
 

 

Администрация 

Ардатовского муниципального района 

Нижегородской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 19.12.2017  №        634 

 

Об утверждении муниципальной  программы  

«Развитие молодёжной политики на территории  Ардатовского  

муниципального района Нижегородской области» на 2018-2020  годы 

 

      В целях реализации Постановления Правительства Нижегородской области 

от 28 апреля 2014 года № 285  "О государственной программе" Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной политики Нижегородской области", в соответствии 

с постановлением администрации Ардатовского муниципального района 

Нижегородской области № 474 от 02.11.2015г. «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Ардатовского муниципального района Нижегородской области» администрация 

Ардатовского муниципального района Нижегородской области  

п о с т а н о в л я е т:  

1.Утвердить  муниципальную программу «Развитие молодёжной политики на 

территории  Ардатовского муниципального района Нижегородской области» на 

2018-2020  годы (далее – Программа) согласно приложению  к настоящему 

постановлению. 

2.Управлению финансов администрации Ардатовского муниципального 

района Нижегородской области  предусмотреть соответствующее финансирование 

мероприятий Программы за счет средств, предусмотренных в бюджете 

Ардатовского муниципального района Нижегородской области на соответствующие 

годы. 

3. Отделу организационно-кадровой работы администрации Ардатовского 

муниципального района Нижегородской области обеспечить обнародование 

настоящего постановления и размещение  на официальном сайте администрации 

Ардатовского муниципального района Нижегородской области. 



 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года.  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на 

заместителя главы администрации, начальника отдела по вопросам культуры, 

спорта и молодежи администрации Ардатовского муниципального района 

Нижегородской области. 

 

Глава администрации                                                                         В.Ю. Мозонов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Начальник управления финансов 

администрации Ардатовского 

муниципального района 

Нижегородской области 

М.В. Чусова________________________ 

«______» ____________________2017 года 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

Главный специалист отдела по 

вопросам культуры, спорта и 

молодежи администрации 

Ардатовского района  

Нижегородской области 

Н.А.Куприянова___________________ 

«_____»__________________2017года 

Начальник сектора по правовым 

вопросам администрации Ардатовского 

муниципального района 

Нижегородской области 

 

Н.А.Заботкина ____________________ 

«_____»  _______________ 2017 года 

 

Заместитель главы администрации 

начальник отдела по вопросам 

культуры, спорта и молодёжи 

администрации Ардатовского 

муниципального района 

Нижегородской области 

Л.И. Браева ______________________ 

«_____»___________________2017 года 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Приложение  

постановлению администрации 

Ардатовского муниципального района 

Нижегородской области 

      от _19.12.2017_ № _634_ 

Паспорт муниципальной программы 

«Развитие молодёжной политики на территории  Ардатовского муниципального района 

Нижегородской области» 

 на 2018-2020  годы 

Наименован

ие 

программы 

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики на территории 

Ардатовского  муниципального района Нижегородской области" на 2018-2020 годы 

(далее - Программа) 

Муниципаль

ный 

заказчик – 

координатор 

программы 

Отдел по вопросам культуры, спорта и молодёжи администрации Ардатовского 

муниципального района Нижегородской области 

Соисполнит

ели 

Программы 

- Отдел по вопросам образования администрации Ардатовского 

муниципального  района; 

 

 

Участники 

программы 

- Государственное казенное учреждение "Центр занятости населения 

Ардатовского района" Нижегородской области; 

- МБУК "Межпоселенческая библиотечная система" Ардатовского 

муниципального района Нижегородской области; 

- Отдел Военного комиссариата по Дивеевскому, Вознесенскому и 

Ардатовскому районам 

 

 

Подпрограм

мы 

программы 

- "Молодёжь Ардатовского муниципального района Нижегородской области" 

на 2018-2020 годы; 

- "Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодёжи 

Ардатовского муниципального района Нижегородской области" на 2018-2020 

годы 

Цель 

Программы 

Создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной 

самореализации молодежи, для развития ее потенциала в интересах России 

Основные 

задачи 

Программы 

    - создание условий для воспитания и всестороннего развития молодых граждан, 

обладающих устойчивой системой нравственных и гражданских ценностей. 

