
 
 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  

Кстовского муниципального района 

                             от                      №                                     

 

 

Муниципальная программа 

«Молодёжь города Кстово на 2021 год» 

(далее-Программа) 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

1. Наименование 

Программы 

«Молодёжь города Кстово на 2021 год» (далее – Программа) 

2. Подпрограммы Нет 

3. Основание для 

разработки 

Программы 

- Указ Президента Российской Федерации от 16.09.1992 №1075 «О 

первоочерёдных мерах в области государственной молодёжной 

политики»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.11.2014 №2403-р «Об утверждении Основ государственной 

молодёжной политики Российской Федерации на период до 2025 

года»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12.12.2015 №2570-р «О плане мероприятий по реализации Основ 

государственной молодёжной политики Российской Федерации на 

период до 2025»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 №996-р «Об утверждении Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

- Федеральный закон от 24.06.1999 №120 – ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131 – ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ»; 

- Федеральный закон от 30.12.2020 № 489 – ФЗ «О молодежной 

политике в Российской Федерации»; 

- Закон Нижегородской области от 25.04.1997 №70-З «О  

молодёжной политике в Нижегородской области»; 

- Приказ Федерального агентства по делам молодежи от 1 октября 

2015 года №149 «Об утверждении Методических рекомендаций по 

организации и проведению молодежных лагерей и форумов с 

участием молодежи с инвалидностью, в том числе по обеспечению 

универсальной безбарьерной среды»; 

- Приказ Федерального агентства по делам молодежи от 13 мая 

2016 года №167 «Об утверждении Методических рекомендаций по 

организации работы органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и местного самоуправления, реализующих 

государственную молодежную политику». 

4. Ответственный Сектор молодёжной политики управления культуры, спорта и 
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исполнитель 

Программы 

молодёжной политики администрации Кстовского муниципального 

района. 

5. Соисполнители и 

участники 

муниципальной 

программы 

Управление культуры, спорта и молодёжной политики 

администрации Кстовского муниципального района, МБУК 

"Кстовский театр кукол". 

6. Основная цель 

Программы 

Создание условий для наиболее полного и качественного развития 

молодёжи и реализации её потенциала в интересах города Кстово в 

2021 году. 

7. Основные задачи 

Программы 

1. Патриотическое воспитание молодёжи; 

2. Организация летней занятости детей и молодежи; 

3.Поддержка и развитие созидательной активности молодёжи, 

привлечение молодёжи к активному участию в городских 

молодёжных программах и проектах; 

4. Формирование у молодёжи традиционных семейных ценностей; 

5. Вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность; 

6. Развитие и поддержка детского и молодежного общественного 

движения, содействие деятельности молодежных некоммерческих 

организаций. 

8. Целевые 

индикаторы 

Программы 

1. Доля молодых людей от общего количества, проживающей на 

территории города Кстово, вовлечённых в реализацию 

мероприятий по направлениям государственной молодёжной 

политики – не менее 22%;  

2. Доля молодых людей от общего количества, проживающей на 

территории города Кстово, вовлеченных в патриотические 

мероприятия – не менее 10%; 

3. Охват неорганизованных подростков и молодежи в летний 

период – не менее 1000 человек; 

4. Количество принявших участие в программе слета добровольцев 

– не менее 80 человек из числа волонтеров города Кстово.  

5. Формирование не менее 5 молодежных команд КВН. 

6. Количество человек, принявших участие в мероприятиях, 

направленных на формирование семейных ценностей – не менее 

100; 

7. Количество постоянно действующих на территории города 

Кстово студенческих отрядов – не менее 2-х. 

9. Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

1. Формирование у молодежи интереса к изучению отечественной 

истории путем организации и проведения Всероссийской 

патриотической акции «Георгиевская ленточка» и фестиваля 

творчества учащейся и работающей молодежи города Кстово 

«АртВесна – Весна Победы». 

2.  Организация досуга неорганизованных подростков и молодежи в 

летний период. 

