
ГЕРБ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«26» октября 2011 год          № 157 

п. Кузьмоловский 

 
Об утверждении муниципальной 

целевой программы «Основные направления 

развития молодежной политики в МО 

Кузьмоловское городское поселение Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области 

на 2011 год – 2013 год» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со 

статьей 179 Бюджетного кодекса, статьей 30 Устава муниципального образования 

Кузьмоловского городское поселение Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области, в целях организации эффективной работы органов местного 

самоуправления МО Кузьмоловское городское поселение Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области в решении вопросов организации и 

осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью, администрация МО 

Кузьмоловское городское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Муниципальную целевую программу «Основные направления 

развития молодежной политики в МО Кузьмоловское городское поселение на 2011 – 

2013 годы» (приложение 1). 

2. Финансирование мероприятий Программы производить за счет средств, 

предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования Кузьмоловское 

городское поселение.  

3. Финансирование мероприятий Программы в 2011 году производить за счет 

средств, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования 

Кузьмоловское городское поселение на 2011 год в соответствии с планом основных 

мероприятий (приложение 2).  

4.Утвердить план основных мероприятий на 2012 год (приложение 3). 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Т.С. Лысенко. 

 

Глава администрации                                                               В.И. Пуцман  



Приложение № 1 

к постановлению администрации МО 

Кузьмоловское городское поселение 

от 26 октября 2011 года № 157 

      

 

ПАСПОРТ 

муниципальной целевой программы 

«Основные направления развития молодежной политики в муниципальном 

образовании Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области на 2011 – 2013 годы» 

 

Полное наименование   «Основные направления развития молодежной 

политики в муниципальном образовании 

Кузьмоловское городское поселение Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области на 

2011 – 2013 годы» (далее «Программа»)  

 

Основание для 

разработки Программы  

Постановление Верховного Совета РФ от 3 июня 1993 

г. N 5090-1 «Об основных направлениях 

государственной молодежной политики в Российской 

Федерации». 

Областной закон от 16 апреля 1998 года № 11-оз «О 

молодежи и государственной молодежной политике в 

Ленинградской области». 

Распоряжение Правительства Ленинградской области 

от 02 ноября 2010 года № 618-р «О нормативах 

развития инфраструктуры государственной 

молодежной политики Ленинградской области». 

Устав муниципального образования Кузьмоловское 

городское поселение Всеволожского муниципального 

района (пункт 29 статьи 2). 

 

Период реализации 

Программы  

2011 - 2013 годы  

Цель Программы  Создание социально-экономических, правовых,  

организационных и информационных условий для 

социального становления и развития молодых граждан, 

наиболее полной реализации их потенциала в 

интересах всего общества: 

- содействие социальному, культурному, духовно 

нравственному и физическому развитию молодежи, 

реализации ее общественных инициатив, программ, 



проектов; 

- вовлечение молодежи в социально-экономическую, 

культурную и политическую жизнь муниципального 

образования Кузьмоловское городское поселение, 

повышения ее социальной и деловой активности.  

Основные задачи 

Программы  

1. Развитие деятельности подростковых клубов по 

месту жительства. 

2. Проведение цикла мероприятий, направленных на 

формирование у молодежи активной жизненной 

позиции, готовности к участию в социально-

экономической, политической и культурной жизни 

поселения. 

3. Формирование активной гражданско-патриотической 

позиции молодежи, создание условий для обеспечения 

самостоятельного включения молодежи в жизнь 

общества. 

4. Формирование в молодежной среде приоритета 

здорового образа жизни, профилактика 

наркоупотребления, табакокурения и других 

негативных зависимостей. Создание непосредственно 

по месту жительства действенной системы 

профилактики асоциального поведения и употребления 

психо-активных веществ (ПАВ). 

5. Вовлечение детей из неблагополучных семей в 

общественную деятельность, формирование у них 

позитивной шкалы нравственных ценностей. 

6. Адаптация в общественной жизни молодых людей, 

прошедших военную службу в «горячих точках». 

7 Организация всесторонней поддержки молодежи с 

ограниченными физическими возможностями. 

8. Укрепление института молодой семьи. 

9. Информационно - организационное обеспечение 

реализации молодежной политики в поселении. 

10. Содействие социальной адаптации, 

профессиональному становлению и занятости 

молодежи. 

11. Научно-методическое и кадровое обеспечение 

молодежной политики. 