    - развитие просветительской работы с молодежью, инновационных 

образовательных и воспитательных технологий, а также создание условий для 

самообразования молодежи и вовлечения молодежи в социальные практики. 

    - создание благоприятных условий по формированию ценностей семейной 

культуры и образа успешной молодой семьи. 

    - формирование ценностей здорового образа жизни в молодежной среде. 

    - создание условий для свободного доступа молодежи к процессу освоения 

ключевых знаний и компетенций, необходимых для эффективного поведения 

на рынке труда, укрепление кадровой политики в сфере работы с молодежью 

Сроки 

реализации 

Программы 

 

2018-2020 годы 

 

 

Объёмы и Наименование Финансирование Финансировани Финансировани Общее 



 

источники 

финансиров

ания 

программы 

 

подпрограммы на 2018 год е на 2019 год е на 2020 год финансироание 

Всего по 

муниципальной 

программе «Развитие 

молодёжной политики 

на территории 

Ардатовского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области» на 2018-2020 

год 

120,0 120,0 124,8 364,8 

- подпрограмма 

«Молодёжь 

Ардатовского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области» на 2018-

2020  годы 

65,0 65,0 67,6 197,6 

- подпрограмма 

«Патриотическое 

и духовно-

нравственное 

воспитани 

молодёжи 

Ардатовского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области» на 2018-

2020  годы 

55,0 55,0 57,2 167,2 

 

Индикаторы 

достижения 

цели 

программы 

- Удельный вес молодежи, охваченной организованными формами досуга и занятости, от 

численности населения в возрасте 14-30 лет; 

- Удельный вес молодежи, участвующей в различных формах самоорганизации, от 

численности населения в возрасте 14-30 лет; 

- Уровень снижения подростковой и молодежной  преступности; 

- Доля молодёжи, принявших участие в районных мероприятиях патриотической и духовно-

нравственной  направленности от общего количества жителей района; 

- Количество молодёжи, регулярно участвующих в работе патриотических объединений; 

- Доля допризывной молодёжи, повысившей качественный уровень своей подготовки к 

службе в рядах Вооружённых сил РФ через участие в областных соревнованиях военно-

патриотической направленности 

 

1. Содержание проблемы 

Программа разработана во исполнение Закона Российской Федерации  от 10  июля 1992 

года №3266-1 «Об образовании», Федерального закона от 28 июня 1995 года № 98-ФЗ «О 

государственной поддержке  молодёжных и детских общественных объединений», 

Федерального закона от 22 августа 1996 года № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании», распоряжения Правительства Российской Федерации от 17 

ноября 2008 года № 1662-р «Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года», стратегии государственной молодёжной 

политики в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства  Российской 

Федерации  18 декабря 2006 года № 1760-р, закона Нижегородской области от 25 апреля 1997 

года № 70-З  «О молодежной политике в Нижегородской области», государственной 

программы «Развитие образования Нижегородской области», утверждённой постановлением 

правительства Нижегородской области от 30 апреля  2014 №301 и Государственной 

программы «Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики  Нижегородской 



 

области» утвержденной постановлением правительства Нижегородской области от 28 апреля 

2014 года № 285.  

Программа направлена на создание условий и возможностей для успешной 

социализации и эффективной самореализации молодежи, для развития ее потенциала в 

интересах России.  

Реализация муниципальной программы «Развитие молодежной политики на 

территории Ардатовского муниципального района Нижегородской области» на период 

2018-2020 годы при полном ресурсном обеспечении, при взаимодействии всех 

заинтересованных  структур по реализации государственной молодёжной политики, 

молодёжных и детских общественных объединений, при активном участии самой молодёжи 

позволит: 

 -создать условия, гарантии и стимулы для позитивной самореализации молодёжи в 

обществе; 

 -создать условия для интеграции молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, в жизнь общества; 

 -использовать потенциал молодёжи для обеспечения социального, культурного и 

экономического развития района. 

 Опыт реализации государственной молодёжной политики посредством программно 

– целевого метода позволяет определить приоритеты деятельности, привлекать 

необходимые финансовые и организационные ресурсы, совершенствовать систему 

логически последовательных и взаимосвязанных действий, добиваться положительных 

результатов в сфере работы с молодёжью, целенаправленно финансировать программы и 

проекты, имеющие социально значимый эффект. 