3. Увеличение активности участия молодёжи в проектах, снижение 

апатии в молодежной среде. 

4. Развитие движения КВН в городе Кстово. 

5. Формирование у молодёжи традиционных семейных ценностей. 

6. Формирование активной жизненной позиции у молодёжи и 

мотивации для занятия добровольчеством. 

7. Поддержка отрядного движения. 

8. Поддержка талантливой молодежи.  

10. Сроки и этапы Программа реализуется в 2021 году в один этап. 
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реализации 

Программы 

11. Объёмы и 

источники 

финансирования 

Программы 

Источники финансирования 2021 год, 

рублей 

 

Бюджет городского поселения «город Кстово» 

 

1 000 000 

 

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

На территории города Кстово численность молодежи в возрасте от 14 до 35 лет 

составляет 19 548 человек. 

Наименование 

проблемы 

Анализ причин ее 

возникновения, обоснование 

целесообразности и  

необходимости ее   решения на   

муниципальном уровне 

Наименование  

соответствующей цели 

программы 

Наименование задачи 

субъекта бюджетного 

планирования,  достижению 

которой  способствует 

данная программа 

1 2 3 4 

Социальная 

апатия 

молодежи 

Проблема социальной 

апатии – это 

общероссийская 

тенденция, она вызвана 

современными вызовами 

времени. Решается путем 

постепенного вовлечения 

молодежи в общественную 

жизнь во всех сферах.  

Существует 

необходимость внедрения 

модели государственно-

общественной молодежной 

политики, основанной на 

государственно-

общественном партнерстве 

и участии в развитии 

молодежной политики 

самой молодежи. 

Создание условий 

для наиболее полного 

и качественного 

развития   молодежи 

и реализации ее 

потенциала в 

интересах города 

Кстово. 

Организация летней 

занятости детей и 

молодежи. Поддержка 

и развитие 

созидательной 

активности молодёжи, 

привлечение молодёжи 

к активному участию в 

городских молодёжных 

программах и проектах. 

Вовлечение молодежи в 

волонтерскую 

деятельность. Развитие 

и поддержка детского и 

молодежного 

общественного 

движения, содействие 

деятельности 

молодежных 

некоммерческих 

организаций.  
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Ослабление 

института 

семьи 

Семья является ключевым 

институтом эффективной 

интеграции человека в 

общество и базовой 

ценностью гармоничной 

личности. Семья – это 

первоисточник 

необходимых для 

успешной 

жизнедеятельности и 

самосовершенствования 

человека знаний и 

навыков, нравственных 

ценностей. 

Создание условий 

для наиболее полного 

и качественного 

развития   молодежи 

и реализации ее 

потенциала в 

интересах города 

Кстово. 

Формирование у 

молодежи 

традиционных 

семейных ценностей. 

Рост 

социального 

напряжения 

в обществе 

Рост напряжения в 

обществе наблюдается во 

всех регионах РФ, это 

связано с политическими 

процессами, 

происходящими в России. 

Создание условий 

для наиболее полного 

и качественного 

развития   молодежи 

и реализации ее 

потенциала в 

интересах города 

Кстово. 

Патриотическое 

воспитание молодежи. 
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Раздел 2. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Срок реализации 

МП 

Непосредственные результаты 

реализации этапа программы 

1 2 

Программа 

реализуется в 

2021 году в 1 

этап 

1. Организация мероприятия, способствующего гражданско-

патриотическому воспитанию молодежи города Кстово, поддержка 

талантливой молодежи. Привлечение к участию в фестивале «АртВесна – 

Весна Победы» более 60 молодежных коллективов и исполнителей города 

Кстово; к участию в итоговом гала-концерте более 20 молодежных 

коллективов и исполнителей города Кстово; участие в качестве зрителей – 

не менее 450 человек. 

