
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ПОСЕЛЕНИЯ КЛЕНОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

10.11.2022                                           № 46 
 

Об утверждении муниципальной программы 

«Молодежная политика в поселении 

Кленовское в городе Москве на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов» 

 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об 

организации местного самоуправления в городе Москве», администрация поселения 

Кленовское,  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Утвердить муниципальную программу «Молодежная политика в поселении 

Кленовское в городе Москве на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» согласно 

приложению 1  к настоящему постановлению. 

2.Утвердить перечень мероприятий и объемы их финансирования в рамках 

муниципальной программы «Молодежная политика в поселении Кленовское в городе Москве 

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»  согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023. 

4. Опубликовать  настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте поселения Кленовское в городе Москве. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить главу администрации 

поселения Кленовское Чигаева А.М. 

 

 

 

 

Глава администрации                                                                                                  А. М. Чигаев                                             

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению администрации 

поселения Кленовское в городе Москве 

от 10.11.2022     № 46 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«Молодежная политика в поселении Кленовское в городе Москве на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов»  

 

Паспорт программы 

Наименование 

муниципальной 

программы: 

Молодежная политика в поселении Кленовское в городе 

Москве на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 гг. 

Цели муниципальной 

программы: 

Создание условий для включения молодежи как активного 

субъекта в процессы социально-экономического, общественно-

политического, культурного развития поселения Кленовское  

Конечные результаты 

муниципальной 

программы:  

 

Предусмотренные программой меры позволят:  

- повысить уровень гражданского и патриотического 

воспитания молодых граждан; 

- улучшить здоровье молодого поколения, снизить темпы 

распространения наркомании и алкоголизма в молодёжной 

среде, рост безработицы среди молодёжи; 

- обеспечить рост общественно-политической и деловой 

активности молодёжи; 

- снизить темпы роста безнадзорности среди детей и 

подростков. 

- повысить уровень активности молодых избирателей, 

принимающих участие в голосовании на выборах в органы 

власти всех уровней; 

- увеличить количество молодых людей, вовлеченных в 

деятельность общественных объединений; 

- увеличить число молодежи, охваченной воспитательными и 

просветительскими акциями и мероприятиями, вовлеченной в 

реализацию социально значимых проектов; 

- увеличить число подростков и молодежи, охваченных 

профилактическими акциями и мероприятиями. 

 

Задачи муниципальной 

программы: 

- создание условий для гражданского становления, 

физического, духовного и патриотического воспитания 

молодежи; 

- решение социально-экономических проблем молодежи; 

- осуществление социальной адаптации и защиты молодежи; 

- развитие массовых видов детского и молодежного спорта; 

- поддержка деятельности детских и молодежных 

общественных объединений; 

- развитие художественного творчества; 

- правовая защита и социальная поддержка молодежных и 

детских общественных объединений 



Координатор 

муниципальной 

программы: 

Заместитель главы администрации поселения Кленовское 

Юлина Светлана Юрьевна 

Разработчик 

муниципальной программы 

и ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы: 

Разработчик программы - начальник организационного и 

социального отдела администрации поселения Кленовское 

Серегина Ольга Владимировна 

Организационный и социальный отдел администрации 

является исполнителем мероприятий, предусмотренных 

программой, а также разрабатывает проекты нормативных 

правовых актов, необходимых для реализации программы, 

анализирует и формирует предложения по рациональному 

использованию денежных средств. 

Сроки реализации 

муниципальной 

программы: 

2023-2025 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной программы 

 

Общий объем финансирования программы составляет 

3 093,0 тыс. руб. 

В том числе  

2023 год – 1 031,1 тыс. руб.  

2024 год – 1 031,1 тыс. руб. 

2025 год – 1 031,1 тыс. руб. 

Источник финансирования бюджет поселения Кленовское. 

Объемы финансирования программы подлежат корректировки 

с учетом возможностей местного бюджета. 



Приложение 2 

к постановлению администрации поселения 

Кленовское в городе Москве от 10.11.2022         

№ 46 

 

Перечень мероприятий и объемы их финансирования в рамках муниципальной программы «Молодежная политика в поселении 

Кленовское в городе Москве на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»   

                
N 

п/п 

Мероприятия 

по реализации 

Программы 

Код 

бюджетно

й 

классифик

ации 

2023 год 2024 год (плановый 

период) 

2025 год (плановый 

период) 

Планируе

мый срок 

размещен

ия 

извещени

я о 

закупке 

Срок 

исполнени

я 

Ответственный 

исполнитель 

Источник финансирования, 

тыс.руб. 

Источник финансирования, 

тыс.руб. 

Источник финансирования, 

тыс.руб. 

Всего Бюд

жет 

горо

да 

Мос

квы 

Бюджет 

поселен

ия 

Всего Бюд

жет 

горо

да 

Мос

квы 

Бюджет 

поселен

ия 

Всего Бюд

жет 

горо

да 

Мос

квы 

Бюджет 

поселен

ия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Раздел 1. 

Праздничные 

мероприятия 

             

1.1. День 

молодежи 

900 0707 

795050010

0 240 

396,7 0 369,7 369,7 0 369,7 369,7 0 369,7 11-

12.2022 

июль Л.В. Верочкина  

2. Раздел 2. 

Социально – 

значимые 

мероприятия 

             

2.1. Экскурсионны

е поездки, 

поездки в 

театр 

900 0707 

795050010

0 240 

90,0 0 90,0 90,0 0 90,0 90,0 0 90,0  февраль - 

март 

Л.В. Верочкина 

2.2. Обеспечение 

участия 

делегаций в 

городских, 

региональных 

и 

всероссийских 

фестивалях, 

форумах, 

конкурсах, 

900 0707 

795050010

0 240 

120,0 0 120,0 120,0 0 120,0 120,0 0 120,0  в течение 

года 

Л.В. Верочкина 



соревнования

х, слетах, 

конференция, 

акциях и 

других 

мероприятиях 

2.3. Антинаркотич

еский 

месячник 

«Мы 

выбираем 

жизнь» 

900 0707 

795050010

0 240 

36,6 0 36,6 36,6 0 36,6 36,6 0 36,6  Июнь-

июль 

Л.В. Верочкина 

2.4. Завершение 

учебного года  

 

900 0707 

795050010

0 240 

52,7 0 52,7 52,7 0 52,7 52,7 0 52,7  май Л.В. Верочкина 

2.5. Изготовление 

сувенирной и 

печатной 

продукции 

для 

использовани

я в 

фестивалях, 

форумах, 

конкурсах, 

соревнования

х, слетах, 

конференция, 

акциях и 

других 

мероприятиях 

900 0707 

795050010

0 240 

85.1 0 85.1 85.1 0 85.1 85.1 0 85.1  В течение 

года 

Л.В. Верочкина 

2.6. Приобретение 

путевок в 

лагерь 

900 0707 

795050010

0 240 

250,0 0 250.0 250,0 0 250,0 250,0 0 250,0  В течение 

года 

Л.В. Верочкина 

 
Итого по 

Программе 

 
1 031.1 0 1 031.1 1 031.1 0 1 031.1 1 031.1 0 1 031.1 

  
 

 


