Герб
Муниципальное образование
«Щегловское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.01.2018
п. Щеглово

№6.1/18-п

Об утверждении муниципальной
программы «Молодежная политика,
работа с детьми и молодежью в МО
«Щегловское сельское поселение» на
2018 -2020 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 6
октября 2003 года 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования
«Щегловское
сельское
поселение»
Всеволожского
муниципального района Ленинградской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Молодежная политика,
работа с детьми и молодежью в МО «Щегловское сельское поселение» на 2018
-2020 годы» (далее – Программа) согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать постановление на официальном сайте муниципального
образования в сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава администрации
муниципального образования
«Щегловское сельское поселение»

Т.А. Чагусова

Приложение
к постановлению администрации
МО «Щегловское сельское поселение»
от 19.01.2018г. №6.1/18-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА, РАБОТА С ДЕТЬМИ
И МОЛОДЕЖЬЮ В МО «ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2018 -2020 ГОДЫ»
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование
Подпрограммы

Муниципальная
программа
«Молодежная
политика, работа с детьми и молодежью в МО
«Щегловское сельское поселение» на 2018 - 2020
годы (далее - Программа)
Заказчик
Администрация
МО
«Щегловское
сельское
поселение»
Основание для
- Федеральный закон РФ «Об общих принципах
разработки
организации местного самоуправления в РФ» от
06.10.2003 № 13-ФЗ
- Областной закон от 13.12.2011 года №105-оз «О
государственной
молодежной
политике
в
Ленинградской области»;
- Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014
года
№2403-р
«Об
утверждении
Основ
государственной молодежной политики РФ на
период до 2025 года»;
- Постановление администрации МО «Щегловское
сельское поселение» от 10.04.2017 года № 27.8/17-п
«Об утверждении Положения о Молодежном совете
при главе администрации МО «Щегловское
сельское поселение»
Основной разработчик Администрация
МО
«Щегловское
сельское
программы
поселение»
Период реализации
2018-2020 годы
Источники
финансирования

Бюджет муниципального образования «Щегловское
сельское
поселение»
Всеволожского
муниципального района

Объем финансовых
ресурсов,
запланированных на
2018-2020 год

Всего:
2018год – 415 000 тыс.руб.
2019год – 415 000 тыс.руб.
2020год – 415 000 тыс.руб.

Цели

Предоставление возможности непосредственного
участия каждого молодого человека в разработке и
реализации молодежной политики, содействие
формированию в поселении молодых людей с
активной
жизненной
позицией
посредством
обеспечения их прав, интересов и поддержки
молодежных инициатив.

Основные задачи,
мероприятия

- создание условий для формирования социально
активной личности, гражданина России;
- формирование в молодежной среде осознанной
необходимости ведения здорового образа жизни;
- поддержка и развитие деятельности детских и
молодежных
общественных
объединений
и
организаций, действующих на территории сельского
поселения;
развитие существующих и поиск новых форм
мероприятий, направленных на социализацию,
воспитание и обучение молодежи сельского
поселения
- развитие системы информационного обеспечения
молодежи, новых форм организации досуга и
отдыха;
- профилактика асоциального поведения в
молодежной среде, пропаганда здорового образа
жизни молодого поколения;
- повышение профессионального уровня и
информированности специалистов, работающих в
сфере молодежной политики

- увеличение доли молодежи в мероприятиях по
реализации молодежной политики в сельском
поселении;
- увеличение доли молодежи принимающих участие
в деятельности общественных организаций и
объединений, в общем количестве молодых
граждан;
- увеличение инициативных молодежных проектов,
реализуемых при содействии органа местного
самоуправления;
- совершенствование системы профилактики
асоциального поведения в молодежной среде;
- создание в муниципальном образовании условий
для всестороннего развития личности;
- улучшение социальной обстановки, снижение
уровня преступности и правонарушений среди
подростков
и
молодежи
муниципального
образования;
Контроль
за Глава администрации МО «Щегловское сельское
реализацией
поселение».
программы
Глава МО «Щегловское сельское поселение».
Совет депутатов МО «Щегловское сельское
поселение»
Разработчик
Администрация МО «Щегловское сельское
поселение»;
МКУ «Щегловский культурно-досуговый центр»
(далее – МКУ «Щегловский КДЦ»)
Система организации
Администрация
МО
«Щегловское
сельское
контроля за
поселение».
выполнением
Ожидаемые конечные
результаты,
социальный
и
экономический эффект,
важнейшие
целевые
показатели

