
 

 

Приложение №2 

 

Отчет по исполнению муниципальной 

подпрограммы «Вовлечение молодежи в социальную практику» муниципальной программы «Развитие образования в 
городском округе Нальчик на 2016-2020годы» за 6 месяцев 2019 год 

 
 

Наименование подпро-
граммы, ведомственной 

программы, основных ме-
роприятий и мероприятий Ответствен-

ный испол-
нитель 

(должность, 
ФИО) 

Срок реализации основного ме-
роприятия, мероприятия 

Показатель непосредственно-
го результата 

Расходы (тыс. руб.) Причины неисполнения 

 

план факт 

наимено-
вание, ед. 

изм. 
план факт 

Бюджетная 
роспись 

Исполнено 
на отчетную 

дату 

Мероприя-
тия 

Показателей бюд-
жетной росписи 

начала 

окон
ча-
ния 

нача-
ла 

оконча-
ния 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Основное мероприятие 
(ВП) 3.1.1.1: Городской 
слет молодежи "Формула 
успеха" в рамках проекта 
"Школа молодежного акти-
ва" 

Управление 
по физиче-
ской культу-
ре, спорту и 
делам моло-
дежи Мест-
ной админи-
страции 
г.о.Нальчик. 

01.01.19

г 

31.12

.19г 

01.01.1

9г 
 Кол-во 1  160,0 - - 

Исполнение на 2 по-
лугодие 

Основное мероприятие 
(ВП) 3.1.1.2.: Организация и 
проведение игр Юниор-

Управление 
по физиче-
ской культу-

01.01.19

г 

31.12

.19г 

01.01.1

9г 
 Кол-во 1  45,0 - - 

Исполнение на 2 по-
лугодие 
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лиги КВН для раскрытия 
творческого, личностного, 
интеллектуального потен-
циала молодежи 

ре, спорту и 
делам моло-
дежи Мест-
ной админи-
страции 
г.о.Нальчик. 

Основное мероприятие 
(ВП) 3.1.2.1.: Проведение 
цикла мероприятий, 
направленных на профи-
лактику негативных явле-
ний в подростковой и мо-
лодежной среде: 
- Акция "Здоровый образ 
жизни - наша жизнь"; 
- Час размышлений и об-
суждений: "Береги себя для 
жизни"; 
- Диспут "Поверь в себя, 
найди свой путь"; 
- Акция "Здоровая моло-
дежь - будущее России" 

Управление 
по физиче-
ской культу-
ре, спорту и 
делам моло-
дежи Мест-
ной админи-
страции 
г.о.Нальчик. 

01.01.19

г 

31.12

.19г 

01.01.1

9г 
 Кол-во 3 2 10,0 7,470   

Основное мероприятие 
(ВП) 3.1.2.2.: Организация и 
проведение летнего оздоро-
вительного лагеря "Высота" 
для детей, попавших в 
трудные жизненные обсто-
ятельства 

Управление 
по физиче-
ской культу-
ре, спорту и 
делам моло-
дежи Мест-
ной админи-
страции 
г.о.Нальчик. 

01.01.19

г 

31.12

.19г 

01.01.1

9г 

20.06.2

019г. Кол-во 1 1 100,0 100,0  исполнено 

Основное мероприятие 
(ВП) 3.1.2.3.: Спортивно-

интеллектуальная игра 
"Спортивный дозор" в рам-
ках Международного дня 

Управление 
по физиче-
ской культу-
ре, спорту и 
делам моло-

01.01.19

г 

31.12

.19г 

01.01.1

9г 
 Кол-во 1 1 20,0 20,0  исполнено 
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борьбы с наркоманией и 
незаконным оборотом 
наркотиков 

дежи Мест-
ной админи-
страции 
г.о.Нальчик. 

