
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ДАЛЬНЕКОНСТАНТИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 25.10.2022 г.  № 1401 
 
 

Об утверждении муниципальной программы  
«Развитие физической культуры, спорта, молодёжной политики  и 

патриотическое воспитание граждан  Дальнеконстантиновского 
муниципального округа Нижегородской области»  

 
 
 

В целях совершенствования программно-целевого планирования  
администрация Дальнеконстантиновского муниципального района Нижегородской 
области постановляет: 

1.Утвердить муниципальную программу «Развитие физической культуры, 
спорта, молодёжной политики и патриотическое воспитание граждан 
Дальнеконстантиновского муниципального округа Нижегородской области» (далее - 
Программа) согласно приложению к настоящему постановлению. 

2.Управлению финансов Дальнеконстантиновского муниципального района 
Нижегородской области при формировании проекта муниципального бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период предусматривать средства на 
финансирование мероприятий программы. 

3.Отделу молодежной политики, физической культуры и спорта 
администрации Дальнеконстантиновского муниципального района Нижегородской 
области обеспечить реализацию мероприятий Программы  совместно со 
структурными подразделениями администрации района, заинтересованными 
учреждениями и организациями. 

4.Признать утратившими силу:  
- Постановление администрации Дальнеконстантиновского муниципального района 
№1564 от 21.12.2021 года «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
физической культуры, спорта, молодёжной политики  и патриотическое воспитание 
граждан  Дальнеконстантиновского муниципального района Нижегородской 
области»»; 
- Постановление администрации Дальнеконстантиновского муниципального района 
№785 от 30.06.2022 года «О внесении изменений в постановление администрации 
Дальнеконстантиновского муниципального  района от 21.12.2021 года №1564 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, 
молодёжной политики  и патриотическое воспитание граждан  
Дальнеконстантиновского муниципального района Нижегородской области»»; 
- Постановление администрации Дальнеконстантиновского муниципального района 
№1216 от 19.09.2022 года «О внесении изменений в постановление администрации 
Дальнеконстантиновского муниципального  района от 21.12.2021 года №1564 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, 



молодёжной политики  и патриотическое воспитание граждан  
Дальнеконстантиновского муниципального района Нижегородской области»»; 

5. Настоящее постановление вступает в силу с  01.01.2023 г. 
6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя  главы  администрации Дальнеконстантиновского муниципального 
района Нижегородской области А.В.Тирюкова. 

 
 
 
 

Глава местного самоуправления                                                                   В.А.Варнаков 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации  

Дальнеконстантиновского  
муниципального района 
Нижегородской области 

                                                                                              от 25.10.2022 г. №1401               
 

 
 

 
  

Муниципальная программа 
«Развитие физической культуры, спорта, молодёжной политики  и 

патриотическое воспитание граждан  Дальнеконстантиновского 
муниципального округа Нижегородской области»  

 (далее - Программа, муниципальная программа) 
 

1.ПАСПОРТ 
муниципальной программы 

 

Муниципал
ьный   
заказчик  - 
координато
р 
Программы 

Отдел молодёжной политики, физической культуры и спорта 
администрации Дальнеконстантиновского муниципального района 
Нижегородской области 

Соисполни
тели 
Программы 

Отдел образования администрации Дальнеконстантиновского 
муниципального района  Нижегородской области, МБУК «РКДО», МБУ 
«Редакция газеты «Родная земля», администрация  
Дальнеконстантиновского муниципального района и администрации 
поселений, ГАУ НО «ФОК в р.п. Дальнее Константиново Нижегородской 
области» (по согласованию) 

Подпрогра
ммы 
Программы 

Развитие физической культуры и массового спорта. 
Развитие молодежной политики. 
Патриотическое воспитание граждан.  
Обеспечение реализации  муниципальной программы. 

Цель 
Программы 

Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам 
систематически заниматься физической культурой и спортом, создание 
условий для наиболее полного и качественного развития молодежи и 
реализации ее потенциала в интересах  Дальнеконстантиновского  
муниципального округа, развитие и укрепление системы гражданско-
патриотического воспитания в  Дальнеконстантиновском муниципальном 
округе  (далее -  округ). 
Реализация регионального проекта «Спорт-норма жизни»  на территории  
Дальнеконстантиновского муниципального округа  
 

Мероприят
ия 
Программы 

Мероприятия, направленные на развитие физической культуры и 
массового спорта; 
Мероприятия, направленные на развитие  молодёжной политики; 
Мероприятия, направленные на  патриотическое воспитание граждан 

Задачи 
Программы 

- повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом и ведению здорового образа жизни; 



- создание системы мер по воспитанию молодого поколения в духе 
нравственности, приверженности интересам общества и его 
традиционным ценностям; 
- координация  деятельности  органов местного самоуправления,    
муниципальных, государственных и общественных организаций округа  в 
интересах патриотического воспитания 

Этапы и 
сроки 
реализаци
и 
Программы 

Программа реализуется в один этап в период с 2023 по 2025 годы 
 
 
 

Объемы 
бюджетных 
ассигнован
ий 
Программы 
за счет 
средств  
муниципал
ьного 
бюджета 
округа и 
бюджетов 
администр
аций 
поселений 
(тыс. 
рублей) в 
разбивке 
по 
подпрогра
ммам 

Программа/Подпрогр
амма 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

Муниципальная 
программа 

5095,1 5095,1 5095,1 

Подпрограмма 1 
«Развитие 
физической культуры 
и массового спорта» 
 

4206,6 4206,6 4206,6 

Подпрограмма 2 
«Развитие 
молодежной 
политики» 

782,4 782,4 782,4 

Подпрограмма 3 
«Патриотическое 
воспитание граждан» 

106,1 106,1 106,1 

Подпрограмма 4 
«Обеспечение 
реализации  
муниципальной 
программы" 

0 0 0 

 

Индикатор
ы 
достижени
я цели и 
показатели 
непосредст
венных 
результато
в 
Программы 

п/п Наименование индикатора/непосредственного 
результата 

Ед. 
измер
ения 

2025 год 

 Муниципальная  программа   

Индикаторы:   

1. Доля граждан  Дальнеконстантиновского 
муниципального округа, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности населения  района в возрасте 
от 3 до 79 лет 

% 53 

2. Единовременная пропускная способность 
спортивных сооружений 

% 66 



3. Доля молодежи, участвующей в молодежных 
проектах, предлагаемых федеральными, 
региональными органами и органами местного 
самоуправления по работе с молодежью 

% 83 

4. Доля граждан, принявших  участие в мероприятиях 
патриотической направленности 

% 94 

5. Доля обучающихся, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей 
численности занимающихся 

% 86,3 

Непосредственные результаты:   

1. Число введенных в эксплуатацию спортивных  
площадок  

ед. 3 

2. Количество муниципальных мероприятий и проектов 
по работе с молодежью 

ед. 32 

3. Число  аналитических таблиц и мониторингов  
состояния  направления  "Физическая культура и 
спорт" и "Молодежная политика" в  администрациях 
поселений Дальнеконстантиновского 
муниципального округа 

ед. 12 

4. Число граждан, принявших  участие   в 
мероприятиях патриотической направленности 
района 

  Чел. 19800 

Подпрограмма 1 
"Развитие физической культуры и массового спорта" 

  

Индикаторы:   

1. Удельный вес населения, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом. 

% 53 

2. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей 
численности данной категории населения 

% 25 

 Непосредственные результаты:   

1. Число воспитанников дошкольных организаций, 
занимающихся физической культурой 

чел.  870 

2. Число лиц, старше 60 лет, занимающихся 
физической культурой и спортом 

 чел. 800 

Подпрограмма 2 
"Развитие молодежной политики" 

  

Индикаторы:   

1. Доля молодых людей, получивших личную книжку 
волонтера, от общего количества молодежи 

% 10,0 

2. Доля молодых людей, участвующих в деятельности 
молодежных общественных объединений 

% 77,0 



3. Доля поставленных на учет в учреждениях 
социальной защиты и социального обслуживания 
населения молодых семей, находящихся в 
социально опасном положении 

% 1,0 

Непосредственные результаты:   

1. Число молодых людей, охваченных деятельностью  
«Школы молодого  волонтера»   
Дальнеконстантиновского муниципального округа 

 чел.  400 

2. Количество молодежных общественных 
объединений, включенных в реестр молодежных 
общественных объединений 

ед.  5 

3. Число молодых людей, охваченных деятельностью  
клубов молодых семей   

 чел.  500 

Подпрограмма 3 
Патриотическое воспитание граждан  

  

Индикаторы:   

1. Доля граждан, принявших  участие   в мероприятиях 
патриотической направленности округа 

% 90 

 Непосредственные результаты:   

1. Число граждан, принявших  участие   в 
мероприятиях патриотической направленности 
округа 

  Чел. 19 800 

Подпрограмма 4 
"Обеспечение реализации  муниципальной программы" 

  

Индикаторы:   

1. Эффективная  работа механизма управления 
спортом в округе на всех уровнях (администрация 
района + администрации поселений+ предприятия 
всех форм собственности + муниципальные и 
государственные учреждения +общественные 
организации) 

% 100 
 

2. Комплекс мер по пропаганде физической культуры и 
спорта как важнейшей составляющей здорового 
образа жизни 

% 100 

Непосредственные результаты:   

1. Число  инструкторов  по спорту при администрациях 
поселений  

чел.  17 

2. Число сборных команд округа, принявших участие 
во всероссийских, областных и зональных 
соревнованиях 

ед. 50 

3. Количество нормативных правовых актов, 
разработанных в целях реализации Программы 

ед. 35 

 

 



2. Текстовая часть  муниципальной  программы 
2.1. Характеристика текущего состояния сферы 

реализации Программы 
Мероприятия, направленные на развитие физической культуры и массового спорта 

Мероприятия, направленные на развитие  молодёжной политики 
Мероприятия, направленные на  патриотическое воспитание граждан 

Кадровое обеспечение сферы «Физическая культура и спорт» в округе 
осуществляют 43 штатных  сотрудника: учителя физкультуры – 16 чел.,  8 
сотрудников  Центра  дополнительного образования, 1 – преподаватель физической 
культуры ГАПОУ «Перевозский строительный колледж»,  1 – начальник отдела 
молодёжной политики, физической культуры и спорта, 1 – главный специалист 
отдела молодёжной политики, физической культуры и спорта, 14 - инструкторов по 
спорту ГАУ НО «ФОК в р.п.Дальнее Константиново Нижегородской области», 2 
инструктора по спортивной подготовке Дальнеконстантиновского военного 
гарнизона,  а также 12 инструкторов  по спорту администрациях поселений, 
осуществляющие свою деятельность  по договорам возмездных услуг. 
           Организацию спортивной работы с взрослым населением на территориях 
поселений осуществляется на базах образовательных учреждений, в том числе тех, 
которые закрыты или реструктуризированы, а также  в домах культуры.  
Вместе с тем, наряду с положительными тенденциями, существуют проблемы, 
тормозящие  развитие спортивного направления в округе: 
           Низкий уровень материально-технической базы и спортивной 
инфраструктуры. 
           Сеть спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений округа, 
особенно в сельской местности, характеризуется их недостаточным количеством, 
слабым оснащением, низким качеством.   
          Особо остро стоит проблема развития спорта малонаселенных пунктов, а 
также сёл,  где прекратили функционировать образовательные учреждения. 
Кадровое обеспечение отрасли: 
1) отрасль спорта ощущает   недостаток в квалифицированных кадрах;  
 2) отсутствуют специалисты технической эксплуатации спортивных сооружений.   
Реализация приоритетных направлений государственной молодежной политики на 
территории Дальнеконстантиновского муниципального округа осуществляется в 
соответствии со Стратегией  государственной молодежной политики Нижегородской 
области, областными и целевыми программами округа,  во взаимодействии с 
образовательными  учреждениями, общественными организациями, 
заинтересованными службами и ведомствами в целях совместной работы по 
гражданскому,  патриотическому, духовному, творческому развитию потенциала 
молодого поколения, созданию условий для благоприятной социальной и 
экономической адаптации молодёжи, молодых семей, помощь в решении 
актуальных проблем. 
Возможности молодёжной политики Дальнеконстантиновского муниципального 
округа: 
Развитие на базе муниципального автономного учреждения «Центр 
дополнительного образования», «Школы волонтёра».  
Формирование резерва управленческих кадров округа; 
Развитие молодёжного предпринимательства, сельских молодёжных подворий; 
Расширение сети клубов молодых семей на базе библиотек   и компьютерно-
информационных центров округа; 
Реализация проектов, направленных на снижение количества молодёжи 
девиантного поведения; 
Закрепление специалистов, ответственных за работу с молодёжью,  в  штате 
администраций поселений округа; 
Разработка дополнительных мер морального и материального стимулирования 
талантливой молодёжи; 