I. Анализ ситуации, обоснование целей и задач Подпрограммы
1. Введение
Муниципальная программа «Молодежная политика, работа с детьми и
молодежью в МО «Щегловское сельское поселение» на 2018 - 2020 годы»
(далее - Программа) направлена на реализацию молодежной политики,
обеспечивает условия для всестороннего развития личности молодого человека,
поддержки общественных объединений, определяет приоритетные направления
молодежной политики в МО «Щегловское сельское поселение на 2018-2020 год
и меры их реализации.
Программа
носит
комплексный
характер
и
обеспечивает
последовательность в реализации системы мер по реализации государственной
молодёжной политики, направленной на создание правовых, экономических и
организационных условий для развития личности, поддержки молодёжных
общественных объединений в целях повышения социального благополучия
молодёжи.
Молодежь является одним из наиболее активных слоев общества, который
имеет потенциальный вес в развитии МО «Щегловское сельское поселение»,
что в свою очередь обуславливает недопустимость недооценки роли и места
молодежи в развитии общества. Важнейшим направлением в работе с
молодежью остается организация деятельности по профилактике асоциальных
проявлений в молодежной среде. Необходимо осуществлять профилактические
мероприятия, в том числе по пропаганде здорового образа жизни, первичной
профилактике употребления алкогольных напитков, табако-курения,
наркомании и токсикомании. Организация занятости подростков группы риска
в свободное от учебы время является профилактическим и воспитательным
средством борьбы с подростковой безнадзорностью и преступностью.
Одним из ключевых направлений является поддержка молодежных
инициатив и проектов, направленных на разработку и реализацию передовых
социальных и общественных технологий, распространение успешного опыта
молодежных лидеров в реализации инициатив, содействующих решению
социальных проблем, развитию культуры общественной активности молодежи.
Отсюда вытекает вывод, что меры по формированию условий для
поддержки, самореализации и гражданского становления молодых граждан МО
«Щегловское сельское поселение» должны носить комплексный и системный
характер.
Для усовершенствования работы с молодежью предлагается принять
следующие меры:
- проведение мероприятий, направленных на развитие творческого
потенциала различных категорий молодежи, поддержку молодых людей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, и молодых семей, организацию
временной трудовой занятости подростков и молодежи, повышение уровня
гражданско-патриотического воспитания молодежи, а также мероприятий,
способствующих решению проблем социальной адаптации и самореализации
молодежи.
- повысить качество проводимых мероприятий с молодежью, сделать их
доступными и разнообразными.

В процессе выполнения Программы предполагается:
- осуществлять систематическое и планомерное социальное, культурное,
духовное и физическое воспитание, образование и развитие молодежи;
- включать молодежь в социально-экономическую и культурную жизнь
МО «Щегловское сельское поселение»;
- увеличить число участников оздоровительно-спортивных мероприятий,
широко привлекать детей и молодежь к занятиям в творческих коллективах и
объединениях;
- осуществлять поддержку молодежи в сферах производства, науки,
техники, спорта, культуры и искусства;
3. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации Программы
Финансирование муниципальной программы будет осуществляться из
бюджета МО «Щегловское сельское поселение». Объемы финансирования
Программы уточняются в соответствии с решением совета депутатов МО
«Щегловское сельское поселение» о бюджете на соответствующий финансовый
год и корректируется ежегодно. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации Программы представлено в приложении №1 к
Программе.
4. Обобщенная характеристика мероприятий Программы
Программой предусматривается реализация комплекса взаимоувязанных
мероприятий по созданию эффективных инструментов и инфраструктуры
молодежной политики - мероприятия последовательно выполняются на
протяжении всего срока действия Программы, без привязки к календарным
годам, в связи с чем отдельные этапы ее реализации не выделяются.
Приоритетами молодежной политики на территории МО «Щегловское
сельское поселение» являются:
- вовлечение молодежи в социальную практику;
- поддержка общественно значимых инициатив, общественно полезной
деятельности молодежи, молодежных, детских общественных объединений;
- гражданское и патриотическое воспитание молодежи;
- выявление и поддержка талантливой молодежи;
- профилактика правонарушений среди молодежи;
- развитие межмуниципального молодежного сотрудничества.
Целью
Программы
является
предоставление
возможности
непосредственного участия каждого молодого человека в разработке и
реализации молодежной политики, содействие формированию в поселении
молодых людей с активной жизненной позицией посредством обеспечения их
прав, интересов и поддержки молодежных инициатив. Для достижения
поставленной цели необходимо обеспечить решение следующих задач:

- формирование системы поддержки, обладающей лидерскими навыками
инициативной и талантливой молодежи;
- развитие межмуниципального и межрегионального сотрудничества
молодежи в поселении.
Решение поставленных задач планируется осуществлять посредством
реализации комплекса мероприятий по следующим направлениям:

Формирование системы поддержки и продвижения инициативной и
талантливой молодежи:

мотивация молодежи к инновационной, исследовательской,
деятельностям и стимулирование данной деятельности;

создание условий для раскрытия творческого и научного
потенциала молодежи.
Основными механизмами работы по данному направлению станут:

сбор, хранение и актуализация информации о талантливых
молодых людях;

комплексное
и
индивидуальное
информирование
талантливых молодых людей об имеющихся возможностях;

организация
отбора
талантливой
молодежи
на
муниципальном уровне (конкурсы, олимпиады);