2. Организация Всероссийской патриотической акции «Георгиевская 

ленточка», в которой примет участие не менее 6000 человек всего 

населения города Кстово, в том числе не менее 3500 человек из числа 

молодежи. 

3. Охват неорганизованных подростков и молодежи в летний период – не 

менее 1000 человек. 

4. Увеличение активности участия молодёжи в проектах; количество 

молодежи, принявшей участие в программе Дня молодежи России – не 

менее 2500 человек. 

5. Развитие движения КВН в городе Кстово, количество молодежи и всего 

населения города, принявших участие в мероприятии – не менее 550 

человек. Формирование не менее 5 молодежных команд КВН. 

6. Формирование у молодёжи традиционных семейных ценностей. 

Количество человек, принявших участие в мероприятии, направленном на 

формирование семейных ценностей – не менее 100. 

7. Количество принявших участие в программе слета добровольцев – не 

менее 80 человек из числа волонтеров города Кстово. Популяризация 

занятия добровольчеством (волонтерством). 

8. Поддержка отрядного движения. Количество постоянно действующих на 

территории города Кстово студенческих отрядов – не менее 2-х. 
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Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

N   Наименование 

мероприятия  

Сроки  

реали- 

зации  

Исполнитель   Годы  Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб. Ожидаемый  

эффект от реализации Всего Федера

льный 

бюджет   

Областной 

бюджет   

Районный 

бюджет 

Бюджет 

поселения 

города 

Кстово 

Прочие 

источники 

 

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

Задача 1. Патриотическое воспитание молодёжи 

1.1 Фестиваль 

творчества учащейся 

и работающей 

молодежи города 

Кстово «АртВесна – 

Весна Победы»  

Апрель 

2021 

Сектор 

молодежной 

политики, 

МБУК 

"Кстовский 

театр кукол" 

2021 50    50  Организация мероприятия, 

способствующего гражданско-

патриотическому воспитанию 

молодежи города Кстово, поддержка 

талантливой молодежи. Привлечение к 

участию в фестивале «АртВесна – 

Весна Победы» более 60 молодежных 

коллективов и исполнителей города 

Кстово; к участию в итоговом гала-

концерте более 20 молодежных 

коллективов и исполнителей города 

Кстово; участие в качестве зрителей – 

не менее 450 человек. 

1.2 Патриотическая 

акция «Георгиевская 

ленточка» 

Апрель 

2021 

Сектор 

молодежной 

политики, 

МБУК 

"Кстовский 

театр кукол" 

2021 30    30  Организация Всероссийской 

патриотической акции «Георгиевская 

ленточка», в которой примет участие 

не менее 6000 человек всего населения 

города Кстово, в том числе не менее 

3500 человек из числа молодежи  

Итого по задаче 1                 Всего  80    80   

Задача 2. Организация летней занятости детей и молодежи 

2.1  Проект «Дворовая 

практика» 

(обучающий 

семинар, 

трудоустройство 

молодежи, закупка 

инвентаря) 

Май - 

июнь  

2021 

Сектор 

молодежной 

политики, 

МБУК 

"Кстовский 

театр кукол" 

Всего  150    150  Охват неорганизованных подростков и 

молодежи в летний период – не менее 

1000 человек. 

Итого по задаче 2                 Всего  150    150   

Задача 3. Поддержка и развитие созидательной активности молодёжи, привлечение молодёжи к активному участию в городских и районных молодёжных программах, и 

проектах 
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3.1 День Российской 

молодёжи 

Июнь 

2021 

Сектор 

молодежной 

политики, 

МБУК 

"Кстовский 

театр кукол" 

2021 250    250  Увеличение активности участия 

молодёжи в проектах, формирование 

активной жизненной позиции у 

молодёжи; количество молодежи, 

принявшей участие в программе Дня 

молодежи России – не менее 2500 

человек. 