Совершенствование спортивной инфраструктуры округа, развитие видов спорта, 
востребованных молодёжью. 
Трудности сферы МП: 
Отсутствие   подведомственных учреждений органа по делам молодёжи; 
Отсутствие крупных предприятий и учреждений; 
Рост цен на жильё; 
Недостаточный кадровый состав сферы «молодёжная политика» (не на всех 
территориях поселений закреплены ответственные по работе с молодёжью). 
     Для проведения  названных мероприятий информационные Центры  формируют 
электронные документы в виде презентаций, слайд-фильмов, выставок.   
Данные электронные презентации и выставки использовались как самостоятельные 
мероприятия, так и в рамках проведения культурно-досуговых праздников, 
мероприятий и программ, акций. 
      Большое внимание уделяется развитию детского и молодёжного общественного 
движения.   
     Большая часть программных мероприятий патриотической направленности для 
различных возрастных и социальных групп населения проводится с участием 
военно-патриотических объединений, носит межведомственный характер, укрепляет 
взаимодействие различных структур и ведомств.  
     В целях реализации мер по укреплению межнационального и 
межконфессионального согласия администрацией Дальнеконстантиновского 
муниципального района разработан  и реализуется   план пропагандистской группы 
по информационному противодействию терроризму и экстремизму в 
Дальнеконстантиновском муниципальном округе.   
    Осуществляется проведение соревнований по военно-прикладным видам спорта.  
     Кроме того, молодежными и детскими военно-патриотическими объединениями 
осуществляется тесное сотрудничество с Советом ветеранов войны, вооружённых 
сил, труда и правоохранительных органов и общественным объединением 
ветеранов боевых действий на Северном Кавказе. 
 

2.2. Цели, задачи 
Основной целью Программы является создание условий, обеспечивающих 

возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и 
спортом, создание условий для наиболее полного и качественного развития 
молодежи и реализации ее потенциала в интересах округа и области, развитие и 
укрепление системы гражданско-патриотического воспитания в  
Дальнеконстантиновском муниципальном округе. В рамках достижения названной 
цели планируется решение следующих задач: 

1. Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом и ведению здорового образа жизни. 

2. Создание системы мер по воспитанию молодого поколения в духе 
нравственности, приверженности интересам общества и его традиционным 
ценностям. 

3. Координация  деятельности  органов местного самоуправления,    
муниципальных, государственных и общественных организаций округа  в интересах 
патриотического воспитания. 

 
2.3. Сроки и этапы реализации  муниципальной программы 

Программа реализуется с 1 января 2023 года по 31 декабря 2025 года в один 
этап. 

2.4. Перечень основных мероприятий 
 муниципальной программы 

 
Перечень основных мероприятий  муниципальной программы определен в 

таблице 1. 



Таблица 1 
Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

N 
п/п 

Наименование мероприятия Категория 
расходов 
(кап.влож

ения, 
НИОКР и 
прочие 

расходы 

Сроки 
выполне

ния 

 Исполнители Объем финансирования за 
счет средств  

муниципального бюджета 
(тыс. рублей) по годам 

Всего    

2023 
 

2024 
 

2025 
 

    

Цель муниципальной программы: Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься 
физической культурой и спортом,  создание условий для наиболее полного и качественного развития молодежи и реализации 
ее потенциала в интересах округа и области 
Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» 
Основное мероприятие: мероприятия, направленные на развитие физической культуры и массового спорта; 

   

 
1.1. 

Проведение муниципальных 
физкультурно-массовых и спортивных 
мероприятий среди различных категорий 
населения на территории округа 
 
Реализация регионального проекта 
«Спорт-норма жизни»  на территории  
Дальнеконстантиновского 
муниципального округа  
 
Реализация проекта «Спорт в каждый 
двор» в рамках федерального проекта 
«Спорт - норма жизни» национального 
проекта «Демография»   
 
Участие в областных и Всероссийских 
мероприятиях, проводимых в рамках 
регионального проекта «Спорт – норма 

Всего, в 
т.ч. 

2023 - 
2025 

 отдел 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры и 
спорта 

1248,8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1248,8 1248,8 3746,4 
 
 

   



жизни» 
 
Обеспечение участия сборных команд  
округа в межрайонных, зональных, 
областных,   и  всероссийских 
соревнованиях, слётах,  спартакиадах 
фестивалях  и конкурсах 
 
Награждение по итогам спартакиады 
среди  образовательных организаций 
 
Награждение премией  
Дальнеконстантиновского 
муниципального округа 
«За наивысшие достижения в спорте»  
и дипломом «Лауреат премии  
Дальнеконстантиновского 
муниципального округа 
«За наивысшие достижения в спорте» 
Приобретения спортивного инвентаря, 
оборудования, командной экипировки, 
технического оснащения, туристического 
снаряжения  и туристический инвентарь 
для проведения мероприятий и участия в 
соревнованиях межрайонного, 
областного и Всероссийского уровней 
 
Реализация мероприятий ВФСК ГТО   
 
Проведение муниципального смотра-
конкурса на лучшую организацию 
физкультурно-массовой и спортивной 
работы на территориях поселений 
 
Организация и проведение  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципа
льный    
бюджет      

  1248,8 1248,8 1248,8 3746,4 
 
 

   

Областной   
бюджет      

         

Федеральн
ый 
бюджет      

         

прочие 
расходы 

         



муниципальных соревнований, 
фестивалей, спартакиад, слетов среди 
ветеранов и людей с ограниченными 
возможностями 

1.2. Обеспечение эффективной работы 
спортивных сооружений, находящихся в 
муниципальной собственности  

Всего, в 
т.ч. 

2023 - 
2025 

администрации 
поселений (по 
согласованию),  
отдел 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры и 
спорта 

0 0 0 0    

Муниципа
льный   
бюджет      

  0 0 0 0    

Областной   
бюджет      

         

Федеральн
ый 
бюджет      

         

прочие 
расходы 

         

1.3. Организация и проведение  совещаний 
для руководителей и   инструкторов по 
спорту при администрациях поселений 

Всего, в 
т.ч. 

2023 - 
2025 

 отдел 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры и 
спорта 

0 0 0 0    

Муниципа   0 0 0 0    



льный    
бюджет      

Областной   
бюджет      

         

Федеральн
ый 
бюджет      

         

прочие 
расходы 

         

1.4. Организация спортивной работы на 
территориях  поселений района 
-проведение спортивных мероприятий   с 
различными категориями населения,   
 
-организация работы инструкторов по 
спорту, 
 
-командирование команд на 
муниципальные, межрайонные и 
областные соревнования и конкурсы, 
 
-приобретение спортинвентаря, 
спортивной экипировки 
 
- оборудование спортивных залов 
  
-ремонт и благоустройство  спортивных 
площадок 

Всего, в 
т.ч. 
 

2023-
2025 

Бюджеты 
администраций 
поселений 

2957,8 2957,8 2957,8 8873,4    

Муниципа
льный 
бюджет 

         

Бюджеты 
администр
аций 
поселений 

  2957,8 2957,8 2957,8 8873,4    

Областной   
бюджет      

         

Федеральн
ый 
бюджет      

         

прочие 
расходы 

         

Подпрограмма 2 "Развитие молодежной политики"    



Основное мероприятие: мероприятия, направленные на развитие  молодёжной политики 

2.1. Проведение  муниципальных,  
молодёжных конкурсов, турниров,  
конференций, форумов, туристических 
слётов, фестивалей, экспедиций, 
автопробегов, праздников и других 
мероприятий с молодёжью. 
 
Проведение муниципальных конкурсов, 
слетов, фестивалей и форумов для 
молодых семей 
 
Обеспечение участия делегаций 
молодёжи округа на  областные и 
всероссийские фестивали, форумы, 
слеты, конференции, праздничные и 
другие мероприятия в рамках 
реализации государственной 
молодёжной политики. 
 
Организация и проведение молодёжных 
форумов, семинаров и дискуссионных 
площадок муниципального, 
межрайонного и областного уровней на 
территории округа 
 
Проведение муниципальных 
мероприятий в рамках  реализации  
регионального проекта «Социальная 
активность». 
 
Приобретение надувных   конструкций, 
театрализованных костюмов, мягких 
модулей и инвентаря для проведения   

Всего, в 
т.ч. 

2023-
2025 

отдел 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры и 
спорта 

564,4 564,4 564,4 1693,2    

Муниципа
льный    
бюджет      

  564,4 564,4 564,4 1693,2    

Областной   
бюджет      

         

Федеральн
ый 
бюджет      

         

прочие 
расходы 

         



мероприятий в рамках реализации 
государственной молодёжной политики. 
 
Проведение конкурса среди  спортивно-
игровых дворовых площадок 
 
Организация   комплекса молодёжных 
мероприятий, направленных на 
формирование культуры здорового 
образа жизни,   конкурсов 
профессионального   мастерства и 
реализацию личностного и творческого 
потенциала 
 
Организация и проведение районного 
праздника, посвященного Дню молодежи 
России 
 
Проведение молодежных грантовых 
конкурсов 

2.2. Обеспечение участия руководителя и 
специалистов  отдела молодежной 
политики, физической культуры и спорта 
в   областных  совещаниях,  семинарах, 
курсах повышения квалификации       

Всего, в 
т.ч. 

2023 - 
2025 

 отдел 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры и 
спорта 

0 0 0 0    

Муниципа
льный    
бюджет      

  0 0 0 0    

Областной   
бюджет      

         

Федеральн          



ый 
бюджет      

прочие 
расходы 

         

 
2.3. 

Реализация проекта по развитию 
волонтерства (добровольчества) в  
округе 

Всего, в 
т.ч. 

2023 - 
2025 

 отдел 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры и 
спорта 

0 0 0 0    

Муниципа
льный    
бюджет      

  0 0 0 0    

Областной   
бюджет      

         

Федеральн
ый 
бюджет      

         

прочие 
расходы 

         

 
2.4. 

Реализация муниципальных и 
региональных молодежных проектов       

Всего, в 
т.ч. 

