
 
Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИ 

 

24.12.2021 № 1026 
д. Заневка 
 
Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие молодежной политики на 

территории муниципального образования 

«Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области» на 2022-2026 годы 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральными законами  от 

28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и 

детских общественных объединений», от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»,   от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. 

№2403-р «Об утверждении Основ государственной молодежной политики в 

Российской Федерации до 2025 года»,  законом Ленинградской области от 

13.12.2011 № 105-оз «О государственной молодежной политике в 

Ленинградской области», постановлением администрации муниципального 

образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области от 03.12.2021 № 951 «Об 

утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ муниципального образования «Заневское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
уставом муниципального образования «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 

администрация муниципального образования «Заневское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие молодежной 

политики на территории муниципального образования «Заневское городское 
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поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 

на 2022-2026 годы. 
2. Признать утратившим силу следующие постановления администрации 

МО «Заневское городское поселение»: 
2.1. От 02.02.2021 № 56 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие молодежной политики на территории муниципального образования 

«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области» на 2021-2023 годы». 
2.2. От 16.09.2021 № 791 «О внесении изменений в постановлении 

администрации МО «Заневское городское поселение» от 02.02.2021 № 56 Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие молодежной политики на 

территории муниципального образования «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2021-2023 
годы» 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Заневский вестник» 
и разместить на официальном сайте администрации муниципального 

образования «Заневское городское поселение» в сети Интернет 
http://www.zanevkaorg.ru. 

4. Постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Гречица В.В. 
 
 
 
Глава администрации                                                                          А.В. Гердий 
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Приложение 
 

УТВЕРЖДЕНО  
постановлением администрации 

МО «Заневское городское поселение» 
от 24.12.2021 № 1026 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципальная программа  
«Развитие молодежной политики на территории муниципального 

образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской» на 2022-2026 годы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021 г. 
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ПАСПОРТ 
муниципальной программы 

«Развитие молодежной политики на территории муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области» на 2022-2026 годы 
 

Сроки реализации 

муниципальной программы  
2022 – 2026 годы 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Сектор по развитию культуры, спорта и 

молодежной политики администрации МО 

«Заневское городское поселение»  
Участники муниципальной 

программы 
Сектор по развитию культуры, спорта и 

молодежной политики администрации МО 

«Заневское городское поселение» 
Муниципальное бюджетное учреждение  

«Янинский культурно-спортивный досуговый 

центр» 
Муниципальное казённое учреждение «Центр 

оказания услуг» 
Цель муниципальной 

программы 
Формирование основ муниципальной 

молодежной политики, межнациональных и 

межконфессиональных отношений на 

территории МО «Заневское городское 

поселение»  
Задачи муниципальной 

программы 
Задача №1: Формирование гражданского 

патриотического и военно-патриотического 

воспитания молодежи; 
Задача №2: Развитие добровольчества 

(волонтерства); 
Задача №3: Профилактика девиантного и 

делинквентного поведения в молодежной 

среде, а также работа с детьми попавшими в 

трудную жизненную ситуацию, в том числе 

профилактика употребления наркотических 

средств; 
Задача №4: Создание условий для 

нравственного воспитания и самореализации 

молодежи, выявление и поддержки 

талантливой молодежи; 
Задача №5: Профилактика межнациональных 

и межконфессиональных конфликтов 

посредством информирования и просвещения 

жителей МО «Заневское городское поселение» 

о существующих национальных обычаях, 
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традициях, культурах и религиях, в том числе 

путем создания объектов местного значения, 

обеспечивающих возможность ознакомления с 

национальными обычаями, традициями, 

культурами и религиями; 
Задача №6: оказание содействия молодёжи по  

профориентации и трудоустройству, а также 

развитие молодежных консультативных 

совещательных органов; 
Задача №7: укрепление авторитета и 

поддержка молодых семей, базовых семейных 

ценностей, создания благоприятных условий 

для воспитания детей, воспитание патриотизма 

и любви к своей малой Родине, создания 

условий для организации семейного досуга. 
Ожидаемые (конечные) 

результаты реализации 

муниципальной программы 

К окончанию срока реализации программы: 
Созданы условия для развития гражданского 