В ходе реализации программы «Развитие молодежной политики на территории 

Ардатовского муниципального района Нижегородской области на 2015-2017 годы», 

утверждённой постановлением администрации Ардатовского муниципального района 

Нижегородской области от 29.12.2014 года №581 удалось добиться следующих 

положительных тенденций в молодёжной среде: 

- рост социальной активности, самостоятельности молодых людей, мобильности, 

восприимчивости к новому; 

- увеличение числа молодых людей, выбирающих личную инициативу как способ 

самореализации и участия в решениях проблем общества; 

-рост заинтересованности молодёжи в сохранении своего здоровья; 

-повышение интереса молодёжи к массовым видам спорта и активным видам досуга; 

- расширение информационного пространства. 

За период с 2015-2017 годы достигнуты следующие результаты: 

 Более 3000 учащейся молодёжи являются активными членами детских и 

молодёжных общественных объединений и формирований. 

 Оказана поддержка в реализации социально значимых проектов 18  

учреждениям по работе с детьми и молодёжью; 

 На условиях временной занятости трудоустроено 537 подростков. 

 Востребованы такие новые формы работы с молодёжью,  фестиваль 

работающей и сельской молодёжи «Достояние района», реализация проекта 

«Успех в твоих руках, проведение КВН среди работающей молодёжи, 

проведение молодёжного профильного туристического лагеря, поэтапное 

проведение спортивных соревнований «Зарница» 

 Увеличилось количество  молодых людей,   охваченных мероприятиями  в 

рамках  реализации Программы. В 2017 году  их число составило более 6 

тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет (в том числе молодые семьи) 

 Сформирована система информационного обеспечения молодёжи: 

размещается информация по реализации молодёжной политики на 

территории района на областном сайте НМОЛОДЁЖЬ.РФ, и официальном 



 

сайте администрации Ардатовского муниципального района, также 

еженедельно в районной газете «Наша жизнь» публикуются статьи о 

событиях в молодёжной среде. 

Вместе  с тем  в условиях  продолжающегося социального  расслоения, отсутствия у  

большого количества молодых людей хорошо оплачиваемой работы надлежащих 

социально- бытовых условий  продолжают нарастать  негативные тенденции в молодёжной 

среде. 

 По-прежнему велика доля  социально неустроенных и неблагополучных молодых 

людей. Среди  различных  форм заболеваний и асоциального поведения наибольшую 

опасность представляют различные виды зависимостей. Наблюдается увеличение 

показателей заболеваемости пивным алкоголизмом в подростковой  и молодёжной среде, 

зависимости от компьютерных игр. 

Остро стоит вопрос о кризисе молодой семьи -  низкий уровень доходов,  опасение 

потерять работу, работа одного из супругов связанная с отъездом и проживанием  в другие 

населённые пункты, отсутствие жилья, бытовые трудности. Преимущественное количество 

молодых семей ориентировано на рождение не более одного ребёнка. 

Создание условий для  успешной социализации  и эффективной самореализации молодёжи, 

а так же возможности для самостоятельного и эффективного решения молодыми людьми 

возникающих проблем  становится одной из главных задач развития не только региона, но и 

страны. 

В настоящее время в районе сложилась и действует муниципальная система организации 

патриотического воспитания граждан, работает межведомственный координационный Совет по 

патриотическому  и духовно – нравственному воспитанию граждан района, Ардатовский 

районный совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 

органов. В районе насчитывается 1 краеведческий музей, 6 школьных музеев, 2 музея в средних 

профессиональных учебных заведениях и 9 военно-патриотических объединений. Усилена работа 

по подготовке допризывной молодежи к службе в рядах Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

 За период реализации предыдущих программ, разработанных по направлению 

патриотического воспитания молодёжи увеличилось количество участников мероприятий 

патриотической направленности на 17% от общего количества молодых людей, проживающих в 

Ардатовском муниципальном районе. 