Основное мероприятие 
(ВП) 3.1.3.1.: Проведение 
общегородских благотвори-
тельных акций с участием 
молодежного актива и во-
лонтеров г.о. Нальчик в 
рамках проекта "Мир добра 
и открытых сердец": 
- "Нет одиночеству"; 
- "Никто не забыт - ничто 
не забыто"; 
- "Согреваем сердца вете-
ранов"; 
- "72 часа добра"; 
- "Нарисуй улыбку"; 
- "Чистый город"; 
- "Праздник в каждый дом"; 
 

Управление 
по физиче-
ской культу-
ре, спорту и 
делам моло-
дежи Мест-
ной админи-
страции 
г.о.Нальчик. 01.01.19

г 

31.12

.19г 

01.01.1

9г 
 Кол-во 5 3 75,0 39,154   

Основное мероприятие 
(ВП) 3.1.3.2.: Развитие и 
поддержка волонтерского 
движения в г.о. Нальчик: 
- создание базы данных во-
лонтеров г.о. Нальчик; 
- участие в разработанных 
волонтерами благотвори-
тельной и добровольческой 
деятельности; 
- проведение обучающих 
семинаров для руководите-
лей и волонтеров 

 

 

Управление 
по физиче-
ской культу-
ре, спорту и 
делам моло-
дежи Мест-
ной админи-
страции 
г.о.Нальчик. 

01.01.19

г 

31.12

.19г 

01.01.1

9г 
 Кол-во   0 0   
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Основное мероприятие 
(ВП) 3.1.3.3.: Организация и 
проведение городского 
конкурса "Лидер 21 века" с 
целью выявления и под-
держки талантливых и 
творчески работающих ли-
деров детских обществен-
ных объединений по фор-
мированию в детско-

молодежной среде образа 
успешной личности с ак-
тивной гражданской пози-
цией 

Управление 
по физиче-
ской культу-
ре, спорту и 
делам моло-
дежи Мест-
ной админи-
страции 
г.о.Нальчик. 

01.01.19

г 

31.12

.19г 

01.01.1

9г 
 Кол-во 1 1 0 0   

Основное мероприятие 
(ВП) 3.1.4.1.: Организация 
городских мероприятий в 
рамках празднования: 
- Дня Победы; 
- Дня российской молоде-
жи; Дня Конституции РФ; 
- Дня России; 
- Дня семьи, любви и вер-
ности и т.д. 
- организация и проведение 
массовых мероприятий, 
общегородских акций, кон-
цертов, фестивалей, город-
ских конкурсов, театрали-
зованных постановок, 
праздничных 

шоу-программ. 
Организация встреч с име-
нитыми людьми. 
Проведение тематических и 
литературных вечеров 

 

Управление 
по физиче-
ской культу-
ре, спорту и 
делам моло-
дежи Мест-
ной админи-
страции 
г.о.Нальчик. 

01.01.19

г 

31.12

.19г 

01.01.1

9г 
 Кол-во 4 4 50,0 50,0   
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Основное мероприятие 
(ВП) 3.1.5.1.: Комплекс ме-
роприятий совместно с го-
родским Центром занятости 
населения 

Управление 
по физиче-
ской культу-
ре, спорту и 
делам моло-
дежи Мест-
ной админи-
страции 
г.о.Нальчик. 

01.01.19

г 

31.12

.19г 

01.01.1

9г 
 Кол-во   0 0   

Основное мероприятие 
(ВП) 3.1.6.1.: Мониторинг 
межнациональных и меж-
конфессиональных отно-
шений в г.о. Нальчик 

Управление 
по физиче-
ской культу-
ре, спорту и 
делам моло-
дежи Мест-
ной админи-
страции 
г.о.Нальчик. 

01.01.19

г 

31.12

.19г 

01.01.1

9г 
 Кол-во   0 0   

Основное мероприятие 
(ВП) 3.1.6.2.: Организация и 
проведение городского эта-
па республиканского кон-
курса "Религия и толерант-
ность" 

Управление 
по физиче-
ской культу-
ре, спорту и 
делам моло-
дежи Мест-
ной админи-
страции 
г.о.Нальчик. 