2023 - 
2025 

отдел 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры и 
спорта 

0 0 0 0    

Муниципа
льный   
бюджет      

  0 0 0 0    



Областной   
бюджет      

         

Федеральн
ый 
бюджет      

         

прочие 
расходы 

         

2.5. Организация муниципальных 
мероприятий с молодёжью на 
территориях  поселений округа 
 
 

Всего, в 
т.ч. 

2023-
2025 

бюджеты 
администраций 
поселения 

218 218 218 654    

 Бюджеты 
поселений 

  218 218 218 654    

Муниципа
льный     
бюджет      

         

Областной   
бюджет      

         

Федеральн
ый 
бюджет      

         

прочие 
расходы 

         

Подпрограмма 3 «Патриотическое воспитание граждан» 
Основное мероприятие: мероприятия, направленные на  патриотическое воспитание граждан 

 

3.1. Организация и проведение мероприятий Всего, в 2023-   отдел 106,1 106,1 106,1 318,3   



(слёты, игры, автопробеги, квесты, 
соревнования, конференции, форумы)  
гражданско-патриотической 
направленности для  всех категорий 
населения округа и приобретение 
оборудования  для их проведения. 
Приобретение уличного стенда для 
размещения информации по пропаганде 
здорового образа жизни, реализации 
мероприятий творческой и гражданско-
патриотической направленности 
Организация туристических  экскурсий  и 
экспедиций для детей и молодёжи, а 
также ветеранов и людей с 
ограниченными возможностями. 
Приобретение оборудования для  
проведения мероприятий (слёты, игры, 
автопробеги, квесты, соревнования, 
конференции, форумы)  гражданско-
патриотической направленности для  
всех категорий населения. 

т.ч. 2025 молодежной 
политики, 
физической 
культуры и 
спорта 

Муниципал
ьный    
бюджет      

  106,1 106,1 106,1 318,3   

Областной   
бюджет      

        

Федеральн
ый 
бюджет      

        

прочие 
расходы 

        

3.2. Проведение мероприятий в рамках 
Всероссийского конкурса «Доброволец 
России» 
 

Всего, в 
т.ч. 

2023- 
2025 

  отдел 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры и 
спорта 

0 0 0 0   

Муниципал
ьный    
бюджет      

  0 0 0 0   

Областной   
бюджет      

        



Федеральн
ый 
бюджет      

        

прочие 
расходы 

        

3.3. 

Проведение муниципальных акций: 
 - «Всероссийская акция #Окна Победы»; 
- Традиционное шествие бессмертного 
полка; 
- Проект «Бессмертный полк онлайн»; 
- Возложение цветов к памятникам и 
мемориалам; 
- Мероприятия юнармии; 
- Всероссийская акция «Георгиевская 
ленточка»; 
- Мероприятия Российского движения 
школьников; 
- Международная акция «Сад памяти». 
 
 

Всего, в 
т.ч. 

2023- 
2025 

  МБУК «РКДО», 
отдел 
образования, 
отдел 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры и 
спорта 

0 0 0 0   

Муниципал
ьный    
бюджет      

  0 0 0 0   

Областной   
бюджет      

        

Федеральн
ый 
бюджет      

        

прочие 
расходы 

        

3.4. 
Проведение муниципальных  научно-
практических семинаров,  конференций, 
круглых столов по обмену опытом  
работы  в  сфере патриотического  
воспитания 

Всего, в 
т.ч. 

2023- 
2025 

   МБУК «РКДО», 
отдел 
образования 

0 0 0 0   

Муниципал   0 0 0 0   



ьный    
бюджет      

Областной   
бюджет      

        

Федеральн
ый 
бюджет      

        

прочие 
расходы 

        

3.5.  Организация и проведение цикла 
мероприятий гражданско-патриотической 
направленности для детей и молодёжи 

Всего, в 
т.ч. 

2023- 
2025 

Районная 
общественная 
организация 
ветеранов 
(пенсионеров) 
войны, труда, 
вооруженных 
сил и 
правоохранител
ьных органов 

0 0 0 0   

 Муниципал
ьный    
бюджет      

  0 0 0 0   

Областной   
бюджет      

        

Федеральн
ый 
бюджет      

        

прочие 
расходы 

        



Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 
Основное мероприятие: совершенствование системы управления сферой физической культуры, спорта, молодежной 

политики и патриотического воспитания в Дальнеконстантиновском муниципальном округе. 

   

4.1. Организация эффективной работы 
механизма управления и 
взаимодействия с общественными 
организациями, органами местного 
самоуправления в сфере физической 
культуры, молодежной политики и 
патриотического воспитания граждан. 
Организация механизма управления 
спортом в округе на всех уровнях 
(администрация округа, администрации 
поселений, предприятия всех форм 
собственности, муниципальные и 
государственные учреждения 
+общественные организации). 
Разработка нормативно-правовых актов. 

Всего, в 
т.ч. 

2023- 
2025 

  отдел 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры и 
спорта 

0 0 0 0  

  Муниципа
льный   
бюджет      

  0 
 

0 
 

0 0 
 

 
 
 

Областной   
бюджет      

       

Федераль
ный 
бюджет      

         

прочие 
расходы 

         

 
 



2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные 
результаты реализации  муниципальной  программы 

N Индикатор/непосредственный результат Ед. 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

 Индикаторы:  

1. Доля граждан Дальнеконстантиновского муниципального округа, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности населения  округа 

% 48,4 49,9 51,4 53 

2. Единовременная пропускная способность спортивных сооружений % 58,0 61,0 65,0 66 

3. Доля молодежи, участвующей в молодежных проектах, предлагаемых 
федеральными, региональными органами и органами местного 
самоуправления по работе с молодежью 

% 80 83 83 83 

4. Доля граждан, принявших  участие   в муниципальных мероприятиях 
патриотической направленности 

% 90 91 93 94 

5. Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой 
и спортом, в общей численности занимающихся 

% 83 83,4 84,5 86,3 

 Непосредственные результаты:      

1. Число введенных в эксплуатацию спортивных сооружений ед. 3 3 3 3 

2. Количество муниципальных мероприятий и проектов по работе с 
молодежью 

 ед. 30 32 32 32 

3.  Число  аналитических таблиц и мониторингов  состояния  направления  
"Физическая культура и спорт" и "Молодежная политика" в  органах 
местного самоуправления Дальнеконстантиновского муниципального 
округа 

ед. 10 11 12 12 

4. Число допризывной молодежи,   повысившей качественный  уровень своей 
подготовки к службе     в  рядах Вооруженных Сил Российской  Федерации 
через    участие в муниципальных соревнованиях   военно-патриотического 
профиля 

Чел. 2000 2000 2000 2000 



5. Число граждан, принявших  участие   в муниципальных  мероприятиях 
патриотической направленности 

Чел. 19800 19800 19800 19800 

 Индикаторы:      

1. Удельный вес населения, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом. 

% 48,4 49,9 51,4 53 

2. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности данной категории населения 

% 23 25 25 25 

 Непосредственные результаты:      

1. Число воспитанников дошкольных организаций, занимающихся 
физической культурой 

  
чел. 

800 850 860 870 

2. Число лиц, старше 60 лет, занимающихся физической культурой и спортом   
чел. 

714 750 770 800 

 Индикаторы:  

1. Доля молодых людей, получивших личную книжку волонтера, от общего 
количества молодежи 

% 10 10,0 10,0 10,0 

2. Доля молодых людей, участвующих в деятельности молодежных 
общественных объединений 

% 77 77 77 77 

3. Доля поставленных на учет в учреждениях социальной защиты и 
социального обслуживания населения молодых семей, находящихся в 
социально опасном положении 

% 1,0 1,0 1,0 1,0 

 Непосредственные результаты:    

1. Число молодых людей, охваченных деятельностью  муниципальной 
«Школы молодого волонтёра» 

чел. 400 400 400 400 

2. Количество молодежных общественных объединений, включенных в 
реестр молодежных общественных объединений 

ед. 5 5 5 5 



3.  Число молодых людей, охваченных деятельностью  клубов молодых 
семей   

  
чел. 

500 500 500 500 

4. Доля граждан, принявших  участие   в мероприятиях патриотической 
направленности округа 

% 90 90 90 90 

 Непосредственные результаты:   

1. Число граждан, принявших  участие   в мероприятиях патриотической 
направленности округа 

Чел. 19800 19800 19800 19800 

 Индикаторы:  

1. Эффективная  работа механизма управления спортом в округе на всех 
уровнях (администрация муниципального района + администрации 
поселений + предприятия всех форм собственности + муниципальные и 
государственные учреждения +общественные организации) 

% 100 100 100 100 

2. Комплекс мер по пропаганде физической культуры и спорта как важнейшей 
составляющей здорового образа жизни 

% 100 100 100 100 

3. Число  инструкторов  по спорту при администрациях поселений  чел. 12 15 17 17 

4. Число сборных команд округа, принявших участие во всероссийских, 
областных и зональных соревнованиях 

ед. 20 50 50 50 

5. Количество нормативных правовых актов, разработанных в целях 
реализации Программы 

ед. 25 28 35 35 

 
 

2.6. Меры правового регулирования 

N 
п/п 

Вид правового акта Основные положения правового акта (суть) Ответственный 
исполнитель и 
соисполнитель 

Ожидаемые 
сроки 
принятия 

1 2 3 4 5 

Подпрограмма 1"Развитие физической культуры и массового спорта"   



Мероприятия, направленные на развитие физической культуры и массового спорта; 

1. Распоряжение 
администрации 
Дальнеконстантиновского 
муниципального района 

О награждении премией  
Дальнеконстантиновского муниципального округа 
«За наивысшие достижения в спорте»  
и дипломом «Лауреат премии  
Дальнеконстантиновского муниципального округа  
«За наивысшие достижения в спорте» 

 отдел молодежной 
политики, физической 
культуры и спорта 
 

2023- 
2025 

2. Распоряжения 
администрации 
Дальнеконстантиновского 
муниципального района 

О командировании спортивных команд округа  на 
Всероссийские, областные, межрайонные, 
зональные соревнования, турниры, чемпионаты, 
первенства, спартакиады, фестивали, акции 

 отдел молодежной 
политики, физической 
культуры и спорта 

2023- 
2025 

3. Постановление 
администрации 
Дальнеконстантиновского 
муниципального района 

О проведении хоккейных турниров и первенства 
Дальнеконстантиновского муниципального округа по 
хоккею среди мужских команд  
 

 отдел молодежной 
политики, физической 
культуры и спорта 

2023- 
2025 

4. Постановление 
администрации 
Дальнеконстантиновского 
муниципального района 

О проведении  спартакиады среди образовательных  
организаций Дальнеконстантиновского 
муниципального  округа 

 отдел молодежной 
политики, физической 
культуры и спорта 

2023- 
2025 

5. Постановление 
администрации 
Дальнеконстантиновского 
муниципального района 

 О проведении спортивного праздника, посвященного 
Дню физкультурника 

 отдел молодежной 
политики, физической 
культуры и спорта 

2023- 
2025 

6. Постановление 
администрации 
Дальнеконстантиновского 
муниципального района 

«О присвоении спортивного разряда»  отдел молодежной 
политики, физической 
культуры и спорта 

2023- 
2025 

7. Постановление 
администрации 
Дальнеконстантиновского 

«О подтверждении спортивного разряда»  отдел молодежной 
политики, физической 
культуры и спорта 

2023- 
2025 



муниципального района 

Программа 2 "Развитие молодежной политики" 
Мероприятия, направленные на развитие  молодёжной политики 

  