 Усилена работа по подготовке допризывной молодёжи к службе в рядах Вооружённых сил 

РФ и по развитию системы соревнований по военно-прикладным и техническим видам спорта. В 

районе ежегодно проводятся учебные сборы, реализуется цикл мероприятий, посвящённых Дню 

призывника, допризывная молодёжь участвует в областном конкурсе по экспресс – полиатлону на 

Кубок Губернатора и в течение двух лет занимает призовые места. Активную деятельность в 

сфере патриотического воспитания граждан осуществляет Молодёжная палата при Земском 

собрании Ардатовского муниципального района. Членами Молодёжной палаты реализованы 

акция «Земляки на службе Отечеству», и проекты эколого-краеведческой направленности. 

 Для более эффективного функционирования системы патриотического воспитания всех 

возрастных и социальных групп населения необходимо: 

      - продолжить работу исполнителей Программы по патриотическому воспитанию молодёжи в 

Ардатовском муниципальном районе;  

- совершенствовать систему управления процессом патриотического воспитания; 

      - создать условия для более широкого участия средств массовой информации в пропаганде 

патриотических ценностей. 

          Все это свидетельствует о необходимости продолжения работы, направленной на решение 

комплекса проблем патриотического и духовно-нравственного воспитания  программными 

методами. 



 

 Расширение практики социального партнёрства с молодыми гражданами, общественными 

организациями, вовлечение их в процесс выработки и принятие решений будет способствовать 

использованию общественных инициатив при  реализации, данной Программы. 

 

2. Цель и задачи Программы 

   

Целью Программы является совершенствование правовых, социально-

экономических и организационных условий для успешной самореализации молодежи, 

направленной на раскрытие ее потенциала для дальнейшего развития Нижегородской 

области, содействие успешной интеграции молодежи в общество, повышение ее роли в 

жизни региона и страны. Программой предусматривается решение следующих основных 

задач: 

1. Создание условий для воспитания и всестороннего развития молодых граждан, обладающих 

устойчивой системой нравственных и гражданских ценностей. 

2. Развитие просветительской работы с молодежью, инновационных образовательных и 

воспитательных технологий, а также создание условий для самообразования молодежи и 

вовлечения молодежи в социальные практики. 

3. Создание благоприятных условий по формированию ценностей семейной культуры и образа 

успешной молодой семьи. 

4. Формирование ценностей здорового образа жизни в молодежной среде. 

     5. Создание условий для свободного доступа молодежи к процессу освоения ключевых 

знаний и компетенций, необходимых для эффективного поведения на рынке труда, 

укрепление кадровой политики в сфере работы с молодежью 

 

3. Сроки и этапы реализации программы 

 

Программа реализуется с 2018 года по 2020 год в один этап. 

 

4. Перечень основных мероприятий Программы 

Мероприятия Программы носят комплексный характер с учетом программно-вариативного 

подхода. Они определяют основные направления использования средств бюджета Ардатовского 

муниципального района для реализации молодежной политики и решения задач Программы. 

Так оказание содействие молодежи в решении наиболее острых и актуальных социально-

экономических проблем, обеспечение поддержки молодежных общественных объединений и 

некоммерческих организаций предусмотрено в рамках поддержки молодежных инициатив, 

организации работы с молодыми семьями, учащейся молодежью, молодежью «группы риска» и 

др. 

Обеспечить вовлечение молодежи в государственные, экономические и общественные 

процессы, происходящие на территории Ардатовского муниципального района, планируется в 

ходе мероприятий, проектов, проектных линий, направленных на координацию и стимулирование 

трудовой деятельности молодежи, вовлечение молодежи в социальные практики, развитие 

добровольчества. 

Параллельно в разрезе сразу нескольких программных мероприятий комплексно будут  

решаться задачи по развитию системы молодежного общественного самоуправления и развитию 

системы взаимодействия органов власти, молодежных формирований. 

Формирование позитивных семейных, нравственных ценностей и традиций также 

предусмотрено в ходе проведения комплекса мероприятий соответствующей направленности, 

среди которых особое внимание уделяется событиям, посвященным 100-летию ВЛКСМ, в 2018 

году. 

Каждое программное мероприятие представляет собой не одно конкретное мероприятие 

(конкурс, фестиваль, семинар и т.п.), а комплекс событий и действий в течение всего срока 



 

реализации Программы. Данный комплекс формируется в ходе перспективного планирования на 

грядущий календарный год и, в соответствие с механизмом реализации Программы, может быть, 

подвергнут необходимым уточнениям и изменениям. 

