
Герб 
Муниципальное образование 

«Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

01.12.2021            № 117.2/21-п  
п. Щеглово 
 
Об утверждении муниципальной 
программы «Молодежная политика, 
работа с детьми и молодежью, 
развитие физической культуры и 
спорта в МО «Щегловское сельское 
поселение» на 2022 -2024 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, развитие физической культуры и спорта в МО 
«Щегловское сельское поселение» на 2022 -2024 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                                                         Н.В. Казанцев 
муниципального образования 
«Щегловское сельское поселение»      
 
 
 



 
Приложение  

к постановлению администрации  
МО «Щегловское сельское поселение» 

от 01.12.2021 №117.2/21-п 
 

 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА, РАБОТА С ДЕТЬМИ 

И МОЛОДЕЖЬЮ, РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 
СПОРТА В МО «ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2022 -

2024 ГОДЫ» 
 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование 
Подпрограммы 

Муниципальная программа «Молодежная 
политика, работа с детьми и молодежью в МО 
«Щегловское сельское поселение» на 2022 - 2024 
годы (далее - Программа)  

Ответственный 
исполнитель 
программы 

Администрация МО «Щегловское сельское 
поселение» 

Соисполнители 
программы 

МКУ «Щегловский культурно-досуговый центр» 

Основной разработчик 
программы 

Администрация МО «Щегловское сельское 
поселение» 

Период реализации 2022-2024 годы  

Источники 
финансирования 

Бюджет муниципального образования «Щегловское 
сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района 

Объем финансовых 
ресурсов, 
запланированных  на  
год 

Всего: 
В 2022 году 375,0 тыс. рублей 
В 2023 году 400,0 тыс. рублей 
В 2024 году 400,0 тыс. рублей 



Цели  Предоставление возможности непосредственного 
участия каждого молодого человека в разработке и 
реализации молодежной политики и 
совершенствование системы физической культуры, 
спорта в поселение, а также содействие 
формированию 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 
- создание условий для физического развития, 
укрепления здоровья жителей поселения; 
- оздоровление работников муниципальных 
учреждений и организаций;   
- пропаганда здорового образа жизни; 
- совершенствование системы управления 
физкультурно-спортивным движением; 
- повышение эффективности физического 
воспитания в учреждениях образования; 
- развитие физической культуры и спорта среди 
инвалидов; 
- развитие инфраструктуры для занятий массовым 
спортом по месту жительства; 

- развитие материально-технической базы спорта; 



Контроль за 
реализацией 
программы 

Глава администрации МО «Щегловское сельское 
поселение». 
Глава МО «Щегловское сельское поселение». 
Совет депутатов МО «Щегловское сельское 
поселение» 

Разработчик   Администрация МО «Щегловское сельское 
поселение»; 

Система организации 
контроля за 
выполнением  

Администрация МО «Щегловское сельское 
поселение». 

 
 

 
 



1. Общая характеристика 
 

Молодежная политика является важным направлением деятельности 
поселения. Страна и общество, ставящие своей целью переход на 
инновационный путь развития, не могут обойтись без потенциала, присущего 
молодежи. От готовности молодого поколения понять и принять новую 
стратегию, включиться в процесс преобразований во многом зависит успех 
задуманного.  

В настоящее время в молодежной среде существует целый комплекс 
проблем, который сдерживает ее развитие и приводит к снижению 
репродуктивного, интеллектуального и экономического потенциала 
российского общества:  

- ухудшается состояние физического и психического здоровья молодого 
поколения;  

- увеличивается число молодых людей, склонных к правонарушениям, 
растет число беспризорных подростков;  

- происходит деформация духовно-нравственных ценностей, 
размываются моральные ограничители на пути к достижению личного успеха; 

 - недостаточно развивается культура ответственного гражданского 
поведения. У значительной части молодежи отсутствуют стремление к 
общественной деятельности и навыки самоуправления; 

 - снижается абсолютная численность и доля молодежи в структуре 
населения в связи с негативными демографическими процессами.  

Вызывает опасение тенденция «потери человеческого капитала», так как 
молодые люди не полностью используют имеющийся у них потенциал, что в 
итоге может привести к замедлению социально-экономического развития 
района. В этой связи возникла реальная необходимость в применении 
качественно новых подходов к решению проблем молодежи и 
совершенствованию системы мер, направленных на создание условий и 
возможностей для успешной социализации, и эффективной самореализации 
молодежи.  