патриотического и военно-патриотического 

воспитания молодежи; 
Организована поддержка добровольческих 

движений, в том числе проведение 

мероприятий по обучению добровольцев 

(волонтеров) и увеличено количество 
молодежи, участвующей в добровольческой 

(волонтерской) деятельности; 
Организована работа по предупреждению 

правонарушений и увеличено количество 
социально значимых проектов, семинаров, 

«круглых столов», акций, фестивалей, встреч и 

других мероприятий, направленных на 

профилактику асоциального поведения 

молодежи и употребления наркотических 

веществ; 
Созданы условия для нравственного 

воспитания и самореализации молодежи, 

посредством увеличения количества 
мероприятий в сфере молодежной политики и 

увеличения доли молодежи, участвующей в 

различных видах организованного досуга в 

сфере молодежной политики;  
Увеличено количество проведенных 

тематических мероприятий, направленных на 

развитие межэтнической и 

межконфессиональной интеграции; 
Проведены мероприятия по профориентации 
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и организована работа по трудоустройству 

молодежи, а также условия для развития 

молодёжного консультативного 

совещательного органа; 
Увеличено число молодых семей, 

участвующих в различных видах 

организованного досуга в сфере молодежной 

политики. 
Проекты, реализуемые в 

рамках муниципальной 

программы  

Региональный проект «Губернаторский 

молодёжный трудовой отряд» 

Финансовое обеспечение 

программы - всего, в том числе 

по годам реализации 

Общий объем финансирования муниципальной 

программы составляет 17 717,0 тыс. руб., в том 

числе: 
2022 год – 3 543,4 тыс. руб.; 
2023 год – 3 543,4 тыс. руб.; 
2024 год – 3 543,4 тыс. руб.; 
2025 год – 3 543,4 тыс. руб.; 
2026 год– 3 543,4 тыс. руб.. 

Размер налоговых расходов, 

направленных на достижение 

цели программы, - всего, в том 

числе по годам реализации 

Налоговые расходы не предусмотрены 

 
1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития 

сферы реализации муниципальной программы 
 

Молодежь - социально-демографическая группа, имеющая социальные и 

психологические черты, обусловленные возрастными особенностями молодых 

людей, процессом становления их духовного мира, спецификой положения в 

социальной структуре общества. Поэтому так важно проводить работу с 

данной возрастной категорией. Молодежь - самая быстро развивающаяся часть 

нашего общества. Ее потребности во многом определяют потребности 

общества нашей страны, от выбора молодежи зависит политическое и 

экономическое развитие нашего государства. Молодое поколение составляет 

основу трудового и интеллектуального потенциала страны, области, района, 
муниципального образования. Именно поэтому особенно важным становится 

развитие молодежи. Программа «Развитие молодежной политики 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022-2024 
годы» направлена на реализацию государственной молодежной политики. 
Совершенствование системы управления и реализации молодежной политики, 

направленной на создание условий и возможностей для успешной 

социализации, и эффективной самореализации молодежи на территории 
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муниципального образования «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на 

сегодняшний день является актуальной задачей. Для решения поставленной 

задачи необходимо увеличение финансирования мероприятий, расширение 

штата специалистов по молодежной политике, строительство или аренда 

дополнительных помещений и площадок, создание новых учреждений и 

организаций в целях оптимизации работы с молодежью, как ресурса 

социально-экономического развития территории.  
Программа определяет приоритетные направления муниципальной 

молодежной политики на 2022-2026 годы: досуговые мероприятия для 
молодежи и молодых семей, укрепление межнациональных и 

межконфессиональных отношений в молодежной среде, развитие 

добровольчества и волонтерства, патриотическое воспитание, профилактика 

асоциального поведения и употребления наркотических веществ, увеличение 

мероприятий для детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, 
поддержка молодых семей. 

На территории МО «Заневское городское поселение» функции по работе 

с молодежью возложены на МБУ «Янинский КСДЦ». МБУ «Янинский КСДЦ» 

ведет активную работу в части организации досуга и выявления творческого 

потенциала молодежи, проживающей на территории МО «Заневское городское 

поселение». Созданы клубные формирования для учащейся и работающей 

молодежи. Особо выделено направление по работе с молодыми семьями, при 

администрации организованны семейные клубы по интересам и поддержке 

молодых семей. 
В МО «Заневское городское поселение» ведется активное строительство. 

