
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ       

ПОСЕЛЕНИЯ МОСКОВСКИЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28.12.2022 № 62 

 
 

Об утверждении муниципальной программы 

«Молодежная политика поселения Московский» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.11.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом поселения Московский, администрация поселения постановляет:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Молодежная политика поселения 

Московский».  

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 года. 

3. Со дня вступления в силу настоящего постановления признать утратившим силу                

постановление администрации поселения Московский от 19.12.2019 № 48 «Об утверждении               

муниципальной программы «Молодежная политика поселения Московский на 2020 - 2022 годы».  

4. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Совета депутатов и администрации 

поселения Московский» и разместить на официальном сайте администрации поселения                

Московский.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы            

администрации поселения Московский Акимову Е.Ю. 

                  

 

Глава администрации                                                                                                  Д.А. Андрецова  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



       Утверждена 

                                                                                                            постановлением администрации 

                                                                                             поселения Московский 

                                                                                     от 28.12.2022 №62 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА ПОСЕЛЕНИЯ МОСКОВСКИЙ» 
 

 

Паспорт 

муниципальной программы «Молодежная политика поселения Московский» 
 

Наименование      

программы         

Муниципальная программа «Молодежная политика поселения Московский»  

 

Основание для 

разработки  

Программы 

- 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»  

- Федеральный закон от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодежной политике в 

Российской Федерации» 

- «Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 

2025 года» (утв. Президентом РФ 28.11.2014 № Пр-2753)  
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 года № 

2945-р «Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2021-2025          

годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 

2403-р «Об утверждении Основ государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года»; 

- Закон города Москвы от 15.12.2021 № 36 «О Молодежной политике в            

городе Москве»  

Заказчик  

Программы 

Администрация поселения Московский  

Разработчик      

Программы         

Администрация поселения Московский  

Исполнитель 

Программы 

Администрация поселения Московский во взаимодействии с муниципаль-

ными бюджетными учреждениями, ветеранскими и молодежными обще-

ственными объединениями 

Цели Программы    Создание благоприятных условий для патриотического становления подрас-

тающего поколения, поддержка и развитие молодежных общественных ини-

циатив, содействие культурному и духовному развитию детей и молодежи, 

формирование гражданской ответственности и уважения к другим народам, 

профилактика негативных проявлений в молодежной среде. 



Основные задачи  

Программы         

- воспитание у подрастающего поколения чувства гордости за исторические 

и современные достижения страны, уважения к культуре, традициям и исто-

рии населяющих Россию народов, воспитание молодежи в духе уважения к 

законности, нормам социальной жизни; 

- активизация интереса у молодежи к изучению истории России и формиро-

вание чувства уважения к государственным символам, прошлому страны, ее 

героическим страницам, в том числе сохранение памяти о подвигах защит-

ников Отечества; 

 - повышение правовой грамотности среди подрастающего поколения; 

 - профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, защита прав и 

интересов детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, противодей-

ствие вовлечению молодежи в радикальные организации;        

- содействие в реализации молодежных инициатив и проектов, направлен-

ных на пропаганду здорового образа жизни и патриотическое воспитание 

подрастающего поколения; 

- расширение участия молодежных общественных объединений в реализа-

ции молодежной политики; 

- создание условий для вовлечения молодежи в социально-экономическую и 

культурно-спортивную жизнь поселения; 

 - информационное обеспечение молодежной политики. 

Сроки и этапы 

реализации Про-

граммы 

Этап: 01.01.2023 – 31.12.2025 

Основные          

мероприятия       

Программы         

1. Духовно-нравственное и патриотическое воспитание подрастающего по-

коления. 

2. Профилактика негативных проявлений в молодежной и подростковой 

среде. Продвижение ценностей здорового образа жизни среди молодежи.  

3. Поддержка молодежных общественных   инициатив и социально- ориен-

тированных молодежных объединений. 

4. Информационное обеспечение молодежной политики. 