 

Объем финансовых 

ресурсов, 

запланированных по 

Программе  

Основное финансирование – местный бюджет 

2011 год – 765 тыс. руб. 

2012 год – 4980 тыс. руб. 

2013 год – 4000 тыс. руб. 



Дополнительное финансирование: 

областной бюджет - по факту привлечения средств  

федеральный бюджет - по факту привлечения средств 

Ожидаемые конечные 

результаты, социальный 

и экономический 

эффект, целевые 

показатели Программы  

Выполнение мероприятий Программы позволит: 

- обеспечить деятельность не менее 10 подростковых 

клубов и привлечь более 200 подростков для занятий во 

внеурочное время (в том числе подростков без 

определенных занятий, и состоящих на учете в 

подразделении по делам несовершеннолетних); 

- обеспечить участие молодежи Кузьмоловского 

городского поселения в мероприятиях, проводимых в 

соответствии с Программой, в количестве не менее 500 

человек; 

- укрепить взаимодействия всех служб, занимающихся 

организацией работы с молодежью в поселении; 

- повысить эффективность организации молодежной и 

подростковой трудовой занятости, снизить остроту 

проблемы организации полноценного отдыха и 

оздоровления детей и подростков в летний период, 

организовать досуг в лагерях дневного пребывания не 

менее 100 человек, привлечь не менее 20-30 

подростков на временные работы; 

- повысить уровень патриотического сознания в 

молодежной среде; 

- снизить проявления негативных процессов в 

молодежной среде путем формирования у молодежи 

приоритета здорового образа жизни; 

- максимально нейтрализовать влияние на детей из 

неблагополучных семей негативной бытовой среды; 

- социально адаптировать и вовлечь в общественную 

жизнь молодых людей, прошедших службу в «горячих 

точках»; 

- обеспечить решение профессиональных и социальных 

проблем молодежи с ограниченными физическими 

возможностями; 

- отработать на практике в реальных условиях 

имеющиеся учебно-профилактические программы, 

усовершенствовать опыт работы в этой области.  

 

Разработчик Программы  Администрация муниципального образования 

Кузьмоловское городское поселение Всеволожского 

муниципального района  Ленинградской области 



Основной исполнитель  Администрация муниципального образования 

Кузьмоловское городское поселение Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области 

 

Фамилия, имя, отчество, 

должность, телефон 

руководителя Программы  

Лысенко Татьяна Станиславовна – заместитель главы 

администрации 

телефон (81370) 91-331 

 

Система организации 

контроля за выполнением 

Программы  

Контроль за выполнением Программы, целевым 

использованием бюджетных средств направленных на 

реализацию Программы, осуществляет глава 

администрации муниципального образования 

Кузьмоловское городское поселение Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области. 

Оценку результатов реализации Программы и контроль 

за выполнением мероприятий Программы осуществляет 

заместитель главы администрации Лысенко Т.С. 

Отчеты о ходе реализации мероприятий Программы 

предоставляются разработчиком Программы в Совет 

депутатов муниципального образования Кузьмоловское 

городское поселение Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области по итогам года. 

 

 



1. АНАЛИЗ СИТУАЦИИ И ОБОСНОВАНИЕ  

ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ. 

По данным на 01.01.2011 г. численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет в 

Кузьмоловском городском поселении составляет 2300 человека, что соответствует 28% 

всего трудоспособного населения в поселении. В связи с чем формирование и 

реализация последовательной молодежной политики является приоритетным 

направлением деятельности Администрации МО Кузьмоловское городское поселение.  

Экономическая ситуация в России в целом за последние годы не могли не 

сказаться на положении молодежи в обществе. В настоящее время ситуация в 

молодежной среде, в том числе и в Кузьмоловском городском поселении, 

характеризуется следующими проблемными вопросами: 

- отрицательные демографические процессы вызывают уменьшение абсолютной 

численности и доли молодежи в структуре населения: остается невысокой 

рождаемость, большинство молодых семей ориентировано на рождение не более 

одного ребенка, увеличивается количество разводов в молодых семьях; 

- в сознании большинства молодежи отсутствует четкое представление о базовых 

ценностях общества, что затрудняет ее самоопределение в социальной иерархии, 

снижает мотивацию к самореализации и ощутимо влияет на развитие гражданской и 

общественно-политической активности;  

- снижается общеобразовательный, профессиональный уровень молодых людей; 

- недостаточно развита система информационно-аналитического и научно-

методического обеспечения реализации молодежной политики; 

- продолжается криминализация молодежной среды, 

- растет число молодых людей, употребляющей наркотики; 

- молодежь наряду с людьми предпенсионного возраста, составляет контингент 

безработных. 