В связи с постоянным ростом жилой площади увеличивается количество 

молодежи, постоянно проживающей, обучающейся и работающей на 

территории МО «Заневское городское поселение». Этот фактор является 

главным при составлении и реализации государственной молодежной 

политики на территории образования и должен стать решающим для создания 

направлений по работе с молодежью и открытия новых учреждений по работе 

с молодежью в зависимости от интересов и направления деятельности, в том 

числе новых молодежных пространств и коворкингов.  
МО «Заневское городское поселение» является многонациональным и 

поликонфессиональным поселением. Религиозная палитра представлена 

православием, исламом, греко-католиками, протестантизмом (пятидесятники, 

неопятидесятники, баптисты, евангелисты), новыми религиозными культами и 

движениями.  
В МО «Заневское городское поселение» происходят активные 

миграционные процессы, которые имеют влияние на межнациональные 

отношения. Недопущение конфликтных ситуаций между мигрантами и 

местным населением требует определенных усилий со стороны власти и 

общества. 
Главной целевой группой, работа с которой позволит добиться наиболее 

значимых результатов в противодействии распространению идей ксенофобии, 
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расизма и мигрантофобии, является молодежь в возрасте от 14 до 35 лет. 

Работа с этой группой становится важнейшей сферой деятельности по 

превенции роста агрессивных настроений в молодежной среде. Мероприятия 

данного направления, а также всей Программы должны формировать 

позитивный интерес к представителям всех представленных в МО «Заневское 

городское поселение» этносов и конфессий, уважение к их самобытности. 
В настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на развитие 

молодежной политики и требующих неотложного решения, в том числе:  
дефицит кадров по направлению молодежная политика; 
дефицит помещений для организации досуга молодежи в шаговой 

доступности для населения всех населенных пунктов, находящихся на 

территории МО «Заневское городское поселение»; 
недостаточное привлечение молодежи к занятиям творчеством;  
снижение доступности молодежных форм досуга для жителей 

д. Новосергиевка; 
недостаточное финансирование на реализацию и развитие молодежных 

проектов; 
отсутствие мероприятий, развивающих межконфессиональные и 

межэтнические взаимодействия. 
Можно выделить следующие основные преимущества программно-

целевого метода: 
комплексный подход к решению проблемы; 
распределение полномочий и ответственности; 
эффективное планирование и мониторинг результатов реализации 

программы. 
 

2. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации 

муниципальной программы 
 

Приоритеты и цели реализации муниципальной программы определены 

на основе положений федеральных и региональных документов 

стратегического планирования, в том числе: 
 Федеральный закон «О молодежной политике в Российской федерации» 

№ 489-ФЗ от 30 декабря 2020г.; 
 Федеральный закон от 28.06.1995 №98-ФЗ «О государственной 

поддержке молодежных и детских общественных объединений»; 
 Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 
 Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»; 
 Концепции развития добровольчества (волонтерства) в Российской 

Федерации до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 27 декабря 2018 года № 2950-р);  
 Областной закон Ленинградской области от 29 декабря 2005 года №125-

https://youth.lenobl.ru/media/uploads/userfiles/2019/02/01/N_98-%D0%A4%D0%97.rtf
https://youth.lenobl.ru/media/uploads/userfiles/2019/02/01/N_98-%D0%A4%D0%97.rtf
https://youth.lenobl.ru/media/uploads/userfiles/2019/02/01/120-%D0%A4%D0%97.rtf
https://youth.lenobl.ru/media/uploads/userfiles/2019/02/01/120-%D0%A4%D0%97.rtf
https://youth.lenobl.ru/media/uploads/userfiles/2019/02/01/124-%D0%A4%D0%97.rtf
https://youth.lenobl.ru/media/uploads/userfiles/2019/02/01/124-%D0%A4%D0%97.rtf
https://youth.lenobl.ru/media/uploads/userfiles/2019/02/01/125-%D0%BE%D0%B7.docx
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оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований Ленинградской области отдельными государственными 

полномочиями Ленинградской области в сфере профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних»; 
 Областной закон Ленинградской области от 13.11.2015г.  №115-оз «О 

патриотическом воспитании в Ленинградской области»; 
 Областной закон Ленинградской области от 17.07.2018 №77-оз «О 