1. Распоряжения  
администрации 
Дальнеконстантиновского 
муниципального района 

О командировании  молодёжных команд и делегаций 
округа  на Всероссийские, областные, межрайонные, 
зональные  мероприятия, фестивали, акции 

 отдел молодежной 
политики, физической 
культуры и спорта 

2023- 
2025 

2. Постановление 
администрации 
Дальнеконстантиновского 
муниципального района 

О праздновании Дня молодёжи России  отдел молодежной 
политики, физической 
культуры и спорта 

2023- 
2025 

3. Постановление 
администрации 
Дальнеконстантиновского 
муниципального района 

Об утверждении положения о районном смотре-
конкурсе среди руководителей спортивных дворовых 
площадок Дальнеконстантиновского муниципального 
округа «Лето в формате 3D.Дети.Двор.Досуг» 

 отдел молодежной 
политики, физической 
культуры и спорта 

2023- 
2025 

Программа 3 "Патриотическое воспитание граждан" 
Мероприятия, направленные на патриотическое воспитание граждан 

  

1. Постановление 
администрации 
Дальнеконстантиновского 
муниципального района 

О координационном Совете  
по развитию добровольчества (волонтерства) 
 
 

 отдел молодежной 
политики, физической 
культуры и спорта 

2023- 
2025 

2. Постановление 
администрации 
Дальнеконстантиновского 
муниципального района 

О проведении муниципального туристского слёта 
работающей молодёжи 

 отдел молодежной 
политики, физической 
культуры и спорта 

2023- 
2025 

Программа 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы" 
Мероприятия, направленные на совершенствование форм взаимодействия с общественными объединениями и 
организациями 

  

1. Постановление О реализации регионального проекта «Спорт-норма  отдел молодежной 2023- 



администрации 
Дальнеконстантиновского 
муниципального района 

жизни» на территории Дальнеконстантиновского 
муниципального округа 
 

политики, физической 
культуры и спорта 

2025 

2. Постановление 
администрации 
Дальнеконстантиновского 
муниципального района 

Стратегия развития спорта в 
Дальнеконстантиновском муниципальном округе 

 отдел молодежной 
политики, физической 
культуры и спорта 

2023- 
2025 

3. Постановление 
администрации 
Дальнеконстантиновского 
муниципального района 

Разработка концепции о спортивной профилизации 
образовательных учреждений 

 отдел молодежной 
политики, физической 
культуры и спорта 

2023- 
2025 

 
2.7. Предоставление  межбюджетных трансфертов  из  муниципального бюджета бюджетам поселений 
Дальнеконстантиновского муниципального округа 
Предоставление  межбюджетных трансфертов из муниципального бюджета бюджетам  поселений Дальнеконстантиновского 
муниципального округа в рамках Программы могут быть. 
 
2.8. Участие в  муниципальной программе государственных унитарных предприятий, акционерных обществ, 
общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов 
Участие в  муниципальной  программе государственных унитарных предприятий, акционерных обществ, общественных, научных 
и иных организаций, а также внебюджетных фондов не планируется. 
 
2.9. Обоснование объема финансирования 
Объем финансирования Программы на весь период ее реализации за счет средств областного бюджета и федерального 
бюджета – 0 рублей 
Объем средств, выделяемых из  муниципального бюджета и бюджетов поселений на реализацию Программы, составляет 
15285,3 тысяч  рублей, в том числе: 
в 2023 году – 5095,1 тысяч рублей; 
в 2024 году – 5095,1 тысяч рублей; 
в 2025 году – 5095,1 тысяч рублей. 
Ресурсное обеспечение реализации  муниципальной  программы за счет средств  муниципального бюджета и бюджетов 
поселений  отражено в таблице 2 
 

Таблица 2. Ресурсное обеспечение реализации  муниципальной 



программы за счет средств  муниципального бюджета и бюджетов поселений 

Статус Подпрограмма  
муниципальной  программы 

 Муниципальный  
заказчик - координатор, 
соисполнители 

Расходы муниципального  бюджета и 
бюджетов поселений (тыс.руб), годы 

2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 

 Муниципальная  программа 
"Развитие физической 
культуры, спорта, 
молодежной политики  и 
патриотическое воспитание 
граждан 
Дальнеконстантиновского  
муниципального округа" 
Мероприятия, 
направленные на развитие 
физической культуры и 
массового спорта; 
Мероприятия, 
направленные на развитие  
молодёжной политики; 

 Всего           15285,3 5095,1 5095,1 5095,1 

отдел молодежной 
политики, физической 
культуры и спорта 
 

1919,3 
 

1919,3 
 

1919,3 
 

 Бюджеты поселений 3175,8 3175,8 3175,8 

Областной бюджет 0 0 0 

Подпрограмма 1 
Мероприятия, 
направленные на развитие 
физической культуры и 
массового спорта; 
 

"Развитие физической 
культуры и массового 
спорта" 

Всего 12619,8 4206,6 4206,6 4206,6 

отдел молодежной 
политики, физической 
культуры и спорта 

1248,8 1248,8 1248,8 

Бюджеты поселений 2957,8 2957,8 2957,8 

Областной бюджет 0 0 0 

Подпрограмма 2  "Развитие молодежной Всего  2347,2 782,4 782,4 782,4 



Мероприятия, 
направленные на развитие  
молодёжной политики; 
 

политики"  отдел молодежной 
политики, физической 
культуры и спорта 
 

564,4 564,4 564,4 

Бюджеты поселений 218 
 

218 
 

218 
 

Подпрограмма 3 
Мероприятия, 
направленные на  
патриотическое воспитание 
граждан 

«Патриотическое 
воспитание граждан» 

Всего 318,3 106,1 106,1 106,1 

отдел молодежной 
политики, физической 
культуры и спорта 
 

106,1 106,1 106,1 

Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации  
муниципальной программы" 

Всего:          0 0,00 0,00 0,00 

 
2.10. Анализ рисков реализации  муниципальной программы 

К внешним факторам, негативно влияющим на реализацию Программы, относятся: 
- высокая инфляция; 
- кризис банковской системы; 
- сокращение объемов финансирования из  муниципального  бюджета на реализацию Программы.  
Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка перечня и объемов финансирования 
программных мероприятий. 
Способом снижения организационных рисков являются усиление контроля за ходом выполнения программных мероприятий, 
ежегодная открытая публикация данных о ходе реализации Программы, стимулирующая исполнителей Программы выполнять 
принятые на себя обязательства по реализации Программы 

 
3. Подпрограммы  муниципальной  программы 

 
3.1. Подпрограмма "Развитие физической культуры 

и массового спорта" 
(далее - Подпрограмма 1) 

 
3.1.1. Паспорт Подпрограммы 1 



 

 Муниципальный 
заказчик - 
координатор 
Подпрограммы 1 

Отдел молодежной политики, физической культуры и спорта 
 

Соисполнители 
Подпрограммы 1 

Администрации поселений  

Цель Подпрограммы 
1 

Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению 
здорового образа жизни 

Задачи 
Подпрограммы 1 

- совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения; 
- обеспечение дальнейшего совершенствования системы организации и проведения массовых 
спортивных мероприятий для всех категорий населения; 
- обеспечение эффективной работы имеющихся спортивных  сооружений; 
- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов; 
- повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта, включая меры по 
популяризации нравственных ценностей спорта и олимпизма в средствах массовой информации 

Мероприятия, направленные на развитие физической культуры и массового спорта 

Этапы и сроки 
реализации 
Подпрограммы 1 

Подпрограмма реализуется в один этап в период с 2023 по 2025 годы 
 
 

Объемы бюджетных 
ассигнований 
Подпрограммы 1 за 
счет средств  
муниципального 
бюджета  и 
бюджетов поселений 
(тыс. рублей) 

Всего 2023 
год 

 

2024 
год 

 
 

2025 
год 

 
 

 

12619,8 4206,6 4206,6 4206,6 

Индикаторы п/п Наименование индикатора/непосредственного результата Ед. измерения 2025 год 



достижения цели и 
показатели 
непосредственных 
результатов 
Подпрограммы 1 

 Индикаторы:   

1. Доля граждан области, занимающихся физической культурой и 
спортом по месту работы, в общей численности населения  округа, 
занятого в экономике 

% 23,4 

2. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности данной категории населения 

% 25,0 

3. Обеспеченность  округа спортивными залами тыс. кв. м на 10 
тыс. населения 

1,6 

4. Обеспеченность  округа плоскостными сооружениями 13,7 

5. Обеспеченность  округа бассейнами кв. м зеркала 
воды на 10 тыс. 
населения 

105,0 

 Непосредственные результаты:   

1. Число воспитанников дошкольных организаций, занимающихся 
физической культурой 

чел.  870 

2. Число лиц, старше 60 лет, занимающихся физической культурой и 
спортом 

 чел.  800 

 
 

3.1.2. Текстовая часть Подпрограммы 1 
3.1.2.1. Характеристика текущего состояния сферы 

реализации Подпрограммы 1 
 
Мероприятия, направленные на развитие физической культуры и массового спорта; 

 
Планирование и система работы. 
Работа отдела строится по 5 основным направлениям во взаимодействии со структурными подразделениями администрации 
округа, администрациями поселений,  предприятиями, организациями всех форм собственности, образовательными 
учреждениями, общественными объединениями: 



 1 направление - определение целей и приоритетов развития деятельности в сфере физической культуры, спорта и молодежной 
политики на территории округа. 
 2 направление  - участие в реализации областных программ по вопросам физической культуры, спорта. 
3  направление  - организация и проведение соревнований среди  всех возрастных категорий населения; 
4  направление  - проведение анализа эффективности и интенсивности использования существующих и действующих 
спортивных сооружений, их укрепление и развитие; 
5  направление  - эффективное использование возможностей средств массовой информации для информирования 
общественности о  деятельности администрации округа  по развитию физической  культуры и спорту,  пропаганде здорового 
образа жизни. 
Ежегодно формируется  5  Планов  работы отдела. 
Спартакиада среди школ в соответствии с областной программой «Президентские игры» и «Президентские состязания», в 
которых участвуют  все образовательные учреждения. 
         По итогам Спартакиады ежегодно 4 ноября на торжественном мероприятии в районном Доме культуры на День народного 
единства награждаются школы.   
        Не  оставлены без внимания и дошкольники.  Стало традицией проведение таких соревнований, как «Малышиада», 
«Олимпийские надежды», «Весёлые старты», «Папа, мама, я - дружная  спортивная семья». 
План соревнований среди молодёжи и взрослого населения округа, который  учитывает  интересы различных категорий 
населения  и традиции округа.  
На территориях поселений традиционно проводятся хоккейные турниры памяти Героя СССР Е.И.Чекина (р.п. Д-Константиново), 
А.Телегина (с. Муравьиха), заслуженного учителя РФ В.Д.Кузьмина (Д-Константиновский военный гарнизон),   ОАО «Тепелево» 
(с. Тепелево), ОАО «Румянцевское» (с.Румянцево), СЗАО «Березниковское» (п.Дубрава), волейбольные, шахматные турниры, 
лыжные соревнования на призы учреждений и организаций округа (районной газеты «Родная земля»).  
      Ежегодно вводятся новые формы проведения соревнований: товарищеские встречи депутатов нашего и Вадского районов 
по мини-футболу и волейболу, мероприятия с детьми и молодёжью,  посвященные    Олимпийскому   движению в России,  
«Кросс Нации», «Дедушка, бабушка+Я».  Проводятся спартакиады соревнования по физкультурно-спортивному комплексу «ГТО 
по зимним и летним видам спорта.   
    Сборные команды  округа, в которые входят лучшие спортсмены команд, принимают участие в областных соревнованиях, 
предлагаемых  Министерством спорта и молодёжной политики Нижегородской области и региональными спортивными 
федерациями:  областной Спартакиаде сельских команд.   
     К проведению  соревнований привлекаются дополнительные средства спонсоров и профсоюзных  организаций  работников 
образования, агропромышленного комплекса, здравоохранения. Таких соревнований   запланировано 16. 
     Партнёрами  по проведению соревнований по некоторым видам спорта являются члены Молодёжной Палаты,  которые 
также  руководят   спортивными  секциями на безвозмездной основе. 