Ухудшение физического и психического состояния здоровья подрастающего 

поколения, закрытие бесплатных спортивных секций, творческих клубов по месту 

жительства являются важными причинами увеличения преступности 

несовершеннолетних, приводят к снижению интереса молодых людей к собственному 

интеллектуальному, духовному совершенствованию. 

В поселении отсутствует целенаправленная поддержка молодежи при 

организации ею предпринимательской деятельности. Теоретические знания, энергия, 

молодежный энтузиазм наталкиваются на жесткие условия рыночной экономики, 

неурегулированность нормативно-правовой базы, отсутствие льгот при получении 

стартового капитала для начала предпринимательской деятельности.  

Не решена проблема востребованности молодежи с ограниченными физическими 

возможностями на предприятиях, в учреждениях и организациях поселения. 

Сложность существующих молодежных проблем определяет необходимость их 

решения путем реализации Программы в целях создания необходимых условий для 

эффективного формирования и становления личности молодого человека. Поэтому 

основные усилия по реализации муниципальной молодежной политики необходимо 

сосредоточить на следующих направлениях: 



а) совершенствование отрасли молодежной политики: развитие сети учреждений 

для подростков и молодежи, досуговых центров, молодежных клубов, службы 

молодежной занятости, социально-психологической службы для молодежи и другие; 

б) расширение общественно-государственного характера молодежной политики 

через муниципальную поддержку общественных инициатив молодежи: 

- инициирование создания новых молодежных и детских общественных 

организаций; 

- бюджетное дотирование социально-значимых программ этих организаций, 

оказание информационной, методической и иной помощи молодежным и детским 

объединениям со стороны муниципальных структур; 

в) профилактика асоциального поведения в молодежной среде; 

г) профилактика употребления ПАВ в подростковой и молодежной среде. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ. 

2.1. Целью настоящей Программы является создание социально-экономических, 

правовых, организационных и информационных условий для социального становления 

и развития молодых граждан, наиболее полной реализации их потенциала в интересах 

всего общества: 

- содействие социальному, культурному, духовно нравственному и физическому 

развитию молодежи, реализации ее общественных инициатив, программ, проектов; 

- вовлечение молодежи в социально-экономическую, культурную и политическую 

жизнь муниципального образования Кузьмоловское городское поселение, повышение 

ее социальной и деловой активности.  

2.2. Задачами Программы являются: 

- развитие деятельности подростковых клубов по месту жительства; 

- проведение цикла мероприятий, направленных на формирование у молодежи 

активной жизненной позиции, готовности к участию в социально-экономической, 

политической и культурной жизни поселения; 

- создание условий для обеспечения самостоятельного включения молодежи в 

жизнь общества; 

- формирование в молодежной среде приоритета здорового образа жизни, 

профилактика наркоупотребления, табакокурения и других негативных 

зависимостей. Создание непосредственно по месту жительства действенной системы 

профилактики асоциального поведения и употребления психо-активных веществ 

(ПАВ); 

- вовлечение детей из неблагополучных семей в общественную деятельность, 

формирование у них позитивной шкалы нравственных ценностей; 

- адаптация в общественной жизни молодых людей, прошедших военную службу 

в «горячих точках»; 

- организация всесторонней поддержки молодежи с ограниченными 

физическими возможностями; 

- укрепление института молодой семьи; 



- информационно - организационное обеспечение реализации молодежной 

политики в поселении; 

- содействие социальной адаптации, профессиональному становлению и 

занятости молодежи; 

- научно-методическое, кадровое обеспечение молодежной политики. 

 

3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.  

Реализация Программы должна включать в себя сочетание программно-целевого 

принципа с комплексным межведомственным подходом к реализации молодежной 

политики при непосредственном участии самой молодежи, как в лице ее отдельных 

представителей, так и в лице общественных структур. Эффективность выполнения 

программы обеспечивается наличием в системе управления молодежной политикой 

учреждений, служб, общественных и иных организаций, обладающих достаточной 

самостоятельностью. 

Муниципальная целевая программа «Основные направления развития 

молодежной политики в МО Кузьмоловское городское поселение на 2011 – 2013 годы» 

состоит из разделов: 

3.1. Развитие инфраструктуры молодежной политики.  