Ожидаемые         

результаты        

реализации        

Программы         

Поэтапное решение проблем, поставленных в программе, позволит:   

- повысить эффективность межведомственного взаимодействия в решении 

задач по реализации молодежной политики, создать условия для улучшения 

показателей доверия молодых граждан к государственным, общественным, в 

том числе социальным институтам; 

- снизить уровень правонарушений среди детей и подростков; 

- увеличить количество молодежи, активно участвующей в культурно-

досуговых, спортивных и патриотических мероприятиях, а также в меропри-

ятиях общественного уровня и пропагандирующих здоровый образ жизни;    

- повысить уровень правовой грамотности среди несовершеннолетних;                                            

- активизировать и повысить интерес у молодежи к изучению истории Оте-

чества и своего родного края, культуры России, в том числе героической во-

енной истории, повысить уровень осознания необходимости сохранения па-

мяти об исторических подвигах защитников Отечества, обеспечить межна-

циональное согласие в молодежной среде; 

- стимулировать деятельность молодежных общественных организаций, 

действующих на территории поселения и активизировать взаимодействие с 

ветеранскими организациями в целях повышения эффективности формиро-

вания у молодежи готовности к защите Отечества и военной службе.   

                   



Объемы и источ-

ники финансиро-

вания       

Программы         

Общий объем финансирования: 12 870,0 тыс. руб., из них: 

2023 год –   4 120,0 тыс. руб.  

2024 год –   4 286,0 тыс. руб. 

2025 год –   4 464,0 тыс. руб.    

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета посе-

ления.  

 

Контроль за    

исполнением    

Программы      

Координацию работы по реализации Программы осуществляет заместитель 

главы администрации поселения, курирующий вопросы молодежной поли-

тики. Контроль за исполнением Программы осуществляется администраци-

ей поселения Московский. 

 

 

Введение 

 

Муниципальная программа «Молодежная политика поселения Московский» (далее – Про-

грамма) разработана с учетом современного представления о стратегических целях развития госу-

дарственной молодежной политики, в соответствии с: 

- Федеральным законом от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных 

и детских общественных объединений»;  

- Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

- Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»;  

- Федеральным законом от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Фе-

дерации» 

- «Стратегией противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года» (утв. 

Президентом РФ 28.11.2014 № Пр-2753); 

- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р «Об утвер-

ждении плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года»; 

- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р «Об утвер-

ждении Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 

года»; 

- Законом города Москвы от 15.12.2021 № 36 «О Молодежной политике в городе Москве». 

Программа призвана обеспечить на территории поселения Московский единое пространство 

сферы молодежной политики и всестороннего развития молодого поколения поселения Москов-

ский. 

1. Основные направления реализации молодежной политики 

и обоснование необходимости ее решения программными методами 

 

Молодежная политика - комплекс мер нормативно-правового, финансово-экономического, 

организационно-управленческого, информационно-аналитического, кадрового, научного и иного 

характера, реализуемых на основе межведомственного взаимодействия федеральных органов гос-

ударственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления при участии институтов гражданского общества, юридических лиц 

независимо от их организационно-правовых форм и граждан Российской Федерации, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, и направленных на создание условий для развития молоде-

жи, ее самореализации в различных сферах жизнедеятельности, на гражданско-патриотическое и 

духовно-нравственное воспитание молодых граждан в целях достижения устойчивого социально-

экономического развития, глобальной конкурентоспособности, национальной безопасности Рос-

сийской Федерации. 

Основными направлениями реализации молодежной политики являются: 



1) воспитание гражданственности, патриотизма, преемственности традиций, уважения к отече-

ственной истории, историческим, национальным и иным традициям народов Российской Федера-

ции; 

2) обеспечение межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия в моло-

дежной среде, профилактика и предупреждение проявлений экстремизма в деятельности моло-

дежных объединений; 

3) поддержка инициатив молодежи; 

4) содействие общественной деятельности, направленной на поддержку молодежи; 

5) организация досуга, отдыха, оздоровления молодежи, формирование условий для занятий фи-

зической культурой, спортом, содействие здоровому образу жизни молодежи; 

6) поддержка деятельности молодежных общественных объединений; 

7) содействие участию молодежи в добровольческой (волонтерской) деятельности; 

8) предупреждение и профилактика правонарушений и антиобщественных действий детей и моло-

дежи; 

9) поддержка деятельности по созданию и распространению, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в средствах массовой информации произведений науки, 

искусства, литературы и других произведений, направленных на укрепление гражданской иден-

тичности и духовно-нравственных ценностей молодежи; 

Современное состояние общества, внедрение новых экономических и информационных от-

ношений, развитие социально-экономической ситуации прямо отражаются на настроениях и делах 

молодежи, вызывают у нее как позитивные, так и негативные проявления и тенденции. 

