
 

 

 

            АДМИНИСТРАЦИЯ  

 ПОСЕЛЕНИЯ  МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

01.09.2020                                         № 93 

 

Об утверждении муниципальной программы  

«Развитие молодежной политики  

в поселении Михайлово-Ярцевское 

на 2021-2023 годы» 

 

В целях содействия нравственному, интеллектуальному и физическому 

развитию молодых граждан, создания условий для их участия в системе 

общественных отношений, профилактики негативных проявлений в 

молодежной среде, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Законом города Москвы от 06.11.2002 №56 «Об организации местного 

самоуправления в городе Москве», Уставом поселения Михайлово-Ярцевское, 

постановлением администрации поселения Михайлово-Ярцевское от 

10.08.2018 №82 «Об утверждении Порядка разработки, формирования и 

реализации муниципальных программ поселения Михайлово-Ярцевское в 

городе Москве», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие молодежной 

политики в поселении Михайлово-Ярцевское на 2021-2023 годы» 

(Приложение). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021. 

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации 

поселения Михайлово-Ярцевское в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации поселения Михайлово-Ярцевское 

Войтешонок Л.Ю. 

 

          

          Глава администрации                                               О.Ю.Тимохина 



                                                                                                

 

                                                                                           от 22.06.2015  №45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа  

«Развитие молодежной политики в поселении Михайлово-Ярцевское  

на 2021-2023 годы» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел по организационным и 

социальным вопросам администрации 

поселения Михайлово-Ярцевское 

2021 

Приложение                                                                          

к постановлению администрации 

поселения Михайлово-Ярцевское                                                                                                                                                                                               

в городе Москве от 01.09.2020  №93 



Паспорт муниципальной программы  

«Развитие молодежной политики поселения Михайлово-Ярцевское  

на 2021-2023 годы» 

 

Наименование 

программы 

«Развитие молодежной политики в поселении 

Михайлово-Ярцевское на 2021-2023 годы»  

Цель 

муниципальной 

программы 

Создание условий для гражданского становления, 

успешной социальной адаптации, самореализации и 

интеграции молодежи поселения Михайлово-Ярцевское в 

экономическую, культурную и политическую жизнь 

современной России. Развитие потенциала молодежи и 

его использование в интересах инновационного развития 

страны 

Конечные 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы  

Поэтапное решение проблем, поставленных в 

программе, позволит:  

- повысить духовно-нравственный, интеллектуальный и 

творческий потенциал молодого поколения; 

- снизить уровень безнадзорности среди детей и 

подростков;  

- увеличить количество молодежи, активно участвующей 

в физкультурно-спортивных и культурно-досуговых 

мероприятиях, а также соревнованиях всех уровней; 

- повысить уровень общественно-политической, деловой 

и социальной активности молодежи 

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; 

- поддержка деятельности детских и молодежных 

общественных объединений; 

- формирование в молодежной среде уважительного 

отношения к институту брака, поддержке молодой 

семьи; 

- профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних; 

- противодействие преступности, наркомании и иным 

зависимостям 

Координатор 

муниципальной 

программы 

Первый заместитель главы администрации поселения 

Михайлово-Ярцевское 

Разработчик 

муниципальной 

программы и 

Отдел по организационным и социальным вопросам 

администрации поселения Михайлово-Ярцевское 

 



ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Начальник отдела по организационным и социальным 

вопросам администрации поселения Михайлово-

Ярцевское 

 

Сроки 

реализации 

2021-2023 годы 

Объемы и 

источники 

финансирования 

муниципальной 

программы  

Общий объем финансирования на реализацию программы 

составляет 3658,2 тыс. руб., в том числе: 

2021г.- 1499,4 тыс. руб. 

2022г.- 1499,4 тыс. руб. 

2023г.- 1499,4 тыс. руб. 

Средства бюджета поселения Михайлово-Ярцевское. 

Объемы финансирования программы подлежат 

корректировке с учетом возможностей местного бюджета 

 

  

1. Технико-экономическое обоснование муниципальной программы 

 

Молодежная политика определяется как деятельность государства и 

органов местного самоуправления, направленная на создание правовых, 

экономических и организационных условий и гарантий для социальной 

адаптации и самореализации молодых граждан, поддержку и развитие 

молодежных и детских общественных объединений и инициатив. 

Молодежь - это социально-демографическая группа, переживающая 

период становления социальной зрелости, адаптации, главный носитель 

будущего, основной источник инноваций. 

В настоящее время молодежь испытывает серьезные затруднения в 

адаптации к социально-экономическим реалиям, самореализации в 

общественной жизни, но в тоже время в молодежной среде появились новые 

тенденции в понимании роли социальной активности молодого человека и его 

места в будущей социальной среде.  

В связи с этим необходимо обеспечить условия, способствующие 

максимальному раскрытию потенциальных возможностей молодых людей. 