01.01.19

г 

31.12

.19г 

01.01.1

9г 
 Кол-во 1  20,0 20,0  

Исполнение на 2 по-
лугодие 

Основное мероприятие 
(ВП) 3.1.6.3.: Участие пред-
ставителей духовенства и 
национально-культурных 
центров в работе молодеж-
ной дискуссионной пло-
щадки 

Управление 
по физиче-
ской культу-
ре, спорту и 
делам моло-
дежи Мест-
ной админи-
страции 
г.о.Нальчик. 

01.01.19

г 

31.12

.19г 

01.01.1

9г 
 Кол-во   0 0   
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Основное мероприятие 
(ВП) 3.1.6.4.: Проведение 
мероприятий в рамках Дня 
солидарности в борьбе с 
терроризмом 

Управление 
по физиче-
ской культу-
ре, спорту и 
делам моло-
дежи Мест-
ной админи-
страции 
г.о.Нальчик. 

01.01.19

г 

31.12

.19г 

01.01.1

9г 
 Кол-во   0 0   

Основное мероприятие 
(ВП) 
3.1.6.5.Информационное 
сопровождение в средствах 
массовой информации дея-
тельности по гармонизации 
межнациональных и меж-
конфессиональных отно-
шений 

Управление 
по физиче-
ской культу-
ре, спорту и 
делам моло-
дежи Мест-
ной админи-
страции 
г.о.Нальчик. 

01.01.19

г 

31.12

.19г 

01.01.1

9г 
 Кол-во   0 0   

Основное мероприятие 
(ВП) 3.1.6.6.: Организация и 
проведение "круглых сто-
лов" по вопросам межнаци-
ональных и межконфессио-
нальных отношений с уча-
стием представителей ду-
ховенства и национально-

культурных центров 

Управление 
по физиче-
ской культу-
ре, спорту и 
делам моло-
дежи Мест-
ной админи-
страции 
г.о.Нальчик. 

01.01.19

г 

31.12

.19г 

01.01.1

9г 
 Кол-во 4 4 5,0 5,0  Исполнено  

Основное мероприятие 
(ВП) 3.1.6.7.: Участие уча-
щихся общеобразователь-
ных учреждений г.о. Наль-
чик в молодежном межре-
гиональном проекте "Куна-
чество" 

Управление 
по физиче-
ской культу-
ре, спорту и 
делам моло-
дежи Мест-
ной админи-
страции 
г.о.Нальчик. 

01.01.19

г 

31.12

.19г 

01.01.1

9г 
 

 

 

Кол-во 

1 1 20,0   
Исполнение на 2 по-

лугодие 
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Основное мероприятие 
(ВП) 3.1.6.8.: Организация и 
проведение фестиваля 
национальных культур "В 
семье единой" 

Управление 
по физиче-
ской культу-
ре, спорту и 
делам моло-
дежи Мест-
ной админи-
страции 
г.о.Нальчик. 

01.01.19

г 

31.12

.19г 

01.01.1

9г 
 

Кол-во 

1 1 30,0 30,0   

Основное мероприятие 
(ВП) 3.1.6.9.: Проведение 
цикла мероприятий, посвя-
щенных: 
- Дню возрождения балкар-
ского народа; 
- Дню памяти жертв Кав-
казской войны; 
- Дню славянской письмен-
ности и культуры; 
- Дню народного единства 

Управление 
по физиче-
ской культу-
ре, спорту и 
делам моло-
дежи Мест-
ной админи-
страции 
г.о.Нальчик. 

01.01.19

г 

31.12

.19г 

01.01.1

9г 
 

 

 

 

 

Кол-во 

5 4 15,0 10,0   

 

Исполнитель 

ФИО, должность, телефон, электронная почта 

 

________________ (подпись) "____" ___________ 20___ г. 