     График проведения соревнований для людей с ограниченными возможностями здоровья   составляется на основе 
областного плана аналогичных соревнований и обсуждается с председателем районной организации Всероссийского общества 
инвалидов.  
План соревнований  среди подростков, состоящих на всех видах профилактического учёта,  согласуется  с комиссией по делам 
несовершеннолетних.   
Спортивные сооружения. 
Всего на территориях сельских муниципальных образований  130 спортивных сооружений,  из них 56 – плоскостные,  21 – 
спортивных залов, 33 – других спортивных сооружений приспособленные помещения для занятий ОФП, тренажёрные залы, зал 
борьбы, конструкции для выполнения норм ГТО, площадки для воркаута, 2 плавательных бассейна. 
Информирование населения.  
     Информирование о спортивных новостях  и  проводимых  соревнованиях    ежемесячно публикуется  в районной   газете  
«Родная земля», официальном сайте «Вконтакте» #Молодежь_ДК, на сайте администрации округа и  на  сайте местного 
телевидения ДК. 
Общение, обмен мнениями, возможность задать вопрос и оперативно получить на него ответ предоставляется в Интернет-
ресурсе: группа  «Вконтакте» #Молодежь_ДК   и на сайте администрации округа.  
 

3.1.2.2. Цели, задачи 
Основной целью Подпрограммы 1 является повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и 
спортом и ведению здорового образа жизни. 
В рамках достижения названной цели планируется решение следующих задач: 
1. Совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения. 
2. Обеспечение дальнейшего совершенствования системы организации и проведения массовых спортивных мероприятий для 
всех категорий населения. 
3. Обеспечение эффективной работы имеющихся спортивных   сооружений. 
4. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов. 
5. Повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта, включая меры по популяризации нравственных 
ценностей спорта и олимпизма в средствах массовой информации. 

 
3.1.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1 

Подпрограмма реализуется с 1 января 2023 года по 31 декабря 2025 года в один этап. 
 

3.1.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1 
В рамках реализации Подпрограммы планируется выполнение основного мероприятия, направленного на развитие физической 
культуры и массового спорта, которое включают в себя  следующие  мероприятия: 



- проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий среди различных категорий населения; 
- обеспечение участия сборных команд  округа  во всероссийских, областных, межрайонных, зональных соревнованиях, 
турнирах,  чемпионатах,  первенствах, спартакиадах, фестивалях, акциях; 
- организация и проведение  районных соревнований, фестивалей и спартакиад среди ветеранов и людей с ограниченными 

возможностями; 
        - награждение по итогам спартакиады среди  образовательных организаций 

- спартакиада ВФСК ГТО; 
        - Проведение смотра-конкурса «Дворовая практика»; 
       - реализация мероприятий в рамках регионального проекта «Спорт - норма жизни»; 

- поддержка ветеранского спортивного движения; 
- обеспечение эффективной работы спортивных сооружений, находящихся в   муниципальной собственности; 
- проведение  районного смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работы в  сельских поселениях округа; 
- проведение торжественного мероприятия, посвященного Дню физкультурника; 

         - проведение  легкоатлетического кросса «Кросс Нации», посвящённого Всероссийскому Дню бега; 
- награждение премией Дальнеконстантиновского муниципального округа «За наивысшие достижения в спорте» и 
дипломом «Лауреат премии Дальнеконстантиновского                     муниципального округа  «За наивысшие достижения в 
спорте»; 
- приобретения спортивного инвентаря и оборудования, технического оснащения, туристического снаряжения  для 
проведения муниципальных  мероприятий и участия в соревнованиях межрайонного, областного и Всероссийского 
уровней. 

 
3.1.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные 

результаты реализации Подпрограммы 1 

 Индикаторы: Ед. 
измер. 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1. Удельный вес населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом. 

% 48,4 49,9 51,4 53 

2. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически занимающихся физической культурой 
и спортом, в общей численности данной категории населения 

% 23 25 25 25 

 Непосредственные результаты:   



1. Число воспитанников дошкольных организаций, занимающихся 
физической культурой 

  чел. 800 850 860 870 

2. Число лиц, старше 60 лет, занимающихся физической культурой 
и спортом 

  чел. 714 750 770 800 

 
 

3.1.2.6. Меры правового регулирования Подпрограммы 1 

1. Распоряжение 
администрации 
Дальнеконстантиновского 
муниципального района 

О награждении премией  
Дальнеконстантиновского муниципального округа 
«За наивысшие достижения в спорте»  
и дипломом «Лауреат премии  
Дальнеконстантиновского муниципального округа  
«За наивысшие достижения в спорте» 

 отдел молодежной 
политики, 
физической 
культуры и спорта 
 

2023-2025 

2. Распоряжения 
администрации 
Дальнеконстантиновского 
муниципального района 

О командировании спортивных команд округа  на 
Всероссийские, областные, межрайонные, зональные 
соревнования, турниры, чемпионаты, первенства, 
спартакиады, фестивали, акции 

 отдел молодежной 
политики, 
физической 
культуры и спорта 

2023-2025 

3. Распоряжения 
администрации 
Дальнеконстантиновского 
муниципального района 

Об утверждении норм расходования денежных 
средств при организации и проведении 
муниципальных, спортивно-массовых мероприятий и 
при участии команд округа в областных, зональных и 
межрайонных соревнованиях»; 

отдел молодежной 
политики, 
физической 
культуры и спорта 

2023-2025 

4. Постановление 
администрации 
Дальнеконстантиновского 
муниципального района 

О проведении хоккейных турниров и первенств 
Дальнеконстантиновского муниципального округа по 
хоккею среди мужских команд на территории  
муниципальных образований округа 

 отдел молодежной 
политики, 
физической 
культуры и спорта 

2023-2025 

5. Постановление 
администрации 
Дальнеконстантиновского 
муниципального района 

О проведении  спартакиады среди образовательных  
организаций Дальнеконстантиновского 
муниципального  округа 

 отдел молодежной 
политики, 
физической 
культуры и спорта 

2023-2025 



6. Постановление 
администрации 
Дальнеконстантиновского 
муниципального района 

 О проведении спортивного праздника, посвященного 
Дню физкультурника 

 отдел молодежной 
политики, 
физической 
культуры и спорта 

2023-2025 

7. Постановление 
администрации 
Дальнеконстантиновского 
муниципального района 

«О присвоении спортивного разряда»  отдел молодежной 
политики, 
физической 
культуры и спорта 

2023-2025 

8. Постановление 
администрации 
Дальнеконстантиновского 
муниципального района 

«О реализации регионального проекта «Спорт-норма 
жизни» на территории Дальнеконстантиновского 
муниципального округа» 

 отдел молодежной 
политики, 
физической 
культуры и спорта 

2023-2025 

 
 

3.1.2.7. Предоставление  межбюджетных трансфертов  из  муниципального бюджета бюджетам 
поселений Дальнеконстантиновского муниципального округа 

Предоставление  межбюджетных трансфертов из муниципального бюджета бюджетам  поселений Дальнеконстантиновского 
муниципального округа в рамках Подпрограммы 1 в 2023 году возможны. 

 
3.1.2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов 

Объем средств, выделяемых из  муниципального бюджета и бюджетов поселений на реализацию Подпрограммы 1, составляет  
12619,8 тысяч  рублей, в том числе: 
в 2023 году –  4206,6 тысяч рублей; 
в 2024 году –  4206,6 тысяч рублей; 
в 2025 году –  4206,6 тысяч рублей; 
 
Подпрограмма 1 финансируется из  муниципального бюджета и бюджетов поселений. Объем финансирования Подпрограммы 1 
за счет средств  муниципального бюджета и бюджетов  поселений может ежегодно корректироваться в соответствии с 
возможностями  муниципального бюджета и бюджетов поселений на соответствующий финансовый год. 

 
3.1.2.9. Анализ рисков реализации Подпрограммы 1 

К внешним факторам, негативно влияющим на реализацию Подпрограммы 1, относятся: 
- высокая инфляция; 
- кризис банковской системы; 



- сокращение объемов финансирования из  муниципального  бюджета на реализацию Подпрограммы 1.  
Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка перечня и объемов финансирования 
программных мероприятий. 
Способом снижения организационных рисков являются усиление контроля за ходом выполнения программных мероприятий, 
ежегодная открытая публикация данных о ходе реализации Подпрограммы1 , стимулирующая исполнителей Подпрограммы 1 
выполнять принятые на себя обязательства по реализации Подпрограммы 1. 

 
3.2. Подпрограмма 2 "Развитие  молодёжной политики" 

(далее - Подпрограмма 2) 
3.2.1. Паспорт Подпрограммы 2 

Муниципальный 
заказчик - 
координатор 
Подпрограммы 2 

Отдел молодежной политики, физической культуры и спорта 
 

Соисполнители 
Подпрограммы 2 

 Администрации поселений  

Цель Подпрограммы 
2 

 Создание системы мер по воспитанию молодого поколения в духе нравственности, приверженности 
интересам общества и его традиционным ценностям, создание условий для участия молодежи в 
политической, социально-экономической, научной, спортивной и культурной жизни общества 

Задачи 
Подпрограммы 2 

 - поддержка и укрепление института семьи; 
- формирование благоприятных условий жизнедеятельности молодежи; 
- поддержка и развитие созидательной активности молодежи, вовлечение молодежи в социальную 
практику; 
- создание условий для свободного доступа молодежи к процессу освоения ключевых знаний и 
компетенций, необходимых для эффективного поведения на рынке труда, построения успешной 
карьеры; 
- создание системы мер по воспитанию молодого поколения в духе нравственности, приверженности 
интересам общества и его традиционным ценностям; 
- повышение уровня межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия в 
молодежной среде; 
- сочетание интересов личности, общества и государства, обеспечение сбалансированности интересов 
и прав молодежи, молодых семей, молодежных общественных объединений; 
- разработка и реализация мер по обеспечению и защите прав и законных интересов молодежи на 



территории муниципального образования органами местного самоуправления в сфере молодежной 
политики 

Мероприятия, направленные на развитие  молодёжной политики 

Этапы и сроки 
реализации 
Подпрограммы 2 

Подпрограмма реализуется в один этап в период с 2023 по 2025 годы 

Объемы бюджетных 
ассигнований 
Подпрограммы 2 за 
счет средств  
муниципального 
бюджета  и 
бюджетов поселений 
(тыс. рублей) 

Всего 2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

 

2347,2 782,4 782,4 782,4 

Индикаторы 
достижения цели и 
показатели 
непосредственных 
результатов 
Подпрограммы 2 

п/п Наименование индикатора/непосредственного результата Ед. измерения 2025 год 

 Индикаторы:   

1. Доля молодых людей, получивших личную книжку 
волонтера, от общего количества молодежи 

% 10,0 

3. Доля молодых людей, участвующих в деятельности 
молодежных общественных объединений 

% 77,0 

3. Доля поставленных на учет в учреждениях социальной 
защиты и социального обслуживания населения молодых 
семей, находящихся в социально опасном положении 

% 1,0 

 Непосредственные результаты:   

1. Число молодых людей, охваченных деятельностью  «Школы 
молодого  волонтера»   Дальнеконстантиновского 
муниципального округа 

чел.  400 

2. Количество молодежных общественных объединений, ед.  5 



включенных в реестр молодежных общественных 
объединений 

3. Число молодых людей, охваченных деятельностью  клубов 
молодых семей   

чел.  500 

 
3.2.2. Текстовая часть Подпрограммы 2 

3.2.2.1. Характеристика текущего состояния 
сферы реализации Подпрограммы 2 

Мероприятия, направленные на развитие  молодёжной политики; 
Анализируя  статистические  данные и те процессы, которые происходят в молодёжной среде на территории округа,   одна 

из  приоритетных задач – удержать молодёжь в округе, для чего необходимо содействовать её занятости, улучшению 
жилищных и культурно – бытовых условий, привлекать представителей молодого поколения к участию в управлении 
жизнедеятельностью Дальнеконстантиновского муниципального округа. 