Данная программа направлена на создание правовых, экономических и 

организационных условий для развития личности, поддержки молодежных 

объединений, формирование у молодежи активной жизненной позиции, 

готовности к участию в общественно-политической жизни муниципального 

образования, профилактику здорового образа жизни. 

Принятие муниципальной программы позволит решить обозначенные 

проблемы и обеспечит эффективную реализацию молодежной политики в 

поселении. 

 

2. Цели и задачи муниципальной программы 

 

Основной целью муниципальной программы является создание условий 

для включения молодежи как активного субъекта в процессы социально-



экономического, общественно-политического, культурного развития 

поселения Михайлово-Ярцевское. 

Реализация муниципальной программы осуществляется по пяти 

направлениям  программы.  

1. Социально-культурная деятельность молодежи поселения. 

2. Формирование у молодежи потребности в здоровом образе жизни. 

Профилактика социальных проблем молодежи и подростков. 

3. Формирование гражданско-патриотического и духовно-нравственного 

сознания молодежи. 

4. Поддержка талантливой молодежи и молодежных объединений.  

5. Информационное обеспечение молодежной политики. 

В рамках каждого направления решаются следующие задачи: 

- содействие развитию содержательного досуга для молодежи: туризма, 

отдыха и оздоровления, приобщение молодежи к массовой физической 

культуре и спорту; 

- профилактика асоциальных проявлений в молодежной среде через 

пропаганду и популяризацию здорового образа жизни; 

- усиление информационно - пропагандистской деятельности, 

направленной на противодействие терроризму и экстремизму; 

- формирование правовой, политической культуры и гражданской 

позиции детей и молодежи; 

- развитие молодежного художественного творчества; 

- создание условий для творческого и духовно-нравственного роста 

подростков и молодежи; 

- формирование у молодежи чувства патриотизма, активной гражданской 

позиции; 

- содействие общественным объединениям и организациям, деятельность 

которых связана с осуществлением мер по профилактике наркомании и 

токсикомании; 

- обеспечение занятости и трудоустройства молодежи. 

 

3. Финансирование муниципальной программы 

 

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет 

средств бюджета поселения Михайлово-Ярцевское в объемах, установленных 

решением Совета депутатов поселения Михайлово-Ярцевское на текущий 

финансовый год и плановый период. 

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 

3658,2 тыс. руб., в том числе: 

2021г.- 1499,4 тыс. руб. 

2022г.- 1499,4 тыс. руб. 

2023г.- 1499,4 тыс. руб. 

 

4. Мероприятия, направленные на реализацию муниципальной 

программы 

 



Достижения запланированных конечных результатов муниципальной 

программы осуществляются в соответствии с ежегодно утверждаемым 

перечнем мероприятий муниципальной программы на соответствующий 

календарный год. 

 

5. Ожидаемые результаты от реализации муниципальной программы 

  

Муниципальная программа содержит комплекс мероприятий, 

направленных на формирование здорового образа жизни молодых граждан, 

укрепление молодой семьи, стимулирование действий молодежных 

организаций, направленных на воспитание у молодых граждан нравственных 

принципов, гражданской ответственности и профилактику экстремизма в 

молодежной среде, повышение экономической культуры, а также 

мероприятия, направленные на поддержку талантливых и одаренных молодых 

граждан. 

Поэтапное решение проблем, поставленных в муниципальной 

программе, позволит: 

- снизить уровень безнадзорности среди детей и подростков, а также 

правонарушений среди молодежи; 

- улучшить здоровье молодого поколения, снизить темпы 

распространения наркомании и алкоголизма в молодёжной среде, рост 

безработицы среди молодёжи; 

- увеличить количество молодежи, активно участвующей в 

физкультурно-спортивных и культурно-досуговых мероприятиях и 

соревнованиях всех уровней; 

- привлечь широкие слои молодежи к занятию физической культурой и 

спортом, а также к организованным формам досуга; 

- повысить уровень гражданского и патриотического воспитания 

молодых граждан;  

- оказать поддержку молодежным организациям, действующим на 

территории поселения. 

 

6. Контроль за ходом реализации муниципальной программы 

 

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется 

координатором. 

Реализация муниципальной программы обеспечивается комплексом 

мероприятий по организационному, финансовому, информационному 

обеспечению. 

Для обеспечения единого подхода к выполнению системы программных 

мероприятий, целенаправленного и эффективного расходования финансовых 

средств, выделенных на реализацию муниципальной программы, необходимо 

четкое взаимодействие между всеми участниками выполнения системы 

программных мероприятий. 



Координационные работы по реализации муниципальной программы 

осуществляются первым заместителем главы администрации поселения 

Михайлово-Ярцевское. 