Вопросы деятельности подростковых клубов и учреждений наиболее актуальны, 

так как наличие сети таких учреждений позволяет более эффективно проводить 

мероприятия по работе с молодежью и увеличивать число молодых людей, 

вовлекаемых в деятельность по решению проблем молодежи силами самой молодежи. 

Создание в 2012 году муниципального учреждения «Молодежный Центр», 

основной целью которого будет реализация молодежной политики на территории 

поселения, позволит: 

- организовать досуг подростков и молодежи по месту жительства; 

- создать подростковые клубы; 

- оказать социально-психологическую помощь подросткам и молодежи, в том 

числе для состоящих на учете в ОВД; 

- координировать деятельность Молодежного совета при администрации 

Кузьмоловского городского поселения; 

- создать сезонные рабочие места для подростков и молодежи; 

- вести информационно-методическое сопровождение работы в области 

молодежной политики; 

- реализовать муниципальную целевую программу. 

3.2. Занятость молодежи. 

Раздел предусматривает содействие социальной адаптации, профессиональному 

становлению и занятости молодежи. 

Предполагается организация мероприятий по созданию рабочих мест для 

молодежи, поддержка деятельности трудовых отрядов, реализация программ по 

трудоустройству подростков и молодежи, создание условий для развития 

предпринимательской активности молодых людей. 

3.3. Развитие гражданственности и патриотизма. 



Мероприятия данного направления предусматривают развитие системы 

гражданско-патриотического и военно-спортивного воспитания молодежи поселения, 

проведение мероприятий, направленных на повышение уровня патриотизма, 

нравственности в молодежной среде, создание механизмов по привлечению 

инициативной молодежи к решению актуальных задач социально-экономического 

развития. 

3.4. Поддержка деятельности молодежных общественных организаций и 

объединений.  

Данное направление предусматривает поддержку деятельности детских и 

молодежных общественных объединений, а также поддержку социально значимых 

инициатив детских общественных и молодежных объединений. 

В рамках направления предполагается создание городской молодежной медиа-

инфраструктуры, формирование условий для расширения информационного 

обслуживания молодых граждан посредством создания и расширения деятельности 

центров информации для молодежи, программ (проектов) поддержки печатных 

изданий и иных молодежных средств массовой информации. 

3.5. Создание условий для развития и реализации научно-технического и 

творческого потенциала молодежи.  

В рамках данного направления предусматривается организация традиционных и 

новых форм творческих молодежных мероприятий, реализация познавательных, 

развивающих, обучающих и воспитательных программ, поддержка молодежных 

научных, просветительских обществ и творческих коллективов. 

3.6. Профилактика асоциального поведения и употребления ПАВ в подростковой 

и молодежной среде.  

Данное направление предполагает: 

- организацию системы активного досуга молодежи, спортивных массовых 

мероприятий, развитие индустрии отдыха и оздоровления, молодежного туризма, 

мероприятия по профилактике негативных зависимостей в молодежной среде; 

- повышение психолого-педагогической компетенции взрослых (педагогов, 

социальных работников, родителей и других лиц, работающих с молодежью). 

- своевременное выявление несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении, вовлечение их в общественную деятельность; 

оказание необходимой социально-психолого-педагогической поддержки 

указанной категории молодежи. 

3.7. Поддержка молодой семьи. 

Данное направление предусматривает реализацию мероприятий, направленных 

на помощь молодежи в планировании семьи, гармонизации внутрисемейных 

отношений и воспитании детей, развитие форм семейного отдыха. 

3.8. Организация всесторонней поддержки молодежи с ограниченными 

физическими возможностями.  

Мероприятия данного направления позволят обеспечить создание условий для 

адаптации молодежи с ограниченными физическими возможностями в социальной 

среде, взаимодействие со специализированными организациями и объединениями по 



вопросам выявления проблем молодежи с ограниченными возможностями здоровья и 

содействие в их решении. 

 

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. 

Финансирование программы осуществляется за счет средств местного бюджета 

по разделу «Молодежная политика». 

Объѐм финансирования Программы ежегодно корректируется при 

формировании местного бюджета, привлечении средств бюджетов других уровней и 

внебюджетных средств.  

 

5. СОЦИАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ. 