проведении изыскательско-поисковых работ в границах территорий 

Ленинградской области, на которых в период 1939-1944 годов велись боевые 

действия»; 
 Постановление Губернатора Ленинградской области от 04.09.2007 

№166-пг «О премиях Губернатора Ленинградской области для поддержки 

талантливой молодежи». 
Реализация программы позволит создать условия для творческой и 

научной самореализации молодежи, увеличить количество подростков и 

молодежи вовлеченных в добровольческую деятельность, повысить 

профессиональный уровень специалистов, работающих в сфере молодежной 

политики, будет способствовать становлению гражданско-патриотического 

самосознания и сохранение исторических фактов. 
При завершении реализации муниципальной программы прогнозируется 

увеличение количества мероприятий и количества молодёжи, задействованной 

в развитии молодёжной политики на территории муниципального образования. 
 

3. Структурные элементы муниципальной программы 
 
В целях формирования основ муниципальной молодежной политики, 

межнациональных и межконфессиональных отношений, патриотического 
воспитания молодежи и формирования их ценностных установок для 

закрепления ориентации на интересы общества, семьи и государства 

предусмотрены следующие проектные и процессные мероприятия: 
 

Проектная часть 
1. Не предусмотрена данной программой. 
 

Процессная часть 
1. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития 

молодёжной политики на территории МО «Заневское городское поселение»: 
- организация и проведение мероприятий, направленных на формирование 

гражданского патриотического и военно-патриотического воспитания 
молодёжи; 

- организация и проведение мероприятий, направленных на развитие 

добровольчества (волонтёрства); 
- организация и проведение мероприятий, направленных на выявление и 

поддержку талантливой молодёжи; 
- организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику 

https://youth.lenobl.ru/media/uploads/userfiles/2019/02/01/125-%D0%BE%D0%B7.docx
https://youth.lenobl.ru/media/uploads/userfiles/2019/02/01/125-%D0%BE%D0%B7.docx
https://youth.lenobl.ru/media/uploads/userfiles/2019/02/01/125-%D0%BE%D0%B7.docx
https://youth.lenobl.ru/media/uploads/userfiles/2019/02/01/125-%D0%BE%D0%B7.docx
https://youth.lenobl.ru/media/uploads/userfiles/2019/02/01/166-%D0%BF%D0%B3.docx
https://youth.lenobl.ru/media/uploads/userfiles/2019/02/01/166-%D0%BF%D0%B3.docx
https://youth.lenobl.ru/media/uploads/userfiles/2019/02/01/166-%D0%BF%D0%B3.docx
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асоциального поведения, пропаганду ЗОЖ, профилактику экстремизма и 

терроризма в молодёжной среде, профилактику употребления наркотических 

веществ; 
- организация и проведение мероприятий, направленных на развитие 

межконфессионального и межнационального согласия; 
- организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление 

семейных ценностей и повышения статуса института семьи. 
 
2. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для 

трудоустройства несовершеннолетних на территории МО «Заневское 

городское поселение»: 
- субсидия на реализацию мероприятий по участию в региональном 

проекте «Губернаторский молодёжный трудовой отряд»; 
- трудоустройство несовершеннолетних в рамках регионального проекта 

«Губернаторский молодёжный трудовой отряд»; 
- трудоустройство несовершеннолетних в рамках проекта «Молодёжные 

трудовые бригады». 
 

4. Приложения к муниципальной программе     
1. Приложение № 1 «Сведения о показателях (индикаторах) 

муниципальной программы «Развитие молодежной политики на территории 

муниципального образования «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2022-2026 
годы» и их значения». 

2. Приложение № 2 «Сведения о порядке сбора информации и 

методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы 

«Развитие молодежной политики на территории муниципального образования 

«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области» на 2022-2026 годы». 
3. Приложение № 3 «План реализации муниципальной программы 

«Развитие молодежной политики на территории муниципального образования 

«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области» на 2022-2026 годы». 
4. Приложение № 4 «Сводный детальный план реализации 

муниципальной программы «Развитие молодежной политики на территории 

муниципального образования «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2022-2026 
годы» на 2022 год». 