Координатор муниципальной программы из финансовых средств, 

выделяемых на реализацию программы на соответствующий финансовый год, 

определяет последовательность финансирования указанных мероприятий, 

несет ответственность за своевременную реализацию ее мероприятий, 

определяет исполнителей настоящей программы. 

Отдел по организационным и социальным вопросам администрации 

поселения Михайлово-Ярцевское осуществляет: 

- мониторинг выполнения системы программных мероприятий; 

- текущую работу по подготовке и реализации мероприятий в области 

молодежной политики; 

- обеспечивает достижение запланированных конечных результатов 

программы; 

- работу по корректировке программы на основании результатов работы 

за год. 

В целях обеспечения оперативного контроля за реализацией 

муниципальной программы ответственный исполнитель направляет 

координатору: 

- оперативный отчёт за 1 квартал, полугодия, 9 месяцев - до 15-го числа 

месяца, следующего за отчётным периодом;  

- годовой отчёт об исполнении плана реализации по итогам за год - до 1 

марта года, следующего за отчётным. 

Оценка результативности действия муниципальной программы будет 

производиться ежегодно по результатам отчетного года. 

Годовой отчёт о реализации муниципальной программы должен 

содержать: 

- степень достижения запланированных результатов и намеченных 

целей муниципальной программы; 

- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе 

по источникам финансирования; 

- данные об использовании средств бюджета поселения Михайлово-

Ярцевское и иных средств, привлекаемых для реализации муниципальной 

программы, по каждому программному мероприятию и в целом по 

муниципальной программе; 

- по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины 

их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации. 

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся 

причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению. 



 

Перечень мероприятий, направленных на реализацию муниципальной программы 

«Развитие молодежной политики в поселении Михайлово-Ярцевское на 2021-2023 годы»  
 

 

№ 

п/п 

Мероприятия по 

реализации Программы 

 Код 

бюджет-

ной 

класси-

фикации 

2021 год (плановый период) 2022 год (плановый период) 2023 год (плановый период) Планируе-

мый срок 

размеще-

ния 

извещения 

о закупке 

Срок 

испол-

нения 

Ответствен

ный  

исполнител

ь 

Источник финансирования, 

 тыс. руб. 

Источник финансирования,  

тыс. руб. 

Источник финансирования,  

тыс. руб. 

Всего Бюджет 

города 

Москвы 

Бюджет 

поселения 

Всего Бюджет 

города 

Москвы 

Бюджет 

поселения 

Всего Бюджет 

города 

Москвы 

Бюджет 

поселения 

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

Раздел 1. Формирование гражданско-патриотического и духовно-нравственного сознания молодежи 

1.1 Организация и 

проведение встреч 

детей и молодежи с 

участниками Великой 

Отечественной войны, 

военных действий 

Афганской и 

Чеченской войн   

0707 

38А0000

100 240 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  В течение 

года 

отдел по 

организаци-

онным и 

социальным 

вопросам 

 

1.2 Проведение комплекса 

мероприятий по 

противодействию 

распространения идеи 

экстремизма, 

национальной и 

религиозной 

нетерпимости, 

гармонизации 

межэтнических и 

межконфессиональных 

отношений  

0707 

38А0000

100 240 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  В течение 

года 

отдел по 

организаци-

онным и 

социальным 

вопросам 

 

1.3 Проведение 

патриотических и 

волонтерских акций  по 

благоустройству 

памятников и воинских 

захоронений 

0707 

38А0000

100 240 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  В течение 

года 

отдел по 

организаци-

онным и 

социальным 

вопросам 

 

1.4 Проведение 

мероприятий по 

формированию 

гражданско-

патриотического и 

духовно-нравственного 

воспитания молодежи 

0707 

38А0000

100 240 

79,2 0,0 79,2 79,2 0,0 79,2 79,2 0,0 79,2 январь, 

2021 

июнь 2021 отдел по 

организаци-

онным и 

социальным 

вопросам 

 



 

- организация 

экскурсий в 

исторические, 

краеведческие и другие 

музеи, центры 

популяризации 

естественнонаучных 

знаний, пейнтбольный 

клуб 

 Итого по разделу  79,2 0,0 79,2 79,2 0,0 79,2 79,2 0,0 79,2    

Раздел 2. Формирование здорового образа жизни. Профилактика социальных проблем молодежи и подростков 

2.1 Организация и 

проведение комплекса 

профилактических 

мероприятий, 

освещающих проблемы 

наркомании, 

алкоголизма, курения и 

других асоциальных  

привычек  

0707 

38А0000

200 240 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  В течение 

года 

отдел по 

организаци-

онным и 

социальным 

вопросам 

 

2.2 Проведение лекций, 

круглых столов, 

диспутов, дискуссий и 

других форм 

социальной 

деятельности, 

освещающих проблемы 

асоциальных привычек  

0707 

38А0000

200 240 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  В течение 

года 

отдел по 

организаци-

онным и 

социальным 

вопросам 

 

