
Герб 
Муниципальное образование 

«Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

28.12.2018            № 133.3/18-п  
п. Щеглово 
 
 
О внесении изменений в 
муниципальную программу 
«Молодежная политика, работа с 
детьми и молодежью в МО 
«Щегловское сельское поселение» на 
2018-2020 годы» 
 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
постановлением администрации №365 от 10.11.2014 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ муниципального образования «Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области», Уставом 
муниципального образования «Щегловское сельское поселение»,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу 
«Молодежная политика, работа с детьми и молодежью в МО «Щегловское 
сельское поселение» на 2018-2020 годы»», утвержденную постановлением 
администрации № 6.1/18-п от 19.01.2018 год: 

1.1. в пункте паспорта «Объем финансовых ресурсов, запланированных  
на 2018-2020 год» изложить в следующей редакции: 

- Всего: 
2018год -  195,7 тыс.руб. 
2019год – 415,0 тыс. руб. 
2020год – 415,0 тыс. руб. 

1.2. Приложение к муниципальной программе «Система мероприятий и 
объем финансовых затрат на реализацию Программы» изложить в редакции 
согласно приложению к данному постановлению (Приложение 1). 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
4. Опубликовать постановление на официальном сайте  

муниципального образования в сети Интернет. 



5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.  

 
 

Глава администрации                                                         Т.А. Чагусова 
муниципального образования 
«Щегловское сельское поселение»                         



Приложение № 1 
к постановлению администрации 

 № 133.3/18-п  от 28.12.2018 
 

Система мероприятий и объем финансовых затрат на реализацию 
Программы  

 
 

Наименование мероприятия Оценка расходов по годам реализации 
программы 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 
I. Информационное обеспечение по работе с 

молодежью 
не требует 

финансирования 
не требует 

финансирования 
не требует 

финансирования 
1.1.Организационная работа по поддержке 
молодежи, привлечение их к ведению молодежной 
рубрики на сайте администрации, размещение 
статей, информации на официальных стендах. 

не требует 
финансирования 

не требует 
финансирования 

не требует 
финансирования 

II. Организация отдыха, оздоровления и 
занятости подростков и молодежи 

   

2.1. Экскурсии для детей летнего оздоровительного 
лагеря 

37 800 35 000,00 35 000,00 

2.2. Молодежный туристический слет  не требует 
финансирования 

20 000,00 20 000,00 

III. Гражданско-патриотическое воспитание   
молодежи 

 

   

3.1. Организация мероприятий гражданско-
патриотической и военно-патриотической 
направленности (Кадетский слет)  

7 250,00 40 000,00 45 000,00 

3.2. Торжественные проводы в ряды Российской 
Армии 

не требует 
финансирования 

15 000,00 15 000,00 

3.3. Организационная работа по шествию 
«Бессмертный полк»  

не требует 
финансирования 

10 000,00 10 000,00 

3.4. Спартакиада допризывной молодежи   не требует 
финансирования 

не требует 
финансирования 

не требует 
финансирования 

3.5. Организация и проведение мероприятий, 
приуроченных к государственным праздникам  

30 000,00 30 000,00 30 000,00 

IV. Содействие реализации творческих 
способностей молодежи 

 

   

4.1. Фестиваль молодежного творчества в рамках 
«Дня молодежи» 

20 000,00 45 000,00 45 000,00 

4.2. Организация мероприятий для выпускных 
классов 

26 000,00 50 000,00 50 000,00 

4.3. Фестиваль талантов «Щегловская звездочка»  не требует 
финансирования 

35 000,00 35 000,00 

4.4. Праздник «День знаний» 15 919,00 35 000,00 35 000,00 
4.5. Школьный фестиваль театров не требует 

финансирования 
10 000,00 10 000,00 

4.6. Новогодние и рождественские елки для детей 33 900,00 45 000,00 45 000,00 
4.7. Праздник «Последний звонок» 20 680,00 25 000,00 25 000,00 

V. Профилактика асоциального поведения, 
пропаганда здорового образа жизни 

 

   

5.1 Проведение мероприятий, популяризирующих 
добровольческую инициативу, здоровый образ жизни 
среди молодежи (акции, лекции, семинары) 

4000,00 60 000,00 60 000,00 

 

 