  



Приложение № 1 
 

Сведения о показателях (индикаторах)  
муниципальной программы «Развитие молодежной политики на территории муниципального образования 

«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2022-2026 
годы» и их значения 

 
 
 

№  
п/п 

 
 

Наименование показателя (индикатора) 

 
Единица 

измерения 

Значения  
показателя (индикатора) 

базовый 

период 
2020 

2022 
год 

 

2023  
год 

 

2024  
год 

2025  
год 

2026 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Количество мероприятий, направленных на формирование 

гражданского патриотического и военно-патриотического 

воспитания молодежи 
 

плановое значение шт. Х 3 4 4 5 6 

фактическое 

значение 
шт. 3 Х Х Х Х Х 

2 Количество мероприятий, направленных на развитие 

добровольчества (волонтерства) 
плановое значение шт. Х 6 7 8 9 10 

фактическое 

значение 
шт. 5 Х Х Х Х Х 

3 Количество мероприятий, направленных на выявление и 

поддержку талантливой молодёжи 
плановое значение шт. Х 4 5 5 6 7 

фактическое 

значение 
шт. 3 Х Х Х Х Х 

4 Количество мероприятий, направленных на профилактику 

асоциального поведения, пропаганду ЗОЖ, профилактику 

экстремизма и терроризма в молодёжной среде, профилактику 

употребления наркотических веществ 
 

плановое значение шт. Х 5 5 6 6 7 

фактическое 

значение 
шт. 4 Х Х Х Х Х 
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5 Количество мероприятий, направленных на развитие 

межконфессионального и межнационального согласия 
плановое значение шт. Х 2 3 3 4 5 

фактическое 

значение 
шт. 2 Х Х Х Х Х 

6 Количество мероприятий, направленных на укрепление семейных 

ценностей и повышения статуса института семьи 
плановое значение шт. Х 4 4 5 6 6 

фактическое 

значение 
шт. 3 Х Х Х Х Х 

7 Количество несовершеннолетних, трудоустроенных в рамках 

действующих программ и проектов 
плановое значение шт. Х 90 90 90 90 90 

фактическое 

значение 
шт. 30 Х Х Х Х Х 
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Приложение № 2 
 

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной 

программы «Развитие молодежной политики на территории муниципального образования «Заневское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2022-2026 годы» 
 

№ 

п/п 
 

Наименование показателя 
 

Единица 

измерения 

 
Временная 

характеристика  

 
Алгоритм 

формирования/пункт 

Федерального плана 

статистических работ  

 
Срок 

предоставления 

отчетности 

 
Ответственный за сбор 

данных по показателю 

 
Реквизиты акта 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Количество мероприятий, направленных 

на формирование гражданского 

патриотического и военно-
патриотического воспитания молодежи 

 

шт. ежегодно Данные суммируются Первый месяц, 

следующий за 

отчетным периодом 

Сектор по развитию 

культуры, спорта и 

молодёжной политики 

отсутствует 

2 Количество мероприятий, направленных 

на развитие добровольчества 

(волонтерства) 

шт. ежегодно Данные суммируются Первый месяц, 

следующий за 

отчетным периодом 

Сектор по развитию 

культуры, спорта и 

молодёжной политики 

отсутствует 

3 Количество мероприятий, направленных 

на выявление и поддержку талантливой 

молодёжи 

шт. ежегодно Данные суммируются Первый месяц, 

следующий за 

отчетным периодом 

Сектор по развитию 

культуры, спорта и 

молодёжной политики 

отсутствует 

4 Количество мероприятий, направленных 

на профилактику асоциального поведения, 

пропаганду ЗОЖ, профилактику 

экстремизма и терроризма в молодёжной 

среде, профилактику употребления 

наркотических веществ 

шт. ежегодно Данные суммируются Первый месяц, 

следующий за 

отчетным периодом 

Сектор по развитию 

культуры, спорта и 

молодёжной политики 

отсутствует 

5 Количество мероприятий, направленных 

на развитие межконфессионального и 
межнационального согласия 

шт. ежегодно Данные суммируются Первый месяц, 

следующий за 

отчетным периодом 

Сектор по развитию 

культуры, спорта и 

молодёжной политики 

отсутствует 
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6 Количество мероприятий, направленных 