Выполнение мероприятий программы позволит: 

- предоставить возможность творческой молодежи проявить себя в различных 

конкурсах, фестивалях городского и областного уровня; 

- активизировать деятельность молодежных общественных объединений; 

- обеспечить деятельность не менее 10 подростковых клубов и привлечь более 

200 подростков для занятий во внеурочное время (в том числе подростков без 

определенных занятий, и состоящих на учете в подразделении по делам 

несовершеннолетних); 

- обеспечить участие молодежи Кузьмоловского городского поселения в 

мероприятиях, проводимых в соответствии с Программой, в количестве не менее 500 

человек; 

- сформировать систему работы с молодежью на основе партнерского 

взаимодействия общественных молодежных объединений, учреждений и органов 

местного самоуправления; 

- повысить эффективность организации молодежной и подростковой трудовой 

занятости, снизить остроту проблемы организации полноценного отдыха и досуга 

детей и подростков в летний период, организовать досуг в лагерях дневного 

пребывания не менее 100 человек, привлечь не менее 20-30 подростков и молодежи в 

течение каждого года реализации Программы на временные и постоянные рабочие 

места за счет средств Программы, развить молодежное предпринимательство;  

- обеспечить решение профессиональных и социальных проблем молодежи с 

ограниченными физическими возможностями; 

- сформировать в молодежной среде гражданско-патриотическое отношение к 

Родине, преемственность традиций русского народа; 

- повысить ответственность молодых граждан за экономическое и общественное 

процветание своего поселения; 

- снизить уровень криминализации, наркотизации, табакокурения и алкогольной 

зависимости в молодежной среде; 

- повысить самоорганизацию, деловую и социальную активность молодежи, 

качественно улучшить работу общественных молодежных объединений; 

- отработать на практике, в реальных условиях имеющиеся учебно-

профилактические программы, усовершенствовать опыт работы в этой области.  



Оценка эффективности программных мероприятий производится на основе 

анализа изменения количественных и качественных показателей. Основным критерием 

оценки социально-экономической эффективности Программы является достижение 

цели и решение задач, поставленных Программой. 

 

6. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ. 

Управление Программой, оценку результатов реализации программы и контроль 

за выполнением мероприятий программы осуществляет администрация МО 

Кузьмоловское городское поселение. Отчет по итогам года о реализации мероприятий 

долгосрочной целевой программы, достижении показателей социальной, бюджетной и 

экономической эффективности в соответствии с планом мероприятий программы в 

разрезе объектов и мероприятий, источников финансирования, предусмотренных в 

программе, представляется в Совет депутатов муниципального образования 

Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области до 1 февраля года, следующего за отчетным. 

План мероприятий Программы, предлагаемый к финансированию начиная с 

очередного финансового года, подлежит утверждению постановлением Главы 

администрации не позднее, чем за месяц до дня внесения проекта решения о бюджете 

МО Кузьмоловское городское поселение в Совет депутатов МО Кузьмоловское 

городское поселение. 

По результатам рассмотрения Главой администрации не позднее, чем за месяц до 

дня внесения проекта решения о бюджете в Совет депутатов Кузьмоловского 

городского поселения, Главой администрации может быть принято решение о 

сокращении с очередного финансового года бюджетных ассигнований на реализацию 

программы или о досрочном прекращении ее реализации. 

В случае если Программа, в силу особой срочности, требует изменения 

финансирования в текущем финансовом году, Программа подлежит корректировке и 

утверждению постановлением Главы администрации не позднее, чем за месяц до дня 

внесения проекта решения о внесении изменений в бюджет Кузьмоловского 

городского поселения в Совет депутатов Кузьмоловского городского поселения. 

В случае утверждения в бюджете Кузьмоловского городского поселения в 

процессе его рассмотрения в Совете депутатов Кузьмоловского городского поселения 

объемов финансирования, отличающихся от утвержденных в программе, 

администрация в месячный срок после принятия решения об утверждении бюджета 

подготавливает проект постановления Главы администрации о корректировке 

программы, либо готовит дополнительные основания о требуемых объемах 

финансирования программы для дальнейшего предоставления в Совет депутатов 

Кузьмоловского городского поселения. 

Руководство Программой осуществляет заместитель главы администрации Т.С. 

Лысенко. 

Общий контроль за ходом реализации Программы осуществляет глава 

администрации  

. 



Приложение 1 к муниципальной целевой программе 

План основных мероприятий Программы 

 

 

Мероприятия 

Объем финансирования по источникам (тыс.руб) Бюджетополучатель   

Срок 

финанс. 

