
 

 

 
 

Отчет об исполнении 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

«МОЛОДЕЖЬ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА» 
 

постановление Администрации Ненецкого автономного округа 

от 13.11.2013 № 412-п 

(с изменениями, внесенными  постановлением Администрации  

Ненецкого автономного округа от  03.11.2016 № 351-п) 

 

Срок реализации: 2015 – 2020 годы  

 



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
 

 

ЦЕЛИ:  
1. Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи 

Ненецкого автономного округа, развитие потенциала молодежи в интересах социально-

экономического развития региона. 

2. Дальнейшее развитие и совершенствование системы патриотического воспитания и 

допризывной подготовки молодежи, направленной на духовно-нравственное воспитание 

личности. 

ЗАДАЧИ:  

1. Формирование системы продвижения инициативной и талантливой молодежи. 

2. Вовлечение молодежи в социальную практику (реализация приоритетных направлений 

молодежной политики). 

3. Повышение эффективности реализации молодежной политики в сельских муниципальных 

образованиях. 

4. Создание условий для совершенствования системы патриотического воспитания 

молодежи Ненецкого автономного округа. 

5. Формирование у подрастающего поколения верности Родине, готовности служению 

Отечеству. 



Государственная программа Ненецкого автономного округа  

«Развитие физической культуры, спорта и дополнительного образования в 

Ненецком автономном округе» в 2016 году реализована в полном объеме,  

оценка степени реализации программных мероприятий - 92,8 % 

2015 год 2016 год 

Подпрограмма 1"Реализация государственной молодежной политики в Ненецком 

автономном округе в 2015-2020 годах" 
12 733,1 

тыс. рублей 

2 956,2  

тыс. рублей 

Подпрограмма 2  "Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи 

Ненецкого автономного округа на 2015 - 2017 годы" 

8 226,2 

тыс. рублей 

 

1 453,3  

тыс. рублей 

 

ВСЕГО ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ 
125 553,2 

тыс. рублей 
16 732,3 

тыс. рублей 

СТРУКТУРА  ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЫ 

5. Выявление и поддержка талантливой молодежи, вручение премий "За вклад в 

реализацию государственной молодежной политики в Ненецком автономном округе" 

Строительство капитального объекта строительства "Здание "Молодежного центра" 

3. Ремонт и реконструкция помещении ГБУ НАО "Региональный центр молодежной 

политики и военно-патриотического воспитания молодежи" в целях 

совершенствования инфраструктурного обеспечения молодежной политики НАО  

2. Оснащение материально-технической базы ГБУ НАО "Региональный центр 

молодежной политики и военно-патриотического воспитания молодежи" для 

реализации государственной молодежной политики в НАО 

1. Реализация государственной молодежной политики в НАО путем проведения 

мероприятий для детей и молодежи ГБУ НАО "Региональный центр молодежной 

политики и военно-патриотического воспитания молодежи" 

293,6 

тыс. рублей 

83 886,3 

тыс. рублей 

1 276,7 

тыс. рублей 

353,9 

тыс. рублей 

18 783,4 

тыс. рублей 

0,0 

тыс. рублей 

4 247,8  

тыс. рублей 

0,0 

тыс. рублей 

0,0 

тыс. рублей 

16 732,3  

тыс. рублей 



в 2016 году  оценка степени достижения 

 целевых показателей составляет  100 %  

Доля молодых граждан, проживающих на территории  НАО, в возрасте от 14 до 30 лет, 

принявших участие в мероприятиях, проводимых для детей и молодежи ГБУ НАО 

«Региональный центр молодежной политики и военно-патриотического воспитания молодежи» 

план факт 

34 % 34 % 

 Доля молодых граждан, проживающих на территории НАО, участвующих в мероприятиях 

(конкурсах, фестивалях, олимпиадах) научно-технической и творческой направленности, в том 

числе, включенных в перечень мероприятий, по результатам которых выдвигаются 

претенденты на звание кандидата молодёжной премии Президента РФ в рамках ПНП  

«Образование» по поддержке талантливой молодёжи 

31 % 31 % 

Количество детских и молодёжных объединений и доля молодых людей, участвующих в 

деятельности этих объединений 
13/4,5% 13/4,5% 

Доля молодых граждан, проживающих на территории сельских поселений Ненецкого 

автономного округа, в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в мероприятиях для 

молодежи (муниципальных, межмуниципальных, региональных, общероссийских и т.д.). 