Молодежь, молодые граждане - это социально-демографическая группа лиц в возрасте от 14 до 35 лет включительно (за 
исключением молодых граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, инвалидов из числа молодых граждан, а также лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей), имеющих гражданство Российской Федерации. 

Большим блоком работы  является профилактика и предупреждение асоциальных проявлений  среди молодежи. Ежегодно в 
марте- апреле  проходит Спартакиада  «Спорт против наркотиков», где в одной команде состязались члены  Молодёжной 
палаты и подростки, состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. 

В рамках проведения Дня молодого избирателя  совместно с Территориальной избирательной комиссией    проводился цикл 
мероприятий с работающей молодёжью и старшеклассниками округа  «ВЫБОР ЗА НАМИ!».   

Развивается   КВНовское и волонтёрское движение.    
Организованы конкурсы профессионального мастерства молодёжи по сельскохозяйственным профессиям и водительскому 

мастерству.              
Проблема обеспечения жильём молодёжи и молодых семей  на муниципальном уровне решается  за счёт активного 

включения в областную программу «Молодой специалист на селе». 
Важной частью работы   является не только проведение социальных акций, но и  установление, расширение связей, 

развитие навыков общения и  социализации молодёжи. Налажено взаимодействие с  Молодёжным парламентом 
Нижегородской области. От  Дальнеконстантиновского округа в нём работает 1 представитель. В 2022 году был избран новый 
состав Молодёжной палаты Дальнеконстантиновского муниципального округа, председателем был избран Гончаров Александр.  

Организованы акции «Дружелюбные мероприятия для молодых семей», «Свеча памяти», «Пристегнись»,  «Александро-
Невская ленточка» и  «Чистый берег». 

Информирование  молодёжи осуществляется  на страницах районной газеты «Родная земля», ВКонтакте – группа 
#Молодежь_ДК, а также на  сайте администрации Дальнеконстантиновского муниципального округа. 



Основной целью Подпрограммы 2 является создание системы мер по воспитанию молодого поколения в духе 
нравственности, приверженности интересам общества и его традиционным ценностям. В рамках достижения указанной цели 
планируется решение следующих задач: 

1. Поддержка и укрепление института семьи. 
2. Формирование благоприятных условий жизнедеятельности молодежи. 
3. Поддержка и развитие созидательной активности молодежи, вовлечение молодежи в социальную практику. 
4. Создание условий для свободного доступа молодежи к процессу освоения ключевых знаний и компетенций, необходимых 

для эффективного поведения на рынке труда, построения успешной карьеры. 
5. Создание системы мер по воспитанию молодого поколения в духе нравственности, приверженности интересам общества 

и его традиционным ценностям. 
6. Повышение уровня межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия в молодежной среде. 
7. Сочетание интересов личности, общества и государства, обеспечение сбалансированности интересов и прав молодежи, 

молодых семей, молодежных общественных объединений. 
8. Разработка и реализация мер по обеспечению и защите прав и законных интересов молодежи на территории 

муниципального образования органами местного самоуправления в сфере молодежной политики. 
 

3.2.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2 
Подпрограмма 2 реализуется с 1 января 2023 года по 31 декабря 2025 года в один этап. 

 
3.2.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2 

В рамках реализации Подпрограммы 2 планируется  выполнение основного  мероприятия направленного на развитие 
молодёжной политики, которое включает в себя следующие мероприятия: 

-проведение  районных конкурсов,  форумов, туристических слётов  и фестивалей молодых семей; 
-обеспечение участия  в реализации проекта по развитию информационного ресурса для молодежи АИС молодежь  
-обеспечение участия руководителя и специалистов  отдела молодежной политики, физической культуры и спорта в 
ежеквартальных областных  совещаниях  «Молодежная политика»;   
-организация и проведения районного туристического слёта работающей и студенческой молодёжи; 
-участие в реализации областного проекта по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи; 
-обеспечение участия делегации молодёжи округа в Межрегиональном турслёте работающей молодёжи; 
-обеспечение участия делегации молодёжи округа в окружном молодежном форуме ПФО «iВолга»; 
-обеспечение участия делегации молодёжи округа в областном конкурсе молодежных проектов и инициатив «Драйверы 

роста»; 
-обеспечение участия делегации молодёжи округа во Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория 

смыслов»; 
-обеспечение участия делегации  молодёжи округа во Всероссийском молодежном образовательном форуме «Таврида»; 



-организация и проведение молодёжных форумов, семинаров и дискуссионных площадок районного, межрайонного и 
областного уровней на территории округа; 

-реализация проекта по развитию волонтерства в  районе; 
-реализация районных молодежных проектов; 
-организация для молодежи комплекса мероприятий, направленных на формирование культуры здорового образа жизни, 
личностных, профессиональных и  компетенций и реализацию творческого потенциала; 
-организация и проведение районного праздника «День молодёжи». 

 
3.2.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные 

результаты реализации Подпрограммы 2 

 Индикаторы: Ед. измер. 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 
 

1. Доля молодых людей, получивших личную книжку 
волонтера, от общего количества молодежи 

% 10,0 10,0 10,0 10,0 

2. Доля молодых людей, участвующих в деятельности 
молодежных общественных объединений 

% 77,0 77,0 77,0 77,0 

3. Доля поставленных на учет в учреждениях 
социальной защиты и социального обслуживания 
населения молодых семей, находящихся в 
социально опасном положении 

% 1,0 1,0 1,0 1,0 

 Непосредственные результаты:     

1. Число молодых людей, охваченных деятельностью  
«Школы молодого волонтёра» 

 чел. 400 400 400 400 

2. Количество молодежных общественных 
объединений, включенных в реестр молодежных 
общественных объединений 

ед. 5 5 5 5 

3.  Число молодых людей, охваченных деятельностью  
клубов молодых семей   

  чел. 500 500 500 500 

 
 



3.2.2.6.   Меры правового регулирования Подпрограммы 2 

1. Распоряжения  
администрации 
Дальнеконстантиновского 
муниципального района 

«О командировании  молодёжных 
команд и делегаций округа  на 
Всероссийские, областные, 
межрайонные, зональные  мероприятия, 
фестивали, акции» 

 отдел молодежной 
политики, физической 
культуры и спорта 

2023-2025 

2. Постановление 
администрации 
Дальнеконстантиновского 
муниципального района 

«О проведении Дня молодёжи России»  отдел молодежной 
политики, физической 
культуры и спорта 

2023-2025 

3 Постановление 
администрации 
Дальнеконстантиновского 
муниципального района 

«Об утверждении положения о районном 
смотре-конкурсе  
среди руководителей спортивных 
дворовых площадок 
Дальнеконстантиновского 
муниципального района  
«Лето в формате 3D.Дети.Двор.Досуг» 

 отдел молодежной 
политики, физической 
культуры и спорта 

2023-2025 

4. Постановление 
администрации 
Дальнеконстантиновского 
муниципального района 

О проведении районных молодежных 
форумов  
 

 отдел молодежной 
политики, физической 
культуры и спорта 

2023-2025 

 
3.2.2.7.  Предоставление  межбюджетных трансфертов  из муниципального бюджета  

бюджетам поселений Дальнеконстантиновского муниципального района 
 Предоставление  межбюджетных трансфертов из муниципального бюджета бюджетам  поселений  Дальнеконстантиновского 
муниципального района в рамках Подпрограммы 2 могут быть. 
 

3.2.2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов 
Объем средств, выделяемых из  муниципального бюджета на реализацию Подпрограммы 2, составляет  2347,2 тысяч  рублей, в 
том числе: 
в 2023 году – 782,4 тысячи рублей; 
в 2024 году –  782,4 тысячи рублей; 
в 2025 году –  782,4 тысячи рублей. 



Подпрограмма 2 финансируется из муниципального бюджета. Объем финансирования Подпрограммы 2 за счет средств  
муниципального бюджета может ежегодно корректироваться в соответствии с возможностями  муниципального бюджета на 
соответствующий финансовый год. 

 
3.2.2.9. Правовая основа регулирования отношений в сфере  

молодежной политики Подпрограммы 2 
В соответствии с Федеральным законом №489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации» правовую основу 

регулирования отношений в сфере молодежной политики составляют Конституция Российской федерации, общепризнанные 
принципы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, упомянутый Федеральный закон, 
а также другие федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и иные нормативные 
правовые акты субъектов Российской федерации и муниципальные правовые акты, содержащие нормы, регулирующие 
отношения в сфере реализации прав молодежи. 

 
3.2.2.10. Мониторинг реализации молодежной политики Подпрограммы 2 

В соответствии с Федеральным законом №489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации» мониторинг 
реализации молодежной политики представляет собой систематическую, комплексную и плановую деятельность по сбору, 
обобщению, анализу и оценке информации о положении молодежи, молодых семей и молодежных общественных объединений. 
Доклад доводится до органов местного самоуправления и подлежит размещению на официальном сайте органа, 
уполномоченного на его подготовку. 

 
3.2.2.11. Международное сотрудничество в сфере молодежной политики Подпрограммы 2 

В соответствии с Федеральным законом №489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации» международное 
сотрудничество в сфере молодежной политики осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
международными договорами Российской Федерации. 

 
3.2.2.12. Анализ рисков реализации Подпрограммы 2 

1. Финансовые риски. 
- существенное сокращение объемов финансирования Подпрограммы 2; 
- замедление экономического роста в стране в целом и  районе, в частности. 
2. Организационные риски. 
- дефицит квалифицированных управленческих кадров; 
- рост инфляции, существенно выходящий за пределы прогнозных оценок, вызванный изменениями экономической 

конъюнктуры резкий рост безработицы, в том числе среди молодежи. 
Способом снижения организационных рисков являются развитие институтов молодежного самоуправления (молодежный 

парламентаризм) путем взаимодействия с общественным активом молодежи, проведение информационных кампаний в 



информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (социальных сетях), направленных на пропаганду ведения здорового 
образа жизни, семейных ценностей, привлечение молодежи к деятельности «позитивных» субкультур и сообществ. 
 

