0 28,0 - С 25 июня по 1 июля де-
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стов молодежных 
объединений в 
профильных лаге
рях по программам 
(иные субсидии)

период дежи, физической 
культуры и спорта

легация из пяти человек 
была направлена на X 
Межрегиональный фес
тиваль волонтеров, рабо
тающих по профилакти
ческим программам 
«Свежий ветер» в ДОЛ 
«Жигули»; с 22 по 27 ав
густа активисты посети
ли XVI фестиваль актива 
ДиМО Самарской облас
ти

4 Организация и про
ведение городского 
слета работающей 
молодежи «Команда 
XXI века» (иные 
субсидии)

1 раз в 
полуго

дие

Городской Совет ра
ботающей молодежи; 
МБУ «Дом молодеж

ных организаций»

30,22 30,22 Слет работающей моло
дежи «Команда XXI ве
ка» проходил около тер
ритории детского оздо
ровительного лагеря 
«Остров детства». В сле
те приняли участие 50 
человек. Ребятам было 
предложено прохождение 
веревочного курса, тре
нинг на командообразо
вание. Вечером традици
онные песни у костра под 
гитару.

Итого по разделу: 58,22 58,22 -

Итого по программе: 12 140,0 12 124,211 15,789



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к отчету о выполнении городской 
целевой программы

Индикаторы исполнения городской целевой Программы 
«Молодежь Отрадного» на 2012 -2015 годы по итогам 2013 года

№
п/п Наименование показателей

План 
2013 год

ФАКТ Примечание

1. Доля несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, 
совершивших преступления, от общего количества 
подростков данной возрастной категории (%)

0,86 0,02 Отрицательная

динамика

2. Доля несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав от общей 
численности подростков, (%)

2,17 0,08 Отрицательная

динамика

3. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, 
охваченных организованным досугом, (%)

57 60 Положительная

динамика

4. Количество молодых людей, занятых в структурах 
молодежного самоуправления в городе (ученического, 
студенческого), (чел.)

75 63 84%

6. Доля читателей молодежной газеты «Штрих» по целевым 
аудиториям, (в %) (данные соцопроса)

14-18л-33 %, 
19-24л-28 %, 
25-ЗОл-19%.

14-18л-33%, 
19-24л-20%, 
25-ЗОл-15%.

85%

7. Доля зрителей молодежной программы «МолОт» по целевым 
аудиториям, (в %) (данные соцопроса)

14-18л-66 %, 
19-24л-49%, 
25-30л-37%.

14-18л-35%, 
19-24л-26%, 
25-30л-20%.

53,2%

8. Доля волонтёров детских и молодежных объединений, 
действующих на территории городского округа Отрадный, 
(в %)

45,0 50,4 112%

9. Доля работающей молодёжи, участвующих в мероприятиях 
программы (%)

17 28 165%



10. П оказатель  о хвата  н есо вер ш ен н о летн и х , тр у д о у стр о ен н ы х  н а 75 69 Отрицательная
врем ен н ы е раб очи е  м еста, в то м  числе за  л етн и й  период , от динамика
общ его  коли чества  ж ел аю щ и х  тр у д о у стр о и ться , (в )

Методика расчёта показателей эффективности реализации программы.

и. 1 Доля несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, совершивших преступления от общей численности 
подростков данной возрастной категории в %.

Расчет проводить по следующей формуле:

возможное(прогнозируемое) 
количество несовершеннолетних,

% = — х 100%,  т.е. % = ыверштш , 
Мобщ общаячисленностъ подростков

в возрасте от 14 do 18 лет *

* Общая численность подростков данного возраста рассчитывается исходя из статистических данных и 
социально- экономических показателей за период с 1991 по 2013 годы и составляет (в приближении):

2009год 2010 год 201 Нод 2012 год 2013 год
2555 2361 2545 2509 2098

2098 чел. от 14 до 18 лет
34 чел., совершивших преступления
Расчет: 41 : 2098х 100%= 0,02
п.2 Доля несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, состоящих на учете в КДН от общей численности 
подростков в %. Расчет данного показателя проводить по аналогичной формуле.

% = N
N

х 100%, т.е. % =

количество несовершеннолетних, 
состоящих на учете в КДН х 100%;

общ общаячисленностъ подростков 
в возрасте от 14 do 18 лет *



2098 чел. от 14 до 18 лет 
156 чел. стоят на учете в КДН 
Расчет: 156: 2098 х 100%= 0,08

п.З Доля молодых граждан, охваченных организованным досугом. Данный показатель высчитываем по 
приведенной ниже формуле, а затем берется среднее число участников мероприятия по календарному году, 
исключая, таким образом, повторения.

о/о = _ ^ х1оо%,т.е. % = -------J'” *-----------------х 100%;
N о6щ общееколичество молодежи

Всего молодежи 10 596 чел.
Общее количество участников 7 367человек.
Расчет: 6 367:10596 х100% =60% ;

п.8 Доля волонтёров детских и молодежных объединений, действующих на территории городского округа 
Отрадный,
(в %)
10596 -  количество молодежи в городе от 14 до 30 лет 
1173 чел. -  количество молодежи в объединениях 
Расчет: 5396 :10 596 х!00%= 50,4

п.10 Показатель охвата несовершеннолетних, трудоустроенных на временные рабочие места, в том числе за 
летний период, от общего количества желающих трудоустроиться, (в %)

800 обратившихся;
556 трудоустроено 

Расчет: 556: 80 х!00= 69,5%