на укрепление семейных ценностей и 

повышения статуса института семьи 

шт. ежегодно Данные суммируются Первый месяц, 

следующий за 

отчетным периодом 

Сектор по развитию 

культуры, спорта и 

молодёжной политики 

отсутствует 

7 Количество несовершеннолетних, 

трудоустроенных в рамках действующих 

программ и проектов 

чел. ежегодно Данные суммируются Первый месяц, 

следующий за 

отчетным периодом 

Сектор по развитию 

культуры, спорта и 

молодёжной политики 

отсутствует 
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Приложение № 3 
План реализации муниципальной программы 

«Развитие молодежной политики на территории муниципального образования «Заневское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2022-2026 годы» 
 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 

муниципальной программы, 

структурного элемента 

муниципальной программы 

Ответственный исполнитель, соисполнитель, 

участник 
Годы 

реализации 
Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет) 

Всего Федеральны

й бюджет 
Областно

й бюджет 

Ленингра

дской 

области 

Местные 

бюджеты 
Прочие 

источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Муниципальная программа 

«Развитие молодежной политики 

на территории муниципального 

образования «Заневское городское 

поселение» Всеволожского 

муниципального района 

Ленинградской области» на 2022-
2026 годы»  

Сектор по развитию культуры, спорта и 

молодёжной политики  
МКУ «ЦОУ» 
МБУ «Янинский КСДЦ» 

2022 3 543,4 0,0 282,8 3 260,6   
2023 3 543,4 0,0 282,8 3 260,6   
2024 3 543,4 0,0 282,8 3 260,6  
2025 3 543,4 0,0 282,8 3 260,6  
2026 3 543,4 0,0 282,8 3 260,6   

Итого  2022-2026 17 717,0 0,0 1 414,0 16 303,0  
Проектная часть  

Не предусмотрена данной 

программой 
-       

Процессная часть  
Комплекс процессных 

мероприятий «Создание условий 

для развития молодёжной 

политики на территории МО 

«Заневское городское поселение» 

Сектор по развитию культуры, спорта и 

молодёжной политики  
МБУ «Янинский КСДЦ» 
 

2022 905,1 0,0 0,0 905,1   
2023 905,1 0,0 0,0 905,1   
2024 905,1 0,0 0,0 905,1   
2025 905,1 0,0 0,0 905,1  
2026 905,1 0,0 0,0 905,1  

Итого  2022-2026 4 525,5 0,0 0,0 4 525,5  
Комплекс процессных 

мероприятий «Создание условий 

для трудоустройства 

Сектор по развитию культуры, спорта и 

молодёжной политики  
МКУ «ЦОУ» 

2022 2 638,3 0,0 282,8 2 355,5  
2023 2 638,3 0,0 282,8 2 355,5  
2024 2 638,3 0,0 282,8 2 355,5  
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несовершеннолетних на 

территории МО «Заневское 

городское поселение» 

 2025 2 638,3 0,0 282,8 2 355,5  
2026 2 638,3 0,0 282,8 2 355,5  

Итого  2022-2026 13 191,5 0,0 1 414,0 11 777,5  
Итого по программе  2022-2026 17 717,0 0,0 1 414,0 16 303,0  
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Приложение № 4 
 

Сводный детальный план реализации муниципальной программы 
«Развитие молодежной политики на территории муниципального образования «Заневское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2022-2026 годы» на 2022 год 
 

№ 
п/п 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

структурного элемента 

муниципальной программы 

Ответственный исполнитель, 

Соисполнитель, Участник  
Ожидаемый 

результат 

реализации 

структурного 

элемента на 

очередной год 

реализации  

Год начала 

реализации 
Год 

окончания 

реализации 

Объем бюджетных 

ассигнований, тыс. руб. 
Ответственный за 

реализацию 

структурного 

элемента 

всего в том числе 

на очередной 

финансовый 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Муниципальная программа 
«Развитие молодежной 

политики на территории 

муниципального образования 

«Заневское городское 

поселение» Всеволожского 

муниципального района 

Ленинградской области» на 

2022-2026 годы» 

Сектор по развитию культуры, 

спорта и молодёжной политики  
 

X 2022 2026 17 717,0 3 543,4 Начальник сектора 

по развитию 

культуры, спорта и 

молодежной 

политики 

администрации МО 

«Заневское 

городское 

поселение» 
Воробьева Д.А. 

