
 

 
Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
17.06.2022 № 378 
д. Заневка 
 
О внесении изменений в постановление  
администрации МО «Заневское городское поселение»  
от 24.12.2021 № 1026 «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 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. В муниципальную программу «Развитие молодежной политики на 

территории муниципального образования «Заневское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области» на 2022-2026 годы», утвержденную постановлением 

администрации МО «Заневское городское поселение» от 24.12.2021  
№ 1026 (далее – Программа), внести следующие изменения:  

1.1. 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» Программы изложить в новой 

редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.2. 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» 
Программы изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению. 
1.3. 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» Программы изложить в новой 

редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 
2.  Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования в газете «Заневский вестник». 
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации Гречица В.В. 
 
 
 
Глава администрации                                                                     А.В. Гердий 
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Приложение № 1 
к постановлению администрации 

МО «Заневское городское поселение» 
от  17.06.2022  №  378 

 
Приложение № 1  

к муниципальной программе 
 

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 

измерени

я 

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 
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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 

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 86 90 90 90 90 

фактическое 

значение 
шт. 30 Х Х Х Х Х 
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Приложение № 2 
к постановлению администрации 

МО «Заневское городское поселение» 
от  17.06.2022  №  378 

 
Приложение № 3  

к муниципальной программе 
 

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 

реализаци

и 

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

Всего Федераль

ный 

бюджет 

Областн

ой 

бюджет 

Ленингр

адской 

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   



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 891,4 0,0 0,0 891,4   
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 4 511,8 0,0 0,0 4 511,8  
Комплекс процессных 

мероприятий «Создание 

условий для 

трудоустройства 

несовершеннолетних на 

территории МО «Заневское 

городское поселение» 

Сектор по развитию культуры, спорта и 

молодёжной политики  
МКУ «ЦОУ» 

 

2022 2 652,0 0,0 282,8 2 369,2  
2023 2 638,3 0,0 282,8 2 355,5  
2024 2 638,3 0,0 282,8 2 355,5  
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 13 205,2 0,0 1 414,0 11 791,2  
Итого по программе  2022-2026 17 717,0 0,0 1 414,0 16 303,0  
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Приложение № 3 
к постановлению администрации 

МО «Заневское городское поселение» 
от  17.06.2022  №  378 

 
Приложение № 4  

к муниципальной программе 
 

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» 
Сахацкая Я.В. 
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2 Проектная часть 

2.1 Не предусмотрена данной 

программой 
- Х Х Х Х Х Х 

3 Процессная часть 

3.1 Комплекс процессных 

мероприятий «Создание 

условий для развития 

молодёжной политики на 

территории МО «Заневское 

городское поселение» 

Х Х 2022 2026 4 511,8 891,4 Х 

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 

патриотического 

и военно-
патриотического 

воспитания 

молодежи 

2022 2026 744,8 148,9 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 

добровольческих 

движений, в том 

числе проведение 

мероприятий по 

обучению 

добровольцев 

(волонтеров); 
Увеличено 

количество 

молодежи, 

участвующей в 

добровольческой 

(волонтерской) 

2022 2026 130,5 15,2 Директор 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

«Янинский 

культурно-
спортивный 

досуговый центр» 
Лебедева Е.Н. 
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деятельности 

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 

организованного 

досуга в сфере 

молодежной 

политики 
Созданы условия 

для 

нравственного 

воспитания и 

самореализации 

молодежи 

2022 2026 2 776,3 555,3 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 

профориентации 

и самореализации 

молодежи; 
Организована 

работа по 

предупреждению 

2022 2026 131,4 26,3 Директор 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

«Янинский 

культурно-
спортивный 

досуговый центр» 
Лебедева Е.Н. 
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правонарушений 

и 

антиобщественны

х 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 

межконфессионал

ьной интеграции. 

2022 2026 155,0 31,0 Директор 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

«Янинский 

культурно-
спортивный 

досуговый центр» 
Лебедева Е.Н. 

3.1.6 Количество мероприятий, 

направленных на укрепление 

семейных ценностей и 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Янинский 

культурно-спортивный 

Увеличено число 

молодых семей, 

участвующих в 

2022 2026 573,8 114,7 Директор 

муниципального 

бюджетного 
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повышения статуса института 

семьи 
досуговый центр» различных видах 

организованного 

досуга в сфере 

молодежной 

политики; 

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 13 205,2 2 652,0 Начальник сектора 

по развитию 

культуры, спорта и 

молодежной 

политики 

администрации МО 

«Заневское 

городское 

поселение» 
Сахацкая Я.В. 

 
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 3 698,7 784,3 Начальник сектора 

по развитию 

культуры, спорта и 

молодежной 

политики 

администрации МО 

«Заневское 

городское 

поселение» 
Сахацкая Я.В. 

Директор МКУ 

«ЦОУ»  
Козлов М.В. 

3.2.2 Финансовое обеспечение 

софинансирования проекта 

«Губернаторский молодежный 

трудовой отряд» из бюджета 

Сектор по развитию культуры, 

спорта и молодёжной политики  
 

Организована 

летняя трудовая 

занятость 

подростков с 

2022 2026 579,3 103,3 Начальник сектора 

по развитию 

культуры, спорта и 

молодежной 
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администрации МО «Заневское 

городское поселение» 
организацией 

досуга 
политики 

администрации МО 

«Заневское 

городское 

поселение» 
Сахацкая Я.В. 

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» 
Сахацкая Я.В. 

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 7159,2 1 481,6 Начальник сектора 

по развитию 

культуры, спорта и 

молодежной 

политики 

администрации МО 

«Заневское 

городское 

поселение» 
Сахацкая Я.В. 

 
Директор МКУ 

«ЦОУ» Козлов М.В. 

3.2.5 Финансовое обеспечение 

расходов МКУ «ЦОУ» по 

приобретению инвентаря для 

обеспечения 
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 354 0,0 Начальник сектора 

по развитию 

культуры, спорта и 

молодежной 

политики 

администрации МО 

«Заневское 
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городское 

поселение» 
Сахацкая Я.В. 

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 1993,3 386,1 Начальник сектора 

Сахацкая Я.В. 

 Итого  Муниципальное казенное 

учреждение «Центр оказания 

услуг» 

X 2022 2026 11 211,9 2 265,9 Директор Козлов 

М.В. 

 Итого Муниципальное бюджетное 

учреждение «Янинский 

культурно-спортивный 

досуговый центр» 

Х 2022 2026 4511,8 891,4 Директор Лебедева 

Е.Н. 

 