Перечень мероприятий Программы приведен в приложении № 1. 

 

5. Индикаторы достижения цели 

 

Наименование 

индикаторов целей 

программы 

Единицы 

измерения 

индикаторов 

целей 

программы 

Значения индикатора/ непосредственного результата 

2016 

год 

2017 

 год 

2018 

год 

2019 

 год 

2020 

год 

Муниципальная программа "Развитие молодёжной политики на территории Ардатовского 

муниципального района Нижегородской области" на 2018-2020 годы 

Подпрограмма "Молодёжь Ардатовского муниципального района Нижегородской области" 

на 2018-2020 годы 

Удельный вес молодежи, 

охваченной 

организованными 

формами досуга и 

занятости, от численности 

населения в возрасте 14-30 

лет; 

% 50 60 63 65 66 

Уровень снижения 

подростковой и 

молодежной  

преступности; 

% 1,9 1,5 1,5 1,3 1,2 

Непосредственные результаты: 

Количество молодёжи, 

охваченной 

организованными 

формами досуга 

человек 2875 4895 3781 3946 4005 

Количество совершённых 

преступлений и 

правонарушений в 

молодёжной среде 

единиц 147 138 136 132 130 

Подпрограмма "Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодёжи Ардатовского 

муниципального района Нижегородской области" на 2018-2020 годы 

Доля молодёжи, 

принявших участие в 

районных мероприятиях 

патриотической и 

духовно-нравственной  

направленности; 

% 30 73 76 78 79 

Доля молодёжи, регулярно 

участвующих в работе 

патриотических 

объединений; 

человек 38 42 45 48 53 

Доля допризывной 

молодёжи, повысившей 

качественный уровень 

своей подготовки к 

% 3,2 3,5 3,7 4,0 4,5 



 

службе в рядах 

Вооружённых сил РФ 

через участие в областных 

соревнованиях военно-

патриотической 

направленности 

Непосредственные результаты: 

Количество граждан, 

положительно 

оценивающих результаты 

проведения мероприятий 

по патриотическому 

воспитанию среди 

молодёжи 

чел 1700 1950 2100 2345 2905 

Численность 

обучающихся, 

участвующих в 

деятельности 

патриотических 

объединений и 

формирований 

чел 1578 1745 1869 2138 2277 

 

6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

 

Статус Подпрограмма 

муниципальной 

программы 

Муниципальный 

заказчик – 

координатор, 

соисполнители 

Расходы (тыс. руб), годы 

2018 год 2019 год 2020 год 

Муниципальная 

программа 

"Развитие 

молодёжной 

политики на 

территории 

Ардатовского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области" на 

2018-2020 годы 

 Всего 120,0 120,0 124,8 

Отдел по вопросам 

культуры, спорта и 

молодёжи 

администрации 

Ардатовского 

муниципального района 

Нижегородской области 

82,0 82,0 86,8 

Отдел по вопросам 

образования 

администрации 

Ардатовского 

муниципального района 

Нижегородской области 

38,0 38,0 38,0 

1. Подпрограмма 

"Молодёжь 

Ардатовского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области"  на 

2018-2020 годы 

 Всего 65,0 65,0 67,6 

 Отдел по вопросам 

культуры, спорта и 

молодёжи 

администрации 

Ардатовского 

муниципального района 

Нижегородской области 

61,0 61,0 63,6 



 

 Отдел по вопросам 

образования 

администрации 

Ардатовского 

муниципального района 

Нижегородской области 

4,0 4,0 4,0 

Основное 

мероприятие 1.1 . 

 

Проведение 

мероприятий для 

выявления и 

поддержки 

талантливой 

молодежи 

 Отдел по вопросам 

культуры, спорта и 

молодёжи 

администрации 

Ардатовского 

муниципального района 

Нижегородской области 

56,0 56,0 56,0 

Отдел по вопросам 

образования 

администрации 

Ардатовского 

муниципального района 

Нижегородской области 

4,0 4,0 4,0 

Основное 

мероприятие 1.2.  