Вовлечение молодежи в социальную практику. Гражданская
культура и формирование социальной активной здоровой личности-патриота,
гражданина России:

стимулирование общественной активности молодежи;

развитие волонтерского движения, поддержка общественных
инициатив;

популяризацию здорового образа жизни;

формирование у молодежи толерантности и уважения к
представителям других народов, культур, религий, их традициям и
духовно-нравственным ценностям.
Основными механизмами работы по данному направлению станут:

сбор, хранение и актуализация информации о молодежи,
активно участвующей в жизни общества (совета молодежи, молодежных
организациях, молодых предпринимателях и т.д.);

проведение
имиджевых
мероприятий
в
сфере
добровольчества, мероприятий по популяризации общественной
активности;

реализация проектов по поддержке добровольчества;

реализация проектов по военно-патриотическому воспитанию
молодежи;

организация мероприятий гражданско-патриотической и
военно-патриотической направленности

организация и проведение мероприятий, приуроченных к
государственным праздникам

проведение
мероприятий,
популяризирующих
добровольческую инициативу, здоровый образ жизни среди молодежи

4. Механизм реализации Программы
Механизм реализации Программы предусматривает формирование
ежегодных рабочих документов:
Плана мероприятий для детей и молодежи, проводимых на территории
сельского поселения.
Перечня работ по подготовке и проведению программных мероприятий с
разграничением исполнителей, определением объемов и источников
финансирования.
5. Оценка эффективности реализации Программы
Реализация комплекса мероприятий Программы позволит:
- выявлять талантливую и инициативную молодежь.
- укрепить интеллектуальный, культурный и творческий потенциал
молодежи.
- содействовать развитию молодежных движений.
- содействовать военно-патриотическому воспитанию молодежи,
формированию у молодежи понятийного механизма добровольчества и
расширению волонтерского движения.
- сформировать культуру здорового образа жизни среди молодежи, как
составляющей успешной личности.
- создать единое молодежное информационное пространство в поселении.
6. Контроль за реализацией Программы
Заказчиком программы является администрация муниципального
образования
«Щегловское
сельское
поселение»
Всеволожского
муниципального района Ленинградской области.
Контроль за реализацией программы осуществляется заместителем Главы
администрации.
Ответственность за реализацию программы и обеспечение достижения
значений количественных и качественных показателей эффективности
реализации программы несет заказчик программы.
Заказчик программы осуществляет все виды контроля, предусмотренные
законодательством, за выполнением программных мероприятий.

Приложение № 1 к Программе
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
1.1.Организационная
работа
по
поддержке
молодежи, привлечение их к ведению молодежной
рубрики на сайте администрации, размещение
статей, информации на официальных стендах.
II. Организация отдыха, оздоровления и
занятости подростков и молодежи
2.1. Экскурсии для детей летнего оздоровительного
лагеря
2.2. Молодежный туристический слет (школьный
турслет)
III. Гражданско-патриотическое воспитание
молодежи

не требует
финансирования
не требует
финансирования

не требует
финансирования
не требует
финансирования

не требует
финансирования
не требует
финансирования

30 000,00

35 000,00

35 000,00

15 000,00

20 000,00

20 000,00

3.1.
Организация
мероприятий
гражданскопатриотической
и
военно-патриотической
направленности (Кадетский слет)
3.2. Торжественные проводы в ряды Российской
Армии
3.3.
Организационная
работа
по
шествию
«Бессмертный полк»
3.4. Спартакиада допризывной молодежи

35 000,00

40 000,00

45 000,00

10 000,00

15 000,00

15 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

не требует
финансирования
30 000,00

не требует
финансирования
30 000,00

не требует
финансирования
30 000,00

40 000,00

45 000,00

45 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

35 000,00
30 000,00
10 000,00
40 000,00
20 000,00

35 000,00
35 000,00
10 000,00
45 000,00
25 000,00

35 000,00
35 000,00
10 000,00
45 000,00
25 000,00

60 000,00

60 000,00

60 000,00

3.5. Организация и проведение мероприятий,
приуроченных к государственным праздникам
IV. Содействие реализации творческих
способностей молодежи
4.1. Фестиваль молодежного творчества в рамках
«Дня молодежи»
4.2. Организация мероприятий для выпускных
классов
4.3. Фестиваль талантов «Щегловская звездочка»
4.4. Праздник «День знаний»
4.5. Школьный фестиваль театров
4.6. Новогодние и рождественские елки для детей
4.7. Праздник «Последний звонок»
V. Профилактика асоциального поведения,
пропаганда здорового образа жизни
5.1 Проведение мероприятий, популяризирующих
добровольческую инициативу, здоровый образ жизни
среди молодежи (акции, лекции, семинары)

Примечание: В ходе реализации Программы, мероприятия, объемы финансирования подлежат
корректировке с учетом утвержденных на предстоящий финансовый год расходов МО «Щегловское сельское
поселение».