В центре внимания современной государственной молодежной политики должна оказаться 

молодежь как стратегический ресурс, главный носитель будущего, основной источник инноваций, 

важнейший фактор перемен. К возрасту сегодня надо относиться как к понятию не только демо-

графическому, но рассматривать его также в сочетании с экономическим, социальным и полити-

ческим условиями развивающегося общества. Такой подход к молодежи, оценке ее роли и значе-

ния для настоящего и будущего поселения Московский способен породить молодежную полити-

ку, работающую на управление процессами в многообразной молодежной среде, принятие адек-

ватных решений на опережение негативных социальных событий, профилактику асоциальных яв-

лений в молодежной среде. 

Для того чтобы оказать поддержку молодежи и направить ее потенциал на благо общества, 

нужны знания основных тенденций развития молодежной культуры, психологических особенно-

стей и т.д. Эти знания необходимы для всего общества, для того чтобы спроектировать реальную 

молодежную политику. Кроме этого, эти знания должны находить свое отражение в законах, с по-

мощью которых государство, все общество хотело бы повлиять на процессы социализации моло-

дежи и процессы замещения поколений. 

Вовлечение пассивной молодежи в мероприятия различного формата – акции, флэшмобы, 

конкурсы, фестивали, тренинги способствует увеличению количества молодежи с активной жиз-

ненной позицией, реально оценивающей свои силы, имеющей адекватную самооценку. 

 

2. Основные подходы, цели и задачи Программы 

 

2.1. О базовых подходах к содержанию Программы. 

Принятие Программы по молодежной политике знаменует первый этап развития молодеж-

ной политики в поселении Московский. В то же время особое внимание предлагается уделить: 

2.1.1. Мерам по социально-культурной деятельности молодежи поселения Московский. 

Предполагается провести работу по организации досуга и позитивной деятельности несовершен-

нолетних, в том числе в период школьных каникул, тематических мероприятий, направленных на 

укрепление социального, межнационального согласия в молодежной среде. Большое внимание 

необходимо уделять организации досуга и развитию творчества молодежи. Необходимы долго-

срочные постоянные проекты и мероприятия, способствующие развитию творческих и интеллек-

туальных способностей молодежи, созданию условий для творческого и духовно-нравственного 

роста, гармоничного развития личности, выявлению новых талантов и расширению общения меж-

ду молодыми людьми поселения.  



2.1.2. Мерам по формированию гражданско-патриотического сознания молодежи. На данном 

этапе, как никогда, стоит актуальным вопрос воспитания молодых граждан в духе патриотизма и 

любви к Отечеству. В Программе предусмотрены военно-исторические экскурсионные программы 

по местам воинской славы, совместные мероприятия с ветеранами в рамках уроков мужества, ме-

мориально-патронатные акции по уходу за воинскими захоронениями, мероприятия, приурочен-

ные к памятным датам военной истории России, мероприятия патриотической направленности во 

взаимодействии с ветеранскими и молодежными объединениями, образовательными организация-

ми и музеями боевой славы на базе школ.  

2.1.3. Мерам по профилактике негативных проявлений в молодежной и подростковой среде, 

формированию у молодежи потребности в здоровом образе жизни и популяризации занятий физи-

ческой культурой и спортом. Предполагается провести работу по просветительской деятельности 

о необходимости ведения здорового образа жизни через распространение соответствующей печат-

ной продукции, организацию профилактических мероприятий совместно с представителями куль-

туры, спорта, образования, наркологических служб, в том числе поддержке различных молодеж-

ных акций, направленных на борьбу с правонарушениями, наркоманией, алкоголизмом, табакоку-

рением. Соответствующее направление нацелено на дальнейшее повышение роли физкультуры и 

спорта в жизни молодых людей. Также в рамках данного направления планируется продолжить 

реализацию мероприятий по правовому просвещению молодежи в целях формирования законопо-

слушного поведения.  

2.1.4. Мерам по взаимодействию с молодежными общественными организациями и объеди-

нениями. Обязательным условием плодотворной работы с молодежью является поддержка обще-

ственно значимых инициатив, общественно значимой деятельности молодых граждан, молодеж-

ных и детских общественных организаций. Опыт работы с общественными организациями в посе-

лении показал, что совместные программы и мероприятия помогают охватить больше детей и мо-

лодежи. А ставшие традицией благотворительные акции помогают в деле духовно-нравственного 

воспитания молодого поколения. Проведение совместных мероприятий по различным направле-

ниям молодежной политики будет способствовать повышению активности молодежи на реализа-

цию социально-значимых молодежных проектов на благо социально-экономического развития по-

селения.  