2 Проектная часть 

2.1 Не предусмотрена данной 

программой 
- Х Х Х Х Х Х 

3 Процессная часть 

3.1 Комплекс процессных 

мероприятий «Создание 

Х Х 2022 2026 4 525,5 905,1 Х 
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условий для развития 

молодёжной политики на 

территории МО «Заневское 

городское поселение» 

3.1.1 Комплекс процессных 

мероприятий «Гражданско- 
патриотическое и военно-
патриотическое воспитание 

молодежи» 
 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Янинский 

культурно-спортивный 

досуговый центр» 

Созданы 

условия для 

развития 

гражданского 

патриотическог

о и военно-
патриотическог

о воспитания 

молодежи 

2022 2026 744,8 148,96 Директор 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

«Янинский 

культурно-
спортивный 

досуговый центр» 
Лебедева Е.Н. 

3.1.2 Комплекс процессных 

мероприятий «Вовлечение 

граждан в добровольческую 

(волонтерскую) деятельность» 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Янинский 

культурно-спортивный 

досуговый центр» 

Организована 

поддержка 

добровольчески

х движений, в 

том числе 

проведение 

мероприятий по 

обучению 

добровольцев 

(волонтеров); 
Увеличено 

количество 

молодежи, 

участвующей в 

добровольческо

й 

(волонтерской) 

деятельности 

2022 2026 144,25 28,85 Директор 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

«Янинский 

культурно-
спортивный 

досуговый центр» 
Лебедева Е.Н. 
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3.1.3 Комплекс процессных 

мероприятий «Выявление и 

поддержка талантливой 

молодёжи» 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Янинский 

культурно-спортивный 

досуговый центр» 

Увеличено 

количество 

мероприятий в 

сфере 

молодежной 

политики; 
Увеличено 

число 

молодежи, 

участвующей 
в различных 

видах 

организованног

о досуга в сфере 

молодежной 

политики 
Созданы 

условия для 

нравственного 

воспитания и 

самореализации 

молодежи 

2022 2026 2 776,3 555,26 Директор 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

«Янинский 

культурно-
спортивный 

досуговый центр» 
Лебедева Е.Н. 

3.1.4 Комплекс процессных 

мероприятий «Профилактика 

асоциального поведения, 

пропаганда ЗОЖ, 

профилактика экстремизма и 

терроризма в молодёжной 

среде, профилактика 

употребления наркотических 

веществ» 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Янинский 

культурно-спортивный 

досуговый центр» 

Налажена 

работа с 

подростками по 

профилактике 

девиантного и 

делинквентного 

поведения в 

молодежной 

среде, 

проведены 

мероприятия по 

профориентаци

и и 

самореализации 

молодежи; 
Организована 

работа по 

2022 2026 131,35 26,27 Директор 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

«Янинский 

культурно-
спортивный 

досуговый центр» 
Лебедева Е.Н. 
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предупреждени

ю 

правонарушени

й и 

антиобщественн

ых действий 

молодежи; 

Увеличено 

количество 

социально 

значимых 

проектов, 

семинаров, 

«круглых 

столов», акций, 

фестивалей, 

встреч и других 

мероприятий, 

направленных 

на 

профилактику 

асоциального 

поведения 

молодежи и 

употребления 
наркотических 

веществ 

3.1.5 Комплекс процессных 

мероприятий «Развитие 

межконфессионального и 

межнационального согласия» 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Янинский 

культурно-спортивный 

досуговый центр» 

Увеличено 

количество 

проведенных 

тематических 

мероприятий, 

направленных 

на развитие 

межэтнической 

и 

межконфессион

альной 

интеграции. 

2022 2026 155,05 31,01 Директор 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

«Янинский 

культурно-
спортивный 

досуговый центр» 
Лебедева Е.Н. 
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3.1.6 Количество мероприятий, 

направленных на укрепление 

семейных ценностей и 

повышения статуса института 

семьи 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Янинский 

культурно-спортивный 

досуговый центр» 

Увеличено 

число молодых 

семей, 

участвующих в 

различных 

видах 

организованног

о досуга в сфере 

молодежной 

политики; 

2022 2026 573,75 114,75 Директор 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

«Янинский 

культурно-
спортивный 

досуговый центр» 
Лебедева Е.Н. 