 

Проведение 

мероприятий для 

развития 

эффективных 

моделей 

трудовой 

активности 

молодежи 

 Отдел по вопросам 

культуры, спорта и 

молодёжи 

администрации 

Ардатовского 

муниципального района 

Нижегородской области 

5,0 5,0 7,6 

Отдел по вопросам 

образования 

администрации 

Ардатовского 

муниципального района 

Нижегородской области 

0,0 0,0 0,0 

2. Подпрограмма 

"Патриотическое 

и духовно-

нравственное 

воспитание 

молодёжи 

Ардатовского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области"  на 

2018-2020 годы 

 Всего 55,0 55,0 57,2 

 Отдел по вопросам 

культуры, спорта и 

молодёжи 

администрации 

Ардатовского 

муниципального района 

Нижегородской области 

21,0 21,0 23,2 

 Отдел по вопросам 

образования 

администрации 

Ардатовского 

муниципального района 

Нижегородской области 

34,0 34,0 34,0 

Основное 

мероприятие 2.1.  

 

Реализация 

мероприятий, 

 Отдел по вопросам 

культуры, спорта и 

молодёжи 

администрации 

Ардатовского 

11,0 11,0 11,0 



 

направленных на 

патриотическое и 

духовно-

нравственное 

воспитание 

граждан 

муниципального района 

Нижегородской области 

Отдел по вопросам 

образования 

администрации 

Ардатовского 

муниципального района 

Нижегородской области 

34,0 34,0 34,0 

Основное 

мероприятие 2.2.  

 

Организация для 

молодежи 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

ценностей 

здорового образа 

жизни 

 Отдел по вопросам 

культуры, спорта и 

молодёжи 

администрации 

Ардатовского 

муниципального района 

Нижегородской области 

10,0 10,0 12,2 

Отдел по вопросам 

образования 

администрации 

Ардатовского 

муниципального района 

Нижегородской области 

0,0 0,0 0,0 

 

7. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы 

 за счёт всех источников 

 

Статус Подпрограмма 

подпрограммы 

Источник 

финансирования 

Расходы (тыс. руб), годы 

2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная 

программа 

"Развитие 

молодёжной 

политики на 

территории 

Ардатовского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области" на 2018-

2020 годы. 

 Всего 120,0 120,0 124,8 

Расходы областного 

бюджета 

0,0 0,0 0,0 

Расходы бюджета 

Ардатовского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области 

120,0 120,0 124,8 

Расходы 

государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

 

0,0 0,0 0,0 

Расходы 

территориальных 

внебюджетных фондов 

0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

Юридические лица и 

индивидуальные 

предприниматели 

0,0 0,0 0,0 



 

Прочие источники 

(собственные средства 

населения и др.) 

0,0 0,0 0,0 

1. Подпрограмма 

"Молодёжь 

Ардатовского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области"  на 2018-

2020 годы 

 Всего 65,0 65,0 67,6 

Расходы областного 

бюджета 

0,0 0,0 0,0 

Расходы бюджета 

Ардатовского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области 

65,0 65,0 67,6 

Расходы 

государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 

Расходы 

территориальных 

внебюджетных фондов 

0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

Юридические лица и 

индивидуальные 

предприниматели 

0,0 0,0 0,0 

Прочие источники 

(собственные средства 

населения и др.) 

0,0 0,0 0,0 

Основные мероприятия 

Основное 

мероприятие 1.1.  

 

Проведение 

мероприятий для 

выявления и 

поддержки 

талантливой 

молодежи  

 Всего 60,0 60,0 60,0 

Расходы областного 

бюджета 

0,0 0,0 0,0 

Расходы бюджета 

Ардатовского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области 

60,0 60,0 60,0 

Расходы 

государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 

Расходы 

территориальных 

внебюджетных фондов 

0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

Юридические лица и 

индивидуальные 

предприниматели 

0,0 0,0 0,0 

Прочие источники 

(собственные средства 

населения и др.) 

0,0 0,0 0,0 



 

Основное 

мероприятие 1.2.  

 

Проведение 

мероприятий для 

развития 

эффективных 

моделей трудовой 

активности молодежи 

 Всего 5,0 5,0 7,6 

Расходы областного 

бюджета 

0,0 0,0 0,0 

Расходы бюджета 

Ардатовского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области 

5,0 5,0 7,6 

Расходы 

государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 

Расходы 

территориальных 

внебюджетных фондов 

0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

Юридические лица и 

индивидуальные 

предприниматели 

0,0 0,0 0,0 

Прочие источники 

(собственные средства 

населения и др.) 