2.1.5. Мерам по информационному обеспечению молодежной политики. Планируется обес-

печить тесное взаимодействие со средствами массовой информации по информационному обеспе-

чению реализации молодежной политики в поселении. Создание и актуализация отдельных руб-

рик по молодежной политике в СМИ, на сайте администрации поселения, освещающих молодеж-

ные мероприятия и работу с несовершеннолетними, издание печатной продукции для молодежной 

аудитории, в том числе профилактической направленности 

Программой определены субъекты, в отношении которых осуществляется молодежная поли-

тика: 

- несовершеннолетние, обучающиеся образовательных организаций поселения Московский – 

в возрасте от 7 до 18 лет, имеющие место жительства в поселении Московский; 

-  студенты - молодые граждане, получающие профессиональное образование, имеющие ме-

сто жительства в поселении Московский; 

- молодежные общественные организации - некоммерческие организации, созданные в соот-

ветствии с федеральным законодательством и зарегистрированные в установленном законом по-

рядке на территории округа, или общественные молодежные объединения или движения, дей-

ствующие на территории округа без регистрации в качестве юридического лица. 

Программа направлена на достижение в отношении субъектов молодежной политики следу-

ющих основных целей. 

2.2. Основные цели Программы: 

Создание благоприятных условий для патриотического становления подрастающего поколе-

ния, поддержка и развитие молодежных общественных инициатив, содействие социальному, куль-

турному и духовному развитию детей и молодежи, формирование гражданской ответственности, 

уважения к другим народам и к родному краю среди молодежи, профилактика негативных прояв-

лений, а также повышение уровня межнационального (межэтнического) и межконфессионального 

согласия в молодежной среде;   

2.3. Основные задачи Программы: 



- воспитание у подрастающего поколения чувства гордости за исторические и современные 

достижения страны, уважения к культуре, традициям и истории населяющих Россию народов, 

воспитание молодежи в духе уважения к законности, нормам социальной жизни; 

- активизация интереса у молодежи к изучению истории России и формирование чувства 

уважения к государственным символам, прошлому нашей страны, ее героическим страницам, в 

том числе сохранение памяти о подвигах защитников Отечества; 

- повышение правовой грамотности среди подрастающего поколения; 

- создание условий для повышения активности ветеранских организаций в работе с молоде-

жью, использование их опыта, нравственного и духовного потенциала для укрепления и развития 

преемственности поколений; 

         - профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, защита прав и интересов детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, противодействие вовлечению молодежи в радикаль-

ные организации;        

- содействие в реализации молодежных инициатив и проектов, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни и патриотическое воспитание подрастающего поколения; 

- расширение участия молодежных общественных объединений в реализации молодежной 

политики; 

- создание условий для вовлечения молодежи в социально-экономическую и культурно-

спортивную жизнь поселения; 

 - информационное обеспечение молодежной политики.     

Реализация мероприятий Программы позволит решить целый ряд насущных социальных мо-

лодежных проблем, реально продвинуться в развитии текущих профилактических и воспитатель-

ных мер по сотрудничеству местной власти и общественных организаций с молодыми жителями 

поселения по различным вопросам жизнедеятельности и участию в ней молодежи. 

 

3. Перечень программных мероприятий 

 

В Программе выделены четыре блока мероприятий (подпрограмм): 

1. Духовно-нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения. 

2. Профилактика негативных проявлений в молодежной и подростковой среде. Продвижение 

ценностей здорового образа жизни среди молодежи.  

3. Поддержка молодежных общественных   инициатив и социально- ориентированных моло-

дежных объединений. 

4. Информационное обеспечение молодежной политики. 

 

4. Ожидаемые результаты 

 

Программа содержит комплекс мероприятий, направленных на формирование здорового об-

раза жизни молодых граждан, социальную защиту, укрепление молодой семьи, стимулирование 

действий молодежных организаций, направленных на воспитание у молодых граждан нравствен-

ных принципов, гражданской ответственности и профилактику экстремизма в молодежной среде, 

правовое воспитание, повышение экономической культуры, а также мероприятия, направленные 

на поддержку талантливых и одаренных молодых граждан. 