3.3. Подпрограмма 3 "Патриотическое воспитание граждан" 
(далее – Подпрограмма 3) 

3.3.1. Паспорт Подпрограммы 3 

Муниципальный заказчик - 
координатор 
Подпрограммы 3 

Отдел молодежной политики, физической культуры и спорта 
 

Соисполнители 
Подпрограммы 3 

Отдел образования 
МБУК «РКДО» 
МБУ «Редакция газеты «Родная земля» 

Цель Подпрограммы 3 Развитие и укрепление системы гражданско-патриотического воспитания в  
Дальнеконстантиновском муниципальном  округе. 

Задачи Подпрограммы 3 организация систематической пропаганды патриотических ценностей; 
координация деятельности органов государственной власти, местного самоуправления и 
общественных организаций в интересах патриотического воспитания; 
информационно-методическое обеспечение патриотического воспитания граждан.  

Мероприятия, направленные на  патриотическое воспитание граждан 

Этапы и сроки реализации 
Подпрограммы 3 

Подпрограмма реализуется в один этап в период с 2023 по 2025 годы 

Объемы бюджетных 
ассигнований 
Подпрограммы  3 за счет 
средств  муниципального 
бюджета (тыс. рублей) 

Всего 2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

 

318,3 106,1 106,1 106,1 

Индикаторы достижения 
цели и показатели 
непосредственных 
результатов 

п/п Наименование индикатора/непосредственного результата Ед. измерения 2025 год 

 Индикаторы:   

1. Доля граждан, принявших  участие   в муниципальных % 90 



Подпрограммы 3 мероприятиях патриотической направленности 

 Непосредственные результаты:   

 1. Число граждан, принявших  участие в районных мероприятиях 
патриотической направленности 

Чел. 19 800 

 
3.3.2. Текстовая часть Подпрограммы 3 

3.3.2.1. Характеристика текущего состояния  сферы реализации Подпрограммы 3 
Мероприятия, направленные на  патриотическое воспитание граждан 

В работе системы патриотического воспитания является неоспоримой роль образовательных учреждений, детских и 
молодёжных организаций, способствующих духовно-нравственному становлению детей и молодёжи, подготовке их к 
самостоятельной жизни. Еженедельно в образовательных учреждениях проходят более 20 различных тематических 
мероприятий. 

На базе Суроватихинской и Муравьихинской школ работают подростковые военно-патриотические клубы, а в летний 
период в Суроватихинской школе работает  военно - патриотический лагерь  «Четвертая высота» для подростков, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, в других образовательных учреждениях – кружки краеведческой направленности, в которых 
занимаются более 200 подростков. 

В рамках их деятельности предусмотрено изучение истории страны, осуществление волонтерской деятельности по 
оказанию помощи ветеранам, проведение исследовательской деятельности в целях пополнения экспозиций школьных музеев, 
поддержание порядка и обустройство памятных исторических мест.  

Наиболее значимыми мероприятиями для детей, подростков и молодежи являются фестиваль «Зарничка», 
«Нижегородская школа безопасности – Зарница», смотр-конкурс военно-патриотических клубов.  
        В качестве поощрения активные члены  военно-патриотических объединений обеспечиваются в первоочередном порядке 
путёвками в загородные оздоровительные центры и санатории, а также победители и призёры Российских и  областных 
соревнований и конкурсов награждаются денежными премиями на праздновании Дня района. 

Тема любви к своей малой родине проходит через все дворовые площадки в рамках реализации областного проекта 
«Дворовая практика»: это изучение  русских народных игр и традиций,  благоустройство села и памятных мест,  встреча с 
интересными и заслуженными односельчанами, изучение исторических  уголков родного края. 
           Не остаются в стороне и члены Молодёжной Палаты, которые принимали самое активное участие в церемониях вручения 
юбилейных медалей ветеранам, а в настоящее время подключились к реализации  федерального  проекта  «Наша Победа!»  и 
поисковой работе совместно  с Нижегородской общественной организацией «Курган». 
       В деятельности  субъектов профилактики также сделан акцент на духовно-нравственную и патриотическую сторону 
воспитания.  При содействии служителей Русской Православной Церкви для подростков, состоящих на всех видах 



профилактического учёта, организованы    посещение Собора Александра Невского, поездка в Дивеево, экскурсии в 
православные храмы округа.  

Значительную работу по формированию гражданственности и патриотизма среди населения округа и, особенно, детей, 
подростков и молодежи, выполняют   учреждения культуры. 

Используя новые технические возможности сельских информационных центров, а их в округе 8, издаются рекомендуемые 
списки литературы, дайджесты, буклеты на тему патриотического воспитания граждан. 
 Одно из важных направлений Программы - развитие военно-прикладных видов спорта и проведение соревнований, 
приуроченных  памятным датам  
      Неоценима роль войсковых частей Дальнеконстантиновского   гарнизона в формировании патриотических качеств 
молодёжи.  Все социально-значимые мероприятия в округе проходят при  непосредственном участии военнослужащих: 
пятидневные учебно-полевые сборы допризывной молодёжи, встречи ветеранов с  солдатами срочной службы, дважды в год   - 
День призывника, празднование Арсенала ракетных войск, Дня Защитника Отечества, Дня народного единства.  

Творческие коллективы учреждений культуры, Центра дополнительного образования детей, школьники принимают 
активное участие в областных мероприятиях. В некоторых из названных конкурсов и соревнований есть победители и призёры. 

Информационное обеспечение программы по патриотическому воспитанию граждан и освещение хода юбилейных 
мероприятий осуществляется редакцией газеты «Родная земля»,  молодёжным приложением «Новое поколение»,   сайтом 
администрации округа,  группой ВКонтакте #Молодежь_ДК и местным телевидением. 

Вместе с тем для более эффективного функционирования системы патриотического  воспитания всех возрастных и 
социальных групп населения необходимо: 

- продолжить работу по патриотическому воспитанию граждан в  Дальнеконстантиновском округе на всех уровнях 
деятельности институтов государственной власти и органов местного самоуправления; 

- совершенствовать систему управления процессом патриотического воспитания; 
- создать условия для более широкого участия средств массовой информации в пропаганде патриотических ценностей. 

3.3.2.2. Цели, задачи 
  Основной целью Подпрограммы 3 является  развитие и укрепление системы гражданско-патриотического воспитания в  
Дальнеконстантиновском муниципальном  районе. В рамках достижения указанной цели планируется решение следующих 
задач: организация систематической пропаганды патриотических ценностей; 
координация деятельности органов государственной власти, местного самоуправления и общественных организаций в 
интересах патриотического воспитания; информационно-методическое обеспечение патриотического воспитания граждан. 

3.3.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 3 
Подпрограмма 3  реализуется с 1 января 2023 года по 31 декабря 2025 года в один этап. 

 
3.3.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3 

В рамках реализации Подпрограммы  3 планируется проведение основного мероприятия, направленного на 
патриотическое воспитание граждан, которое включает в себя следующие мероприятия: 



   
Проведение хоккейного турнира среди мужских и юношеских команд памяти Героя Советского Союза Е. И. Чекина 
«Поклонимся великим тем годам» - цикл мероприятий, посвященных Дню Победы в ВОВ 
Цикл мероприятий, посвященных   Дню России 
Соревнования по экспресс-полиатлону среди допризывной молодёжи 
«Вечером в музее» - семейные экскурсии 
Публикации зарисовок о ветеранах Великой Отечественной войны, участниках боевых действий в Афганистане и на Северном 
Кавказе 
«Старшее поколение» - цикл мероприятий 
Творческие встречи, посвященные Дню славянской письменности и культуры 
Встречи военнослужащих с учащимися школ 
Фестиваль «Детство без границ» 
Муниципальный фестиваль самодеятельного  народного творчества 
Проведение муниципальных акций: 
 - «Всероссийская акция #Окна Победы»; 
- Традиционное шествие бессмертного полка; 
- Возложение цветов к памятникам и мемориалам; 
- Мероприятия юнармии; 
- Всероссийская акция «Георгиевская ленточка»; 
- Мероприятия Российского движения школьников; 
- Международная акция «Сад памяти». 
Проведение районных научно-практических семинаров,  конференций, круглых столов по обмену опытом  работы  в  сфере 
патриотического  воспитания 
Организация и проведение цикла мероприятий гражданско-патриотической направленности для детей и молодёжи 

 
3.3.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные 

результаты реализации Подпрограммы 3 

 Индикаторы: Ед. измер. 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1. Доля граждан, принявших  участие   в 
муниципальных мероприятиях патриотической 
направленности 

% 90 90 90 90 

Непосредственные результаты:  

2. Число граждан, принявших  участие   в Чел. 19800 19800 19800 19800 



муниципальных мероприятиях патриотической 
направленности 

 
 

3.3.2.6.   Меры правового регулирования Подпрограммы 3 

1. Распоряжения  администрации 
Дальнеконстантиновского 
муниципального района 

О командировании  делегаций округа  на 
Всероссийские, областные, межрайонные, 
зональные  мероприятия, фестивали, акции 

  МБУК «РКДО» 2023-
2025 

2. Постановление администрации 
Дальнеконстантиновского 
муниципального района 

О проведении Дня  района   МБУК «РКДО» 2023-
2025 

2. Постановление администрации 
Дальнеконстантиновского 
муниципального района 

О проведении районного туристского слёта 
работающей молодёжи 

отдел молодежной 
политики, физической 
культуры и спорта 

2023-
2025 

 
3.3.2.7.  Предоставление  межбюджетных трансфертов  из  муниципального бюджета  

Бюджетам поселений Дальнеконстантиновского муниципального района 
 Предоставление   межбюджетных трансфертов из муниципального бюджета бюджетам   поселений Дальнеконстантиновского 
муниципального района в рамках Подпрограммы 3 могут быть. 
 

3.3.2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов 
Объем средств, выделяемых из  муниципального бюджета на реализацию Подпрограммы 3, составляет  318,3 тысяч  рублей, в 
том числе: 
в 2023 году –  106,1 тысяч рублей; 
в 2024 году –  106,1 тысяч рублей; 
в 2025 году –  106,1 тысяч рублей. 

Подпрограмма 3 финансируется из муниципального  бюджета. Объем финансирования Подпрограммы 3 за счет средств  
муниципального бюджета может ежегодно корректироваться в соответствии с возможностями  муниципального бюджета на 
соответствующий финансовый год. 

 
3.3.2.9. Анализ рисков реализации Подпрограммы 3 

 1. Финансовые риски: 



- существенное   сокращение объемов финансирования Программы, что нарушит внутреннюю логику Программы и снизит   
эффект предусмотренных ею мероприятий; 
- неритмичное поступление финансирования; 
- нецелевое расходование средств исполнителями конкретных мероприятий. 
2. Организационные риски: 
- несогласованность действий органов и организаций, вовлеченных в процесс реализации Программы; 
- пассивность участия в реализации Программы органов местного самоуправления, организаций округа; 
- дефицит квалифицированных управленческих кадров; 
- недостаточное участие в реализации Программы общественных организаций. 
3. Социально-экономические риски: 
- замедление экономического роста в стране в целом и  Дальнеконстантиновском  округе в частности; 
- рост инфляции, существенно выходящий за пределы прогнозных оценок; 
- вызванный изменениями экономической конъюнктуры резкий рост безработицы, в том числе среди молодежи. 
В качестве мероприятий, обеспечивающих снижение негативного влияния указанных факторов на реализацию Программы, 
планируется подготовка предложений, направленных на: 
- финансирование мероприятий Программы в полном объеме; 
- целевое расходование средств исполнителями Программы; 
- консолидацию действий структур и организаций, принимающих участие в процессе реализации Программы; 
- активное участие в реализации Программы органов местного самоуправления округа; 
- развитие программно-целевого подхода к структурным преобразованиям в экономике; 
- разработка антиинфляционных мероприятий. 
 