3.2 Комплекс процессных 

мероприятий «Создание 

условий для трудоустройства 

несовершеннолетних на 

территории МО «Заневское 

городское поселение» 

Х Х 2022 2026 13 191,5 2 638,3 Начальник сектора 

по развитию 

культуры, спорта и 

молодежной 

политики 

администрации МО 

«Заневское 

городское 

поселение» 
Воробьева Д.А. 

 
Директор МКУ 

«ЦОУ» Козлов М.В. 

3.2.1 Финансовое обеспечение  
МКУ «ЦОУ» на 

софинансирование проекта 

«Губернаторский молодежный 

трудовой отряд» 

Сектор по развитию культуры, 

спорта и молодёжной политики  
Муниципальное казенное 

учреждение «Центр оказания 

услуг» 

Организована 

летняя трудовая 

занятость 

подростков с 

организацией 

досуга 

2022 2026 3 643,0 728,6 Начальник сектора 

по развитию 

культуры, спорта и 

молодежной 

политики 

администрации МО 

«Заневское 

городское 

поселение» 
Воробьева Д.А. 
Директор МКУ 

«ЦОУ»  
Козлов М.В. 

3.2.2 Финансовое обеспечение Сектор по развитию культуры, Организована 2022 2026 595,0 119,0 Начальник сектора 
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софинансирования проекта 

«Губернаторский молодежный 

трудовой отряд» из бюджета 

администрации МО «Заневское 

городское поселение» 

спорта и молодёжной политики  
 

летняя трудовая 

занятость 

подростков с 

организацией 

досуга 

по развитию 

культуры, спорта и 

молодежной 

политики 

администрации МО 

«Заневское 

городское 

поселение» 
Воробьева Д.А. 

3.2.3 Субсидия из бюджета 

Ленинградской области в 

рамках соглашения о 

софинансировании проекта 

«Губернаторский молодежный 

трудовой отряд»  

Сектор по развитию культуры, 

спорта и молодёжной политики  
 

Организована 

летняя трудовая 

занятость 

подростков с 

организацией 

досуга 

2022 2026 1 414,0 282,8 Начальник сектора 

по развитию 

культуры, спорта и 

молодежной 

политики 

администрации МО 

«Заневское 

городское 

поселение» 
Воробьева Д.А. 

3.2.4 Финансовое обеспечение 

расходов МКУ «ЦОУ» по 

организации занятости 

подростков в рамках 
проекта «Молодёжные 

трудовые бригады» 

Сектор по развитию культуры, 

спорта и молодёжной политики  
Муниципальное казенное 

учреждение «Центр оказания 

услуг» 
 

Организована 

летняя трудовая 

занятость 

подростков 

2022 2026 7097,0 1 419,4 Начальник сектора 

по развитию 

культуры, спорта и 

молодежной 

политики 

администрации МО 

«Заневское 

городское 

поселение» 
Воробьева Д.А. 

 
Директор МКУ 

«ЦОУ» Козлов М.В. 

3.2.5 Финансовое обеспечение 

расходов МКУ «ЦОУ» по 

приобретению инвентаря для 

обеспечения 
проекта «Молодёжные 

Сектор по развитию культуры, 

спорта и молодёжной политики  
Муниципальное казенное 

учреждение «Центр оказания 

услуг» 

Организована 

летняя трудовая 

занятость 

подростков 

2022 2026 442,5 88,5 Начальник сектора 

по развитию 

культуры, спорта и 

молодежной 

политики 
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трудовые бригады» администрации МО 

«Заневское 

городское 

поселение» 
Воробьева Д.А. 
Директор МКУ 

«ЦОУ» Козлов М.В. 

 Итого по муниципальной 

программе 
X X 2022 2026 17 717,0 3 543,4  

 Итого  Сектор по развитию культуры, 

спорта и молодёжной политики  
X 2022 2026 2 009,0 401,8 Начальник сектора 

Воробьева Д.А. 

 Итого  Муниципальное казенное 

учреждение «Центр оказания 

услуг» 

X 2022 2026 11 182,5 2 236,5 Директор Козлов 

М.В. 

 Итого Муниципальное бюджетное 

учреждение «Янинский 

культурно-спортивный 

досуговый центр» 

Х 2022 2026 4 525,5 905,1 Директор Лебедева 

Е.Н. 

 