0,0 0,0 0,0 

2 Подпрограмма 

"Патриотическое и 

духовно-

нравственное 

воспитание 

молодёжи 

Ардатовского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области" на 2018-

2020 годы 

 

 

 Всего 55,0 55,0 57,2 

Расходы областного 

бюджета 

0,0 0,0 0,0 

Расходы бюджета 

Ардатовского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области 

55,0 55,0 57,2 

Расходы 

государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 

Расходы 

территориальных 

внебюджетных фондов 

0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

Юридические лица и 

индивидуальные 

предприниматели 

0,0 0,0 0,0 



 

Прочие источники 

(собственные средства 

населения и др.) 

0,0 0,0 0,0 

Основные мероприятия 

Основное 

мероприятие 2.1.  

 

Реализация 

мероприятий, 

направленных на 

патриотическое и 

духовно-

нравственное 

воспитание граждан 

 Всего 45,0 45,0 45,0 

Расходы областного 

бюджета 

0,0 0,0 0,0 

Расходы бюджета 

Ардатовского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области 

45,0 45,0 45,0 

Расходы 

государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 

Расходы 

территориальных 

внебюджетных фондов 

0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

Юридические лица и 

индивидуальные 

предприниматели 

0,0 0,0 0,0 

Прочие источники 

(собственные средства 

населения и др.) 

0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 2.2.  

 

Организация для 

молодежи комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

ценностей здорового 

образа жизни  

 Всего 10,0 10,0 12,2 

Расходы областного 

бюджета 

0,0 0,0 0,0 

Расходы бюджета 

Ардатовского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области 

10,0 10,0 12,2 

Расходы 

государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 

Расходы 

территориальных 

внебюджетных фондов 

0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 



 

Юридические лица и 

индивидуальные 

предприниматели 

0,0 0,0 0,0 

Прочие источники 

(собственные средства 

населения и др.) 

0,0 0,0 0,0 

 

 

8. Анализ рисков реализации Программы. 

 

1. Финансовые риски: 

- Сокращение объёмов финансирования Программы, что приведёт к 

невозможности решения комплекса проблем и снизит эффективность 

программных мероприятий; 

- Несвоевременное поступление финансирования; 

- Нецелевое расходование средств исполнителями конкретных мероприятий. 

2. Организационные риски: 

- Несогласованность действий органов и организаций, вовлечённых в процесс 

реализации Программы; 

- Пассивность участия в реализации Программы основных исполнителей 

Программы; 

- Дефицит квалифицированных управленческих кадров; 

- Недостаточное участие в реализации Программы молодёжных формирований. 

3. Социально-экономические риски: 

- Замедление экономического роста в стране в целом и Нижегородской области в 

частности, 

- Рост инфляции, существенно выходящей за пределы прогнозных оценок; 

- Вызванный изменениями экономической конъюнктуры резкий рост безработицы 

среди молодёжи. 

 

В качестве мероприятий, обеспечивающих снижение негативного влияния указанных 

факторов на реализацию Программы, планируется подготовка предложений, направленных 

на: 

- Финансирование мероприятий Программы в полном объёме; 

- Целевое расходование средств исполнителями Программы; 

- Консолидацию действий структур и организаций, принимающих участие в процессе 

реализации Программы; 

- Активное участие в реализации Программы органов местного самоуправления 

Ардатовского муниципального района, общественных организаций и молодёжных 

формирований; 

- Развитие программно-целевого подхода к структурным преобразованиям в 

экономике; 

- Разработка антиинфляционных мероприятий. 