3.2 Первокурсный КВН Декабрь 

2021 

Сектор 

молодежной 

политики, 

МБУК 

"Кстовский 

театр кукол" 

2021 50    50  Развитие движения КВН в городе 

Кстово, количество молодежи и всего 

населения города, принявших участие 

в мероприятии – не менее 550 человек. 

Формирование не менее 5 молодежных 

команд КВН. 

Итого по задаче 3 Всего 300    300   

Задача 4. Формирование у молодёжи традиционных семейных ценностей 

4.1 Слет молодых 

семей «Мы вместе!» 

Июль 

2021 

Сектор 

молодежной 

политики, 

МБУК 

"Кстовский 

театр кукол" 

2021 220    220  Формирование у молодёжи 

традиционных семейных ценностей. 

Количество человек, принявших 

участие в мероприятии, направленном 

на формирование семейных ценностей 

- не менее 100. 

Итого по задаче 4 Всего 220    220   

Задача 5. Вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность  

5.1 Слет добровольцев 

города Кстово 

«Меняющие мир» 

Ноябрь 

2021 

Сектор 

молодежной 

политики, 

МБУК 

"Кстовский 

театр кукол" 

2021 220    220  Количество молодежи, принявших 

участие в мероприятии – не менее 80 

человек. Создание базы волонтеров. 
Формирование активной жизненной 

позиции у молодёжи и мотивации для 

занятия добровольчеством. 

Итого по задаче 5 Всего 220    220   

Задача 6. Развитие и поддержка детского и молодежного общественного движения, содействие деятельности молодежных некоммерческих организаций 

6.1 Проект студенческие 

отряды (наградная 

продукция к 

мероприятию 

«Закрытие целины») 

Ноябрь 

2021 

Сектор 

молодежной 

политики, 

МБУК 

"Кстовский 

театр кукол" 

2021 30    30  Увеличение активности участия 

молодежи в проектах. Формирование 

активной жизненной позиции у 

молодежи. Поддержка отрядного 

движения. Количество постоянно 

действующих на территории города 

Кстово студенческих отрядов – не 

менее 2-х. 

Итого по задаче 6 Всего 30    30   
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Итого по программе Всего  1 000    1 000   
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Раздел 4. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ И МЕХАНИЗМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

Комплексное управление реализацией Программы осуществляет администрация 

Кстовского муниципального района. 

Администрация Кстовского муниципального района: 

- координирует работу исполнителей программных мероприятий;  

- проводит согласование объемов финансирования на очередной финансовый год и 

на весь период реализации Программы; 

- обеспечивает контроль за реализацией Программы, включающий в себя контроль за 

эффективным и целевым использованием финансовых средств, контроль за качеством 

проводимых мероприятий и за выполнением сроков реализации. 

Выполнение оперативных функций по реализации Программы обеспечивает 

управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Кстовского 

муниципального района, которое: 

- определяет формы и методы управления реализацией Программы,  

-осуществляет проверки хода выполнения Программы,  

-осуществляет для реализации Программы привлечение дополнительных 

финансовых средств из иных источников, кроме местного бюджета,  

-обеспечивает своевременное предоставление отчетности о реализации МП. 

Реализация программных мероприятий исполнителем и соисполнителем осуществляется 

совместно. Исполнитель привлекает дополнительные финансовые средства из иных 

источников, кроме местного бюджета, обеспечивает своевременное предоставление 

отчётности о реализации муниципальной Программы. 

Раздел 5. ИНДИКАТОРЫ ЦЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование индикатора Единица измерения Значение 

 в 2020 году 

Значение  

в 2021 году 

1 2 3 4 

Задача 1. Патриотическое воспитание молодёжи 

1.1. Доля молодых людей, 

вовлеченных в патриотические 

мероприятия 

% от общего 

количества, 

проживающей на 

территории города 

Кстово 

- не менее 10% 

Задача 2. Содействие временной занятости молодежи 

2.1. Количество охваченных 

неорганизованных подростков и 

молодежи в летний период 

количество человек - не менее 1000 

человек 

Задача 3. Поддержка и развитие созидательной активности молодёжи, привлечение 

молодёжи к активному участию в городских молодёжных программах и проектах 

3.1. Доля молодых людей, 

вовлечённых в реализацию 

мероприятий по направлениям 

государственной молодёжной 

политики 

% от общего 

количества, 

проживающей на 

территории города 

Кстово 

21% не менее 22% 

3.2.Количество сформированных 

молодежных команд КВН 

 