2.3 Участие в 

профилактических 

рейдах в 

неблагополучные 

семьи, семьи с трудной 

жизненной ситуацией, 

организованными 

совместно с органами и 

учреждениями системы 

профилактики 

0707 

38А0000

200 240 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  В течение 

года 

отдел по 

организаци-

онным и 

социальным 

вопросам 

 

2.4 Разработка и 

реализация комплекса 

мероприятий 

психологической, 

информационной и 

консультативной 

0707 

38А0000

200 240 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  В течение 

года 

отдел по 

организаци-

онным и 

социальным 

вопросам 

 



 

помощи асоциальной 

категории молодежи 

 Итого по разделу  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    

Раздел 3. Социально-культурные мероприятия 

3.1 Проведение тематических праздничных мероприятий 

3.1.1 - День защиты детей 

- День молодежи 

- военно-

патриотическое 

мероприятие 

«Медвежьими 

тропами» 

- праздничная 

новогодняя программа 

«Елка главы 

администрации» 

 и другие тематические 

мероприятия среди 

молодежи 

0707 

38А0000

300 240 

566,7 0,0 566,7 566,7 0,0 566,7 566,7 0,0 566,7 ноябрь-

декабрь, 

2020 

В течение 

года 

отдел по 

организаци-

онным и 

социальным 

вопросам 

 

3.1.2 - приобретение призов, 

подарочных карт, 

подарков для 

победителей и 

участников 

мероприятий, акций 

0707 

38А0000

300 240 

279,8 0,0 279,8 279,8 0,0 279,8 279,8 0,0 279,8 ноябрь-

декабрь, 

2020 

январь, 

2021 

отдел по 

организаци-

онным и 

социальным 

вопросам 

 

3.2. Проведение 

благотворительных и 

социальных акций 

0707 

38А0000

300 240 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  В течение 

года 

отдел по 

организаци-

онным и 

социальным 

вопросам 

3.3 Взаимодействие с  

учреждениями 

социальной защиты 

населения, 

Префектурой  ТиНАО 

города Москвы по 

организации отдыха и 

оздоровления детей. 

Организация участия 

несовершеннолетних из 

социально 

незащищенных семей и 

детей «группы риска», 

постоянно 

зарегистрированных на 

0707 

38А0000

300 240 

280,0 0,0 280,0 280,0 0,0 280,0 280,0 0,0 280,0  В течение 

года 

отдел по 

организаци-

онным и 

социальным 

вопросам 



 

территории поселения 

Михайлово-Ярцевское 

в патриотической 

(коррекционно-

развивающей) 

программе по работе с 

подростками «Дорога 

добра» 

 Итого по разделу  1126,5 0,0 1126,5 1126,5 0,0 1126,5 1126,

5 

0,0 1126,5    

Раздел 4.  Поддержка талантливой молодежи и молодежных объединений 

4.1. Проведение творческих конкурсов, выставок, конференций, фестивалей, слетов 

4.1.1 - Фестиваль фото и 

видеоработ 

- Фестиваль «Дружба 

народов» 

 

0707 

38А0000

500 240 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  В течение 

года 

отдел по 

организаци-

онным и 

социальным 

вопросам 

4.2 Участие детских и 

молодежных делегаций 

во всероссийских, 

региональных, 

окружных и городских 

выставках, семинарах, 

конкурсах, фестивалях, 

школах молодежного 

актива, спартакиадах, 

слетах  и иных 

мероприятиях 

0707 

38А0000

500 240 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  В течение 

года 

отдел по 

организаци-

онным и 

социальным 

вопросам 

Раздел 5. Информационное обеспечение молодежной политики 

5.1 Изготовление 

наглядной агитации 

(стендов, плакатов, 

буклетов), печатной 

продукции. 

Изготовление 

аксессуаров, 

сувенирной продукции, 

формы для детей и 

молодежи с 

символикой поселения. 

Приобретение 

анимационных 

костюмов для 

молодежи. 

0707 

38А0000

400 240 

293,7 0,0 293,7 293,7 0,0 293,7 293,7 0,0 293,7 ноябрь-

декабрь, 

2020 

январь, 

2021 

отдел по 

организаци-

онным и 

социальным 

вопросам 



 

Издание 

информационных 

материалов о 

реализации 

молодежной политики  

в поселении 

5.2 Проведение 

мониторинга и опроса 

по вопросам 

молодежной 

проблематики 

0707 

38А0000

400 240 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  В течение 

года 

отдел по 

организаци-

онным и 

социальным 

вопросам 

 Итого по разделу  293,7 0,0 293,7 293,7 0,0 293,7 293,7 0,0 293,7    

 Итого по программе  1499,4 0,0 1499,4 1499,4 0,0 1499,4 1499,4 0,0 1499,4    
 

 