 
2. Приоритеты в сфере реализации программы 

 
Основная цель муниципальной программы «Молодежная политика, 

работа с детьми и молодежью, развитие физической культуры и спорта в МО 
«Щегловское сельское поселение» на 2022 -2024 годы»: создание условий для 
обеспечения устойчивого развитие молодежной политики и совершенствование 
системы физической культуры, спорта и туризма в МО «Щегловское сельское 
поселение». Программа включает в себя два раздела, которые отвечают целям 
программы и направлены на решение поставленных в ней задач.  

Раздел «Молодежная политика, работа с детьми и молодежью» 
ориентирована на развитие молодежной политики в районе, на максимально 
полное удовлетворение потребностей молодежи путем создания условий для 
гражданского становления, патриотического, духовно-нравственного 
воспитания, внедрения инновационных технологий профилактики 



асоциального поведения в молодежной среде, обеспечения продуктивной 
трудовой занятости молодежи, поддержки молодых семей.  

Раздел «Развитие физической культуры, спорта ориентирован на 
привлечение широких слоев населения к занятиям физической культурой, 
улучшения состояние здоровья населения, увеличение численности 
занимающихся физической культурой и спортом, удовлетворение населения в 
физическом развитии посредством организации и проведения физкультурных 
мероприятий и массовых спортивных мероприятий. 

 
3. Механизм реализации Программы 

 
Механизм реализации Программы предусматривает формирование 

ежегодных рабочих документов: 
Плана мероприятий, проводимых на территории сельского поселения. 
Перечня работ по подготовке и проведению программных мероприятий с 

разграничением исполнителей, определением объемов и источников 
финансирования. 

 
 

4. 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. 
- создать благоприятные условия для сохранения и укрепления здоровья 

подрастающего поколения. 
- создать достойные условия для занятий физической культурой и 

спортом, организации досуга и проведения спортивной работы по месту 
жительства в поселении.  

- в результате реализации муниципальной программы увеличится 
удельный вес населения в поселении, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом 

 
5. Источники финансирования Программы 

 
Средства местного бюджета: 
 
В 2022 году 375,0 тыс. рублей 
В 2023 году 400,0 тыс. рублей 



В 2024 году 400,0 тыс. рублей 
 
Источниками финансирования Программы является бюджет МО 

«Щегловское сельское поселение». Объем финансирования Программы за счет 
бюджета поселения ежегодно уточняется.  

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 
Программы за счет средств местного бюджета, а также за счет внебюджетных 
источников носят прогнозный характер.  

В рамках календарного года целевые показатели и затраты по 
мероприятиям Программы, а также механизм реализации Программы 
уточняется в установленном законодательством порядке с учетом выделяемых 
бюджетных ассигнований. 

Обоснование объема финансирования, необходимого для реализации 
Программы представлено в приложениях №1 к Программе 

 
 

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  
муниципальной программе 

 
 
Система мероприятий и объем финансовых затрат на реализацию молодежной политики, работ с детьми и молодежью, 

развитие физической культуры и спорта в МО «Щегловское сельское поселение на 2022-2024 годы» 
 

 

Наименование мероприятия 

 

Срок 
исполнения 

Оценка расходов по годам 
реализации программы 

2022 г. 2023 г. 2024 г. 
 

РАЗДЕЛ I МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, РАБОТ С ДЕТЬМИ И МОЛОДЕЖЬЮ 
 

1. 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. 

Постоянно Без 
финансиров

ания 

Без 
финансиров

ания 

Без 
финансиров

ания 

1.2. Освещение на постоянной основе молодежных 
мероприятий, проводимых в поселении, в том числе в 
печатных СМИ 

В течение года Без 
финансиров

ания 

Без 
финансиров

ания 

Без 
финансиров

ания 
2. Организация отдыха, оздоровления и занятости 

подростков и молодежи 
    

2.1. Экскурсии для детей летнего оздоровительного лагеря Июнь-июль 30 000,00 30 000,00 30 000,00 
2.2. Молодежный туристический слет (выездные дни 
молодежи) 

Июль  20 000,00 15 000,00 15 000,00 

3. Гражданско-патриотическое воспитание   молодежи 
 

    



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

В течение года 20 000,00 25 000,00 25 000,00 

3.2. Проведение мероприятий с молодежью допризывного 
возраста (встречи с ветеранами, посещение воинских 
частей, встречи с военнослужащими, 

�воинами интернационалистами, представителями военно-
патриотических общественных организаций).  
Организация для молодых граждан  праздничного 
мероприятия - «День призывника». 