Федер. 

бюдж 

Област.

бюдж 

Местн. 

бюдж 

Внебюдж. 

источ. 

 

1. Развитие инфраструктуры 

молодежной политики. 

2011 

2012 

2013 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2500,0 

- 

  

2. Занятость молодежи. 2011 

2012 

2013 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

350,0 

730,0 

900,0 

  

3. Развитие гражданственности и 

патриотизма 

2011 

2012 

2013 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

80,0 

230,0 

300,0 

  

4. Поддержка деятельности 

молодежных общественных 

организаций и объединений 

2011 

2012 

2013 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

210,0 

830,0 

1000,0 

  

5. Создание условий для развития и 

реализации научно-технического и 

творческого потенциала молодежи 

2011 

2012 

2013 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

39,0 

260,0 

300,0 

  

6. Профилактика асоциального 

поведения и употребления ПАВ в 

подростковой и молодежной среде 

2011 

2012 

2013 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

20,0 

150,0 

300,0 

  

7. Поддержка молодой семьи 2011 

2012 

2013 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0,0 

180,0 

250,0 

  

8. Организация всесторонней 

поддержки молодежи с ограниченными 

возможностями здоровья 

2011 

2012 

2013 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

66,0 

100,0 

150,0 

  

ИТОГО     12945,0   



Приложение 2 к муниципальной целевой программе 

Система оценки реализации программы 

Критерии оценки Возраст 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Количество молодых людей, 

принимающих участие в подготовке и 

организации спортивных и культурно-

массовых мероприятий 

до 8 лет    

с 8 до 11 лет    

с 12 до 14 лет    

с 14 до 17 лет    

с 18 до 23 лет    

с 24 до 30 лет    

с 30 и старше    

Количество молодых людей, 

работающих в молодежных трудовых 

бригадах 

до 8 лет    

с 8 до 11 лет    

с 12 до 14 лет    

с 14 до 17 лет    

с 18 до 23 лет    

с 24 до 30 лет    

с 30 и старше    

Количество молодых людей, 

занимающихся волонтерской 

деятельностью  

до 8 лет    

с 8 до 11 лет    

с 12 до 14 лет    

с 14 до 17 лет    

с 18 до 23 лет    

с 24 до 30 лет    

с 30 и старше    

Количество инвалидов молодого 

возраста, привлеченных к общественной 

деятельности 

до 8 лет    

с 8 до 11 лет    

с 12 до 14 лет    

с 14 до 17 лет    

с 18 до 23 лет    

с 24 до 30 лет    



с 30 и старше    

Количество молодых людей, 

принимающих участие в разработке и 

реализации бизнес-проектов 

до 8 лет    

с 8 до 11 лет    

с 12 до 14 лет    

с 14 до 17 лет    

с 18 до 23 лет    

с 24 до 30 лет    

с 30 и старше    

Количество молодых семей, 

принимающих активное участие в 

общественной жизни поселка 

до 8 лет    

с 8 до 11 лет    

с 12 до 14 лет    

с 14 до 17 лет    

с 18 до 23 лет    

с 24 до 30 лет    

с 30 и старше    

Количество детей из неблагополучных 

семей, привлеченных к участию в 

общественной жизни 

до 8 лет    

с 8 до 11 лет    

с 12 до 14 лет    

с 14 до 17 лет    

с 18 до 23 лет    

с 24 до 30 лет    

с 30 и старше    

 





Приложение № 2 

к постановлению администрации МО 

Кузьмоловское городское поселение 

от 26 октября 2011 года № 157 

 

План основных мероприятий муниципальной целевой программы 

«Основные направления развития молодежной политики в муниципальном 

образовании Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области на 2011 – 2013 годы» на 2011 год 

 
  

 

Мероприятия 

Объем 

финансиро-

вания по 

источникам 

местн. 

бюдж (тыс. 

руб.) 

 

 

Бюджето-

получатель  

   

1 Развитие инфраструктуры молодежной 

политики. 

-  

 Итого по разделу -  

2 Занятость молодежи   

2.1 Организация трудоустройства подростков 

и молодежи на временные и постоянные 

рабочие места в течении года (молодежная 

трудовая бригада)   

350,00  

2.2.  Организация и проведение конкурсов и 

программ по поддержке и развитию 

молодежного предпринимательства: 

  

2.2.1 - конкурс среди старшеклассников на 

лучшую бизнес-идею 

-  

2.3. Тематические мероприятия для молодежи 

(экскурсии на предприятия), 

профориентация. 