количество  

команд 

- не менее 5 

Задача 4. Формирование у молодёжи традиционных семейных ценностей 

4.1. Количество человек, 

принявших участие в 

количество человек 100 человек не менее 100 

человек 
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мероприятиях, направленных на 

формирование семейных 

ценностей 

Задача 5. Вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность 

5.1. Количество принявших 

участие в программе слета 

добровольцев 

количество человек - не менее 80 

человек 

Задача 6. Развитие и поддержка детского и молодежного общественного движения, 

содействие деятельности молодежных некоммерческих организаций 

6.1. Количество постоянно 

действующих на территории 

города Кстово студенческих 

отрядов 

количество отрядов - не менее 2-х 

 

Раздел 6. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Снижение финансирования Программы. В случае снижения финансирования 

Программы и отмены, в связи с этим, ряда мероприятий (проектов) Программы, или 

уменьшения их масштабов проведения цели и задачи Программы будут реализованы не 

в том объеме, в котором они должны быть реализованы при условии запланированного 

данной Программой финансирования.  

2. Изменение приоритетов, целей и задач молодежной политики (в т.ч. и по 

отдельным аспектам молодежной политики) на федеральном и (или) региональном уровне 

вызовет необходимость в соответствующем пересмотре приоритетов, целей, задач, 

конкретных молодежных проектов и мероприятий на местном уровне. Это 

непосредственно скажется на степени выполнения первоначального утвержденного 

варианта муниципальной Программы. 

 В случае реализации негативного сценария по вышеуказанным рискам необходима 

коррекция задач, мероприятий (проектов) Программы, целевых показателей 

(индикаторов) и ожидаемых результатов Программы. 

 

Раздел 7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ОЦЕНКА 

ПЛАНИРУЕМОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Ожидаемые результаты Программы: 

1. Организация мероприятия, способствующего гражданско-патриотическому 

воспитанию молодежи города Кстово, поддержка талантливой молодежи. Привлечение к 

участию в фестивале «АртВесна – Весна Победы» более 60 молодежных коллективов и 

исполнителей города Кстово; к участию в итоговом гала-концерте более 20 молодежных 

коллективов и исполнителей города Кстово; участие в качестве зрителей – не менее 450 

человек. 

2. Организация Всероссийской патриотической акции «Георгиевская ленточка», в 

которой примет участие не менее 6000 человек всего населения города Кстово, в том 

числе не менее 3500 человек из числа молодежи. 

3. Охват неорганизованных подростков и молодежи в летний период – не менее 

1000 человек. 

4. Увеличение активности участия молодёжи в проектах; количество молодежи, 

принявшей участие в программе Дня молодежи России – не менее 2500 человек. 

5. Развитие движения КВН в городе Кстово, количество молодежи и всего 

населения города, принявших участие в мероприятии – не менее 550 человек. 

Формирование не менее 5 молодежных команд КВН. 
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6. Формирование у молодёжи традиционных семейных ценностей. Количество 

человек, принявших участие в мероприятии, направленном на формирование семейных 

ценностей – не менее 100. 

7. Количество принявших участие в программе слета добровольцев – не менее 80 

человек из числа волонтеров города Кстово. Популяризация занятия добровольчеством 

(волонтерством). 

8. Поддержка отрядного движения. Количество постоянно действующих на 

территории города Кстово студенческих отрядов – не менее 2-х. 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с 

Методикой, утвержденной администрацией Кстовского муниципального района. 
 

_______________________________________ 