В течение года 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

3.3. Проведение патриотических акций: «Молодежь на 
вахте памяти!», «Георгиевская ленточка», «Зажги свечу 
памяти», «Бессмертный полк», «Голубь памяти». 
Организация мемориально-патронатных акций по уходу за 
памятниками и воинскими захоронениям 

В течение года Без 
финансиров

ания 

Без 
финансиров

ания 

Без 
финансиров

ания 

3.4 Содействие в организации «Уроков мужества» с 
участием Совета ветеранов поселения 

В течение года Без 
финансиров

ания 

Без 
финансиров

ания 

Без 
финансиров

ания 

3.5. Организация и проведение мероприятий, 
приуроченных к государственным праздникам  

В течение года Без 
финансиров

ания 

Без 
финансиров

ания 

Без 
финансиров

ания 

4. Содействие реализации творческих способностей 
молодежи 

 

    

4.1. Фестиваль молодежного творчества в рамках «Дня 
молодежи» 

июнь Без 
финансиров

ания 

Без 
финансиров

ания 

Без 
финансиров

ания 

4.2. Организация мероприятий для выпускных классов  50 000,00 50 000,00 50 000,00 
4.3. Фестиваль талантов «Щегловская звездочка»  май 35 000,00 35 000,00 35 000,00 
4.4. Праздник «День знаний» сентябрь 30 000,00 30 000,00 30 000,00 



4.5. Школьный фестиваль театров Февраль-март 10 000,00 10 000,00 10 000,00 
4.6. Новогодние и рождественские елки для детей Декабрь-январь 30 000,00 40 000,00 40 000,00 
4.7. Праздник «Последний звонок» май 20 000,00 20 000,00 20 000,00 
5. Профилактика асоциального поведения, пропаганда 

здорового образа жизни 
 

    

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

В течение года Без 
финансиров

ания 

Без 
финансиров

ания 

Без 
финансиров

ания 

5.2. Организация и проведение межведомственных 
тематических мероприятий, направленных на 
профилактику наркомании, алкоголизма, табакокурения, 
пропагандирующих здоровый образ жизни 

В течение года Без 
финансиров

ания 

Без 
финансиров

ания 

Без 
финансиров

ания 

5.3. Организация работы по привлечению подростков, 
состоящих на профилактическом учете, в кружки, секции и 
к участию в культурно-массовые и спортивные 
мероприятия.  

В течение года Без 
финансиров

ания 

Без 
финансиров

ания 

Без 
финансиров

ания 

5.4 Проведение массовых спортивных и культурных 
мероприятий, приуроченных к Международному Дню 
борьбы с наркоманией (26 июня). 

Июнь 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

 
Раздел II РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 
Ежегодное составление плана реализации «Программы 
развития физической культуры и спорта в образовательном 
учреждении» 

В течение года Без  
финансиров

ания 

Без  
финансиров

ания 

Без  
финансиров

ания 
Ежегодная организация спортивных соревнований, 
спартакиад, фестивалей, спортивных праздников  

В течение года 15 000,00 15 000,00 15 000,00 

Организация патриотического воспитания средствами В течение года Без  Без  Без  



физической культуры, спорта и туризма.  финансиров
ания 

финансиров
ания 

финансиров
ания 

Проведение Дней Здоровья.  В течение года 5000,00 5000,00 5000 ,00 
Проводить работу по пропаганде здорового образа жизни 
через средства массовой информации. 

В течение года Без  
финансиров

ания 

Без  
финансиров

ания 

Без  
финансиров

ания 
Приобретение спортивного инвентаря, оборудования, 
спортивной формы 

В течение года 20 000,0 20 000,00 20 000,00 

Популяризации массового спорта и приобщения 
различных слоев населения к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом 

В течение года Без  
финансиров

ания 

Без  
финансиров

ания 

Без  
финансиров

ания 
Проведение зимних, летних спортивно-игровых программ В течение года Без  

финансиров
ания 

Без  
финансиров

ания 

Без  
финансиров

ания 
Участие спортсменов в районных и областных спортивных 
соревнованиях (Взносы на участие) 

В течение года 30 000,00 35 000,00 35 000,00 

Районный туристический слёт муниципальных 
образований Всеволожского района (транспортные 
расходы) 

В течение года 40 000,00 
 

40 000,0  40 000,00 

 
Примечание: в ходе реализации мероприятий, объемы финансирования подлежат корректировке с учетом 

утвержденных на предстоящий финансовый год расходов МО «Щегловское сельское поселение». 
 