 

9. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы 

 

При условии полного финансирования муниципальной программы: 

- Увеличится количество молодёжи, охваченной организованными формами досуга 

- Уменьшится количество совершённых преступлений и правонарушений в молодёжной среде 

- Увеличится количество  молодёжи, принявших участие в районных мероприятиях 

патриотической и духовно-нравственной  направленности; 



 

- Увеличится количество молодёжи, регулярно участвующих в работе патриотических 

объединений; 

- Увеличится количество допризывной молодёжи, повысившей качественный уровень своей 

подготовки к службе в рядах Вооружённых сил РФ через участие в областных соревнованиях 

военно-патриотической направленности 

- Увеличится количество граждан, положительно оценивающих результаты проведения 

мероприятий по патриотическому воспитанию среди молодёжи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  

 Приложение №1 к муниципальной программе «Развитие молодёжной 

политики на территории Ардатовского муниципального района 

Нижегородской области» на 2018-2020 годы 

 

 

 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

«Развитие молодёжной политики на территории Ардатовского муниципального района Нижегородской области» на 2018-2020 годы 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Категория 

расходов 

(капвложения, 

НИОКР и 

прочие 

расходы) 

Сроки 

выполнения 

Исполнители 

мероприятий 

Источник 

финансирования 

Объём финансирования (по годам) за 

счёт средств бюджета Ардатовского 

муниципального района Нижегородской 

области, ты. руб. 

 очередной 

2018 год 

плановый 

2019 

плановый  

2020 

Всего 

Муниципальная программа «Развитие  молодежной политики на 

территории Ардатовского муниципального района Нижегородской 

области» на 2018-2020 годы 

 

Цель Программы: 

Совершенствование правовых, социально-экономических и 

организационных условий для успешной самореализации молодежи, 

направленной на раскрытие ее потенциала для дальнейшего развития 

Нижегородской области, содействие успешной интеграции молодежи в 

общество, повышение ее роли в жизни региона и страны 

Всего 120,0 120,0 124,8 364,8 

Бюджет  Ардатовского 

муниципального района 
120,0 120,0 124,8 364,8 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Прочие  источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма муниципальной программы: «Молодёжь Ардатовского 

муниципального района Нижегородской области» на 2018-2020 годы 
 

Всего 65,0 

 
65,0 67,6 197,6 

Бюджет  Ардатовского 

муниципального района 
65,0 

 
65,0 67,6 197,6 

1 Проведение 

мероприятий для 

выявления и 

поддержки 

талантливой 

молодежи 

 

2018-2020 

Отдел по вопросам 

культуры, спорта и 

молодёжи; 

Отдел по вопросам 

образования 

Всего 60,0 60,0 60,0 180,0 

Бюджет  Ардатовского 

муниципального района 
60,0 60,0 60,0 180,0 



 

2 Проведение 

мероприятий для 

развития 

эффективных 

моделей трудовой 

активности 

молодежи 

 

2018-2020 

Отдел по вопросам 

культуры, спорта и 

молодёжи  

Всего 5,0 5,0 7,6 17,6 

Бюджет  Ардатовского 

муниципального района 
5,0 5,0 7,6 17,6 

3 Укрепление 

кадрового 

потенциала в 

сфере 

молодежной 

политики, 

информационно-

аналитическая 

деятельность 

 2018-2020 ГКУ «Ардатовский 

районный центр 

занятости»; 

Отдел по вопросам 

культуры, спорта и 

молодёжи 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет  Ардатовского 

муниципального района 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма муниципальной программы: «Патриотическое и духовно-

нравственное воспитание молодёжи Ардатовского муниципального 

района Нижегородской области» на 2018-2020 годы 

 

Цель подпрограммы: Развитие и укрепление системы гражданско-

патриотического, духовно-нравственного  воспитания в Ардатовском 

муниципальном районе Нижегородской области 

Всего 55,0 55,0 57,2 167,2 

Бюджет  Ардатовского 

муниципального района 
55,0 55,0 57,2 167,2 

1. Реализация 

мероприятий, 

направленных на 

 2018-2020 Отдел по вопросам 

культуры, спорта и 

молодёжи 

Всего 45,0 45,0 45,0 135,0 



 

патриотическое и 

духовно-

нравственное 

воспитание 

граждан  

 

 

 

 

Бюджет  Ардатовского 

муниципального района 
45,0 45,0 45,0 135,0 

2 Организация для 

молодежи 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

ценностей 

здорового образа 

жизни 

 2018-2020 Отдел по вопросам 

культуры, спорта и 

молодёжи; 

Отдел по вопросам 

образования 

Всего 10,0 10,0 12,2 32,2 

Бюджет  Ардатовского 

муниципального района 
10,0 10,0 12,2 32,2 

 

 

 

 

______________________________________ 