Поэтапное решение вопросов, поставленных в Программе, позволит: 

- снизить уровень безнадзорности среди детей и подростков, а также количество правонару-

шений среди несовершеннолетних, в том числе снизить количество несовершеннолетних, состоя-

щих на учете в КДНиЗП НАО г. Москвы, внутришкольном учете, Совете по профилактике право-

нарушений среди несовершеннолетних в поселении Московский; 

- 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 в подведомственных учреждениях; 

- увеличить количество несовершеннолетних, участвующих в патриотических акциях, кон-

курсах и фестивалях, в том числе входящих в состав патриотических клубов и объединений; 



- оказать поддержку молодежным общественным организациям и объединениям, действую-

щим на территории поселения, развить их деятельность. 

 

5. Механизм реализации Программы и контроль 

за ходом ее реализации 

 

Реализация Программы обеспечивается комплексом мероприятий по организационному, фи-

нансовому, информационному обеспечению. Для обеспечения единого подхода к выполнению си-

стемы программных мероприятий, целенаправленного и эффективного расходования финансовых 

средств, выделенных на реализацию программы, необходимо четкое взаимодействие между всеми 

участниками выполнения системы программных мероприятий. 

В рамках Программы предполагается, что координатор Программы из финансовых средств, 

выделяемых на реализацию программы на соответствующий финансовый год, определяет после-

довательность финансирования указанных мероприятий, несет ответственность за своевременную 

реализацию ее мероприятий, определяет исполнителей настоящей программы. 

Координатор Программы осуществляет текущую работу по организации эффективной дея-

тельности исполнителей, обеспечивает их согласованные действия по подготовке и реализации 

программных мероприятий, а также взаимодействие по целевому использованию средств. 

Структурное подразделение администрации поселения Московский, ответственное за испол-

нение Программы, осуществляет: 

- текущую работу по подготовке и реализации мероприятий в области молодежной политики; 

- работу по корректировке программы на основании результатов работы за год. 

Администрация поселения Московский осуществляет контроль за исполнением Программы, 

мониторинг выполнения системы программных мероприятий.  

 

6. Заключение 

 

Реализация Программы призвана обеспечить всестороннее и планомерное развитие моло-

дежной политики, позволит выделить молодежную политику как самостоятельную отрасль в си-

стеме местного самоуправления. На уровне муниципального образования появилась реальная воз-

можность создать условия для реализации интересов молодых граждан и социальных молодежных 

групп. 

В ходе реализации Программы должна быть решена главная задача - решение проблемы за-

нятости подростков и молодежи. Будет оказана необходимая помощь молодому поколению в воз-

можности найти себе занятие по интересам, содействие поддержке молодежи в трудных жизнен-

ных ситуациях конкретными делами и мероприятиями, активное привлечение юношей и девушек 

к реализации молодежных проектов, патриотическим и правовым мероприятиям, создание усло-

вий для развития талантов и создание культуры здорового образа жизни среди подрастающего по-

коления. 

 

Общая информация о количестве жителей в поселении Московский 

(по состоянию на 01.11.2022 г.) 

 

Поселение Всего 

населения 

Взрослые Дети от 0 до 

18 лет 

Из них,  

дошкольники 

Из них, 

школьники 

Московский 70 901 52 639 18 262 5 993 12 269 

 

 

7. Приложения к программе 

 

Приложение № 1 к муниципальной программе План мероприятий по реализации муниципальной 

программы «Молодежная политика поселения Московский». 



Приложение № 2 к муниципальной программе Показатели оценки достижения плановых               

индикаторов и эффективности использования бюджетных средств на реализацию программы 

«Молодежная политика поселения Московский». 

Приложение № 3 к муниципальной программе Финансирование муниципальной программы 

 «Молодежная политика поселения Московский». 

Приложение № 4 к муниципальной программе Финансирование муниципальной программы 

«Молодежная политика поселения Московский» по статьям расходов. 



Приложение 1 

к муниципальной программе 

 «Молодежная политика поселения Московский» 

 

 

План мероприятий по реализации муниципальной программы 

«Молодежная политика поселения Московский» 

 

Раздел 1.  

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ  

ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ. 

 

 

N   

п/п 

Наименование мероприятия Срок          

исполнения 

Ответственный