14 % 14 % 

Количество действующих объединений, клубов, центров, в том числе детских и молодежных, 

ведущих работу по патриотическому воспитанию населения 
10 % 10 % 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

Доля молодых граждан, проживающих на территории сельских поселений Ненецкого 

автономного округа, в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в гражданско-

патриотических и военно-патриотических мероприятиях 

Доля молодёжи, принявшей участие в акциях военно-патриотической направленности. 

12 % 

12 % 

12 % 

12 % 



ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

ПОДПРОГРАММЫ 1 

• Проведение региональных и межмуниципальных мероприятий по выявлению и поддержке инициативной и 

талантливой молодежи 

 

• Участие представителей инициативной и талантливой молодежи Ненецкого автономного округа в 

международных, всероссийских и межрегиональных мероприятиях (форумах, фестивалях, конференциях, 

семинарах, тематических сменах и т.д.) 

 

• Вовлечение молодежи в добровольческую (волонтерскую) деятельность  

 

• Пропаганда семейных ценностей, поддержка молодых семей. 

 

• Выявление активной студенческой молодежи, проведение мероприятий по развитию детского и 

молодежного общественного движения и молодежного самоуправления 

 

• Проведение региональных мероприятий для молодежи 

 

• Участие представителей региона в международных, всероссийских и межрегиональных форумах, слетах, 

лагерях и проектах для молодежи, обучающих семинарах и курсах повышения квалификации 

 

• Организация информационного обеспечения государственной молодежной политики и обеспечения 

атрибутикой с символикой НАО для участия молодежи региона в выездных мероприятиях 

 

• Организация и проведение мероприятий межпоселенческого характера для детей и молодежи 

 

• Участие молодежи сельских муниципальных образований в мероприятиях для молодежи 



ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

ПОДПРОГРАММЫ 2 

 Мероприятия по развитию и повышению эффективности патриотического воспитания  

 

 Профилактика этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде  

 

 Участие представителей Ненецкого автономного округа в выездных мероприятиях патриотической 

направленности 

 

 Мероприятия по пропаганде государственных символов России, НАО и символики муниципальных 

образований, информационное обеспечение в области патриотического воспитания 

 

 Мероприятия по развитию в регионе Всероссийского общественного движения «Школа безопасности» 

 

 Мероприятия по допризывной подготовке молодежи  

 

 Мероприятия по развитию учебно-материальной базы по военно-патриотическому воспитанию 

молодежи 

 

 Участие молодежи сельских муниципальных образований в военно-патриотических мероприятиях 



ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА  

«МОЛОДЕЖЬ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА»  

ЗА 2016 ГОД 

 Оценка степени достижения целей и решения задач Программы за отчётный год –  100 % 

 

 Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 

использования средств окружного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения                                    

Программы за отчётный год –  99,2 % 

 

 Оценка степени реализации мероприятий Программы за отчётный год –  92,8 % 

 

ВЫВОД: 

       По результатам оценки эффективность реализации государственной программы                                 

Ненецкого автономного округа «Молодежь Ненецкого автономного округа» составляет  97,3 %.  

      Уровень эффективности Программы оценивается как высокий. 



ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА  

«МОЛОДЕЖЬ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА»  

В  2016 ГОД 

 В рамках Программы к реализации было запланировано 57 мероприятий, все мероприятия были 
проведены в установленные сроки и в полном объеме.                                                               Задачи 
поставленные в рамках программы при выполнении этих мероприятий были достигнуты. 

 Все целевые показатели достигнуты в полном объеме. 

 По итогам реализации программных  мероприятий представители Ненецкого автономного округа достигли 
следующих результатов: 

• финалист Всероссийского конкурса социально активных девушек «Мисс Молодежь» (33 из 5006 человек); 

• победитель Всероссийского конкурса «Доброволец России»; 

• победитель Всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Молодая семья»; 

• кавалер ордена «Лучший молодой гражданин России»; 

• Национальная общественная награда – звание «Лучший молодой госслужащий России»; 

• третье место на Всероссийском конкурсе «Чайка - 2016» (посвященный полету В.В. Терешковой); 

• впервые Представитель волонтерских организаций НАО стал лауреатом премии  президента РФ по 
поддержке талантливой молодежи в номинации: «Социально-значимая и общественная деятельность».   

 Также в 2016 году в рамках молодежных форумов были поданы заявки на гранты, на форуме 
«Ладога» был получен грант 100 тысяч рублей на реализацию социального проекта.  

 По итогам Слёта добровольцев НАО, который проходил в Международный день волонтера, 
представителями волонтерских объединений было принято решение о создании единого добровольческого 
центра Ненецкого автономного округа, как некоммерческой организации.  

 Создан единый орган ученического и студенческого самоуправления – Совет учащейся молодежи 
НАО «Стимул».  

  