-  

 Итого по разделу 350,00  

 3. Развитие гражданственности и 

патриотизма 

  

3.1. Проведение «Дня призывника»    

3.1.1 - организация и проведение экскурсии для 

допризовников в воинскую часть 

15,00  

3.2. Встречи молодежи с участниками ВОВ 10,00  

3.3. Экскурсии по местам боевой славы 10,00  

3.4. Организация и проведение традиционных 

мероприятий 

  

3.4.1 - День Победы -  

3.4.2 - День России 10,00  



3.5 Помощь в сборе материалов для школьного 

музея, активизация его работы 

15,00  

 Итого по разделу 60,00  

 4. Поддержка деятельности молодежных 

общественных организаций и 

объединений 

  

4.1 Изготовление, приобретение агитационных 

материалов и реквизита для мероприятий  

100,00  

4.2. Организация и проведение экскурсий по 

культурно-историческим местам 

Ленинградской области 

70,00  

4.3. Поддержка актива молодежного совета, 

творческой молодежи и одаренных детей в 

международных, всероссийский, 

региональных конкурсах, фестивалях, 

турнирах и олимпиадах 

30,00  

 Итого по разделу 200,00  

 5. Создание условий для развития и 

реализации научно-технического и 

творческого потенциала молодежи 

  

5.1. Организация и проведение традиционных 

творческих молодежных мероприятий 

  

5.1.1 - День защиты детей -  

5.1.2 - День молодежи 8,00  

5.1.3 - День знаний 31,00  

 Итого по разделу 39,00  

 6. Профилактика асоциального 

поведения и употребления ПАВ в 

подростковой и молодежной среде 

  

6.1. Акция «Нет наркотикам» -  

6.2. Организация и проведение экскурсии в 

музей «Гигиены» 

20,00  

 Итого по разделу 20,00  

 7. Поддержка молодой семьи -  

7.1. Спортивный праздник «Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

30,00  

 Итого по разделу 30,00  

 8. Организация всесторонней поддержки 

молодежи с ограниченными 

возможностями здоровья 

-  

 Новогодние поздравления от главы 

администрации 

66,00  

 Итого по разделу 66,00  

 ИТОГО  765,00  

 



Приложение № 3 

к постановлению администрации МО 

Кузьмоловское городское поселение 

от 26 октября 2011 года № 157 

 

План основных мероприятий муниципальной целевой программы 

«Основные направления развития молодежной политики в муниципальном 

образовании Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области на 2011 – 2013 годы» на 2012 год 

 
  

 

Мероприятия 

Объем 

финансиро-

вания по 

источникам 

местн. 

бюдж (тыс. 

руб.) 

 

 

Бюджето-

получатель  

   

1 Развитие инфраструктуры молодежной 

политики. 

  

1.1. Создание МУ «Молодежный центр» 2500,00  

1.2. Организация и поддержка деятельности 

подростковых клубов по месту жительства 

  

1.3. Организация и обеспечение 

функционирования клуба экстремальных 

видов спорта 

  

1.4. Создание и обеспечение функционирования 

клуба поддержки творчества молодежи 

(творческих мастерских по различным 

направлениям: музыка, кино, изостудия, 

фотомастерская и т.д.) 

  

1.5. Организация и обеспечение 

функционирования клуба «Молодой семьи» 

  

 Итого по разделу 2500,00  

2 Занятость молодежи   

2.1 Организация трудоустройства подростков 

и молодежи на временные и постоянные 

рабочие места в течении года (молодежная 

трудовая бригада)   

500,00  

2.2.  Организация и проведение конкурсов и 

программ по поддержке и развитию 

молодежного предпринимательства: 

  

2.2.1 - конкурс среди старшеклассников на 

лучшую бизнес-идею 

150,00  

2.3. Тематические мероприятия для молодежи 

(экскурсии на предприятия), 

30,00  



профориентация. 