 
4. Подпрограмма "Обеспечение реализации 

 муниципальной  программы" 
(далее - Подпрограмма 4) 

4.1. Паспорт Подпрограммы 4 

Муниципальный заказчик - 
координатор Подпрограммы 
4 

Отдел молодежной политики, физической культуры и спорта 
 

Соисполнители 
Подпрограммы 4 

 отсутствуют 

Цель Подпрограммы 4  Совершенствование системы управления сферой физической культуры, спорта, молодежной 
политики и патриотического воспитания  



Задачи Подпрограммы 4   - совершенствование форм взаимодействия с общественными объединениями и 
организациями, осуществляющими свою деятельность в сфере физической культуры и 
спорта, молодежной политики и патриотического воспитания; 
- совершенствование форм взаимодействия с органами местного самоуправления поселений 
в сфере физической культуры, спорта, молодежной политики и патриотического воспитания; 

Этапы и сроки реализации 
Подпрограммы 4 

Подпрограмма реализуется в один этап в период с 2023 по 2025 годы 

Объемы бюджетных 
ассигнований 
Подпрограммы  4 за счет 
средств  муниципального 
бюджета (тыс. рублей) 

Всего 2023 
год 

2024 
год 

2025 год 
 

 

0 0 0 0 

Индикаторы достижения 
цели и показатели 
непосредственных 
результатов Подпрограммы 
4 

п/п Наименование индикатора/непосредственного результата Ед. измерения 2025 год 

 Индикаторы:   

1. Эффективная  работа механизма управления спортом в 
округе на всех уровнях (районная округа, администрации 
поселений, предприятия всех форм собственности, 
муниципальные и государственные учреждения и 
общественные организации) 

% 100 

2. Комплекс мер по пропаганде физической культуры и спорта 
как важнейшей составляющей здорового образа жизни 

% 100 

Непосредственные результаты: 

1. Число  инструкторов  по спорту при администрациях 
поселений 

чел. 17 

2. 
 
 

Число сборных команд округа, принявших участие во 
всероссийских, областных и зональных соревнованиях 

ед. 
 
 

50 
 
 

3. Количество нормативных правовых актов, разработанных в ед. 35 



целях реализации Программы 

 
4.2.Текстовая часть Подпрограммы 4 

4.2.1. Характеристика текущего состояния 
сферы реализации Подпрограммы 4 

Деятельность отдела молодёжной политики, физической культуры и спорта направлена на решение вопросов местного 
значения муниципального округа в соответствии с  п. 26 ч. 1 ст.15 131- ФЗ  «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 
В функционал отдела, в соответствии с   Положением о его деятельности, входит   оказание информационной и методической 
помощи по организации и проведению   спортивных и молодёжных мероприятий в соответствии с ходатайствами глав 
поселений.     
     В структуру отдела входит 1 специалист, осуществляющий деятельность по направлению «физическая культура  и спорт».                                                                                                            
 Основные задачи Отдела: 
Определение целей и приоритетов развития деятельности в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики на 
территории округа  в соответствии с действующим законодательством. 
Разработка предложений, направленных на сохранение и развитие муниципальной  инфраструктуры, обеспечивающей 
возможность занятий физической культурой и спортом, а также на создание условий для развития массовых и индивидуальных 
форм физкультурно-оздоровительной и спортивной работы. 
Координация деятельности всех организаций, трудовых коллективов, учебных заведений в деле физической культуры и спорта 
в округе. Разработка единой концепции деятельности муниципальных учреждений и организаций, работающих в системе 
физической культуры и спорта. 
Участие в реализации областных программ по вопросам физической культуры, спорта и молодежной политики. 
 Разработка и реализация единой молодежной политики в округе. 
 Эффективное использование возможностей средств массовой информации для информирования общественности и молодежи 
о своей деятельности. 
 Изучение, анализ и внедрение в жизнь передового отечественного опыта, направленного на решение молодежных проблем. 
Проведение анализа эффективности и интенсивности использования существующих и действующих спортивных сооружений. 
Отдел осуществляет свою деятельность, как самостоятельно, так и  во взаимодействии с другими структурными 
подразделениями администрации Дальнеконстантиновского района, администрациями поселений, органами власти и 
управления Нижегородской области,   правоохранительными органами, общественными объединениями,  организациями 
различных организационно - правовых форм и форм собственности, школами, иными образовательными учреждениями, 
сотрудничает с государственными, общественными и другими организациями в пределах своей компетенции. Вопросы развития 
спорта в округе еженедельно заслушиваются на оперативных совещаниях  главы администрации, дважды в год  - на 
расширенном совещании главы местного самоуправления, координационном совете по организации отдыха, оздоровления и 



занятости детей и молодёжи, патриотического воспитания,  комиссии по делам несовершеннолетних  и антинаркотической 
комиссии. 
 Важнейшим механизмом реализации намеченных основных мероприятий Подпрограммы 4  является обеспечение 
эффективного взаимодействия всех заинтересованных сторон. 
 

4.2.2. Цели, задачи 
  Основной целью Подпрограммы 4 является  совершенствование системы управления сферой физической культуры, спорта, 
молодежной политики и патриотического воспитания  в  Дальнеконстантиновском муниципальном  округе. В рамках достижения 
указанной цели планируется решение следующих задач:    - совершенствование форм взаимодействия с общественными 
объединениями и организациями, осуществляющими свою деятельность в сфере физической культуры и спорта, молодежной 
политики и патриотического воспитания; совершенствование форм взаимодействия с органами местного самоуправления 
поселений в сфере физической культуры, спорта, молодежной политики и патриотического воспитания. 

 
4.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 4 

Подпрограмма 4  реализуется с 1 января 2023 года по 31 декабря 2025 года в один этап. 
 

4.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 4 
В рамках реализации Подпрограммы 4 планируется проведение регулярного мониторинга и оценки эффективности 

реализации мероприятий Подпрограмм 1,2,3,4;, сбор аналитической информации по отраслям "Физическая культура и спорт" и 
"Молодежная политика", подготовка статистических отчетов, создание благоприятных организационных и нормативно-правовых 
условий, а также контроль за правильным и экономным расходованием средств в сфере физической культуры, спорта и 
молодежной политики, патриотического воспитания. 

 
4.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные 

результаты реализации Подпрограммы 4 

 Индикаторы: Ед. измер. 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1. Эффективная  работа механизма управления спортом в округе 
на всех уровнях (администрация округа + администрации 
поселений + предприятия всех форм собственности + 
муниципальные и государственные учреждения + 
общественные организации) 

% 100 100 100 100 

2. Комплекс мер по пропаганде физической культуры и спорта как 
важнейшей составляющей здорового образа жизни 

% 100 100 100 100 



Непосредственные результаты: 

1. Число  инструкторов  по спорту при администрациях поселений  чел. 12 15 17 17 

2. Число сборных команд округа, принявших участие во 
всероссийских, областных и зональных соревнованиях 

ед. 20 30 50 50 

3. Количество нормативных правовых актов, разработанных в 
целях реализации Программы 

ед. 25 28 35 35 

 
4.2.6.   Меры правового регулирования Подпрограммы 4  

Меры правового регулирования Подпрограммы 4 не планируются. 
 

4.2.7.   Предоставление  межбюджетных трансфертов  из  муниципального бюджета бюджетам 
поселений Дальнеконстантиновского муниципального района 

 Предоставление  межбюджетных трансфертов из муниципального бюджета бюджетам  поселений Дальнеконстантиновского 
муниципального района в рамках Подпрограммы 4  могут быть. 

 
4.2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов 

 Финансирование  реализации  Подпрограммы 4 не планируется. 
 

4.2.9. Анализ рисков реализации Подпрограммы 4 
К внешним факторам, негативно влияющим на реализацию Подпрограммы 4, относятся: 
1. Финансовые риски: 
- сокращение объемов финансирования из  муниципального бюджета на реализацию Программы. 
2. Организационные риски: 
- существенное изменение правовых основ деятельности в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики. 
В рамках данной Подпрограммы 4 минимизация рисков возможна на основе регулярного мониторинга и оценки эффективности 
реализации мероприятий Подпрограммы 4 и своевременной корректировки перечня мероприятий и показателей Подпрограммы 
3. Способом снижения организационных рисков является повышение квалификации  муниципальных  служащих, отвечающих за 
реализацию Подпрограммы 4. 

 
 

5.Аналитическое распределение средств муниципального 
бюджета подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной 

программы" по подпрограммам  



   Статус     Наименование  
муниципальной 
 программы,   
подпрограммы  
муниципальной 
  программы   

 Код бюджетной  классификации   Расходы (тыс.руб), годы  

ГРБ
С 

РзПр ЦСР ВР 2023 год 2024 год 2025 год  

      1             2        3    4    5  6  9 10 11  

Муниципа
льная 
программ
а     
(всего)       

      5095,1 5095,1 5095,1  

Подпрогр
амма 1 
 (всего)  
 
 

«Развитие физической культуры и 
массового спорта» 
Мероприятия, направленные на 
развитие физической культуры и 
массового спорта; 
 

487 1102 
1105 

1210184200 244 
121 
350 
129 

4206,6 4206,6 4206,6  

Подпрогр
амма 2 
(всего) 
 

"Развитие  молодёжной политики" 
Мероприятия, направленные на 
развитие  молодёжной политики; 

 

487 0707 1220285200 244 782,4 782,4 782,4  

Подпрогр
амма 3 
(всего) 

«Патриотическое воспитание 
граждан» 
Мероприятия, направленные на  
патриотическое воспитание граждан 

487 0707 1230386200 244 106,1 106,1 106,1  

 
6. Оценка планируемой эффективности 

 муниципальной  программы 
Реализация Программы должна положительно повлиять на социальную ситуацию в  Дальнеконстантиновском 

муниципальном округе. 

N Расчетные 
составляющие 

Название Ед. 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 



А Индикатор Доля граждан  Дальнеконстантиновского 
муниципального округа, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности 
населения  округа в возрасте от 3 до 79 лет   

% 48,4 49,9 51,4 53 

  Доля обучающихся, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности 
занимающихся 

% 83 83,4 84,5 86,3 

Б Непосредствен
ный результат 

Число воспитанников дошкольных организаций, 
занимающихся физической культурой 

  
чел. 

800 850 860 870 

Интерпретация: Общественная эффективность мероприятий Программы имеет положительную динамику. Охват населения, 
занимающегося физической культурой и спортом, растет пропорционально числу воспитанников дошкольных организаций, 
занимающихся физической культурой, что показывает растущий интерес детей и их родителей к занятиям физической 
культурой. 

N Расчетные 
составляющие 

Название Ед. 2022 
год 

2023 год 2024 
год 

2025 
год 

А Индикатор Доля поставленных на учет в учреждениях социальной 
защиты и социального обслуживания населения 
молодых семей, находящихся в социально опасном 
положении 

% 1,0 1,0 1,0 1,0 

Б. Непосредствен
ный результат 

Число молодых семей, охваченных деятельностью 
муниципальной «Школы молодого волонтера» 

  
чел. 

400 400 400 400 

Интерпретация: положительная динамика общественной эффективности осуществляется за счет увеличения числа молодых 
людей, охваченных мероприятиями  клубов  молодых семей  по поддержке и укреплению института молодой семьи, 
минимизации рисков семейного неблагополучия и разводов.                                                                                                                 
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