2.4. Организация обучения молодежи 

взаимоотношению в сфере деловых 

отношений через проведение 

интерактивных тренингов, деловых и 

ролевых игр, программ экономического 

характера 

50,00  

 Итого по разделу 730,00  

 3. Развитие гражданственности и 

патриотизма 

  

3.1. Проведение «Дня призывника»    

3.1.1 - организация и проведение экскурсии для 

допризовников в воинскую часть 

40,00  

3.2. Встречи молодежи с участниками ВОВ 10,00  

3.3. Экскурсии по местам боевой славы 40,00  

3.4. Организация и проведение традиционных 

мероприятий, посвященных памятным 

датам России и Ленинградской области 

  

3.4.1 - День Победы 10,00  

3.4.2 - День России 10,00  

3.5. Помощь в сборе материалов для школьного 

музея, активизация его работы 

30,00  

3.6. Проведение декады милосердия, 

посвященной 

  

3.6.1 - Дню пожилого человека 10,00  

3.6.2 - Дню инвалида 10,00  

3.7. Проведение рождественского марафона 

«Спешите делать добро» 

50,00  

3.8. Конкурс творческих работ «Моя семья в 

годы войны» 

20,00  

 Итого по разделу 230,00  

 4. Поддержка деятельности молодежи и 

молодежных общественных организаций 

и объединений 

  

4.1. Организация и проведение конкурса 

молодежных социальных проектов и 

инициатив 

50,00  

4.2.  Создание сайта Молодежного совета 100,00  

4.3. Изготовление, приобретение агитационных 

материалов и реквизита для мероприятий  

300,00  

4.4. Организация и проведение экскурсий по 

культурно-историческим местам 

Ленинградской области 

80,00  

4.5. Информационное обеспечение 50,00  

4.6. Поддержка творческой молодежи и 250,00  



одаренных детей на основе выделения 

стипендий, грантов поддержки их участия в 

международных, всероссийский, 

региональных конкурсах, фестивалях, 

турнирах и олимпиадах 

 Итого по разделу 830,00  

 5. Создание условий для развития и 

реализации научно-технического и 

творческого потенциала молодежи 

  

5.1. Организация и проведение традиционных 

творческих молодежных мероприятий 

  

5.1.1 - День студента; 10,00  

5.1.2 - День защиты детей 10,00  

5.1.3 - поздравление выпускников школ; 10,00  

5.1.4 - День молодежи 50,00  

5.1.5 - День знаний 10,00  

5.2.  Реализация проекта «Мир вне TV» (конкурс 

документальных фильмов, фотовыставка, 

издание сборника творческих работ) 

50,00  

5.3. Тематические мероприятия для молодежи 

(экскурсии) 

40,00  

5.4.  Организация и проведение дискуссионных 

встреч, программ для различных категорий 

молодежи. 

30,00  

5.7. Проведение конкурса на лучшее освещение 

темы о жизни молодежи в поселении в 

СМИ 

50,00  

 Итого по разделу 260,00  

 6. Профилактика асоциального 

поведения и употребления ПАВ в 

подростковой и молодежной среде 

  

6.1. Обучение специалистов в сфере 

профилактики наркозависимости 

20,00  

6.2. Семинары для педагогов, работников соц. 

сферы, работающих с подростками 

20,00  

6.3.  Конкурс плаката на антинаркотическую 

тематику 

10,00  

6.4 Организация вариативных лагерей, 

ориентированных на трудовое воспитание 

молодежи в каникулярное время для 

подростков «группы риска», в том числе из 

малообеспеченных, многодетных и 

неполных семей 

100,00  

 Итого по разделу 150,00  

 7. Поддержка молодой семьи   



7.1. Изготовление и выпуск тематической 

печатной продукции 

30,00  

7.2. Создание, организация и проведение 

образовательной программы «Крепкая 

семья» 

20,00  

7.3. Организация в образовательных 

учреждениях родительских лекториев 

«Маминых школ», «Семейных гостиных» 

30,00  

7.4. Распространение лучшего опыта семейного 

воспитания в СМИ 

20,00  

7.5. Формирование Уголков для родителей в 

учреждениях культуры, молодежной 

политики, физической культуры и спорта 

30,00  

7.6. Организация и проведение акции, 

посвященной Дню Семьи 

50,00  

 Итого по разделу 180,00  

 8. Организация всесторонней поддержки 

молодежи с ограниченными 

физическими возможностями 

  

8.1. Реализация досуговых программ и проектов 

для инвалидов молодого возраста 

50,00  

8.2. Организация и проведение конкурса 

социальных проектов по поддержке 

молодежи с ограниченными физическими 

возможностями 

50,00  

 Итого по разделу 100,00  

 ИТОГО  4980,00  

 

 

 

 

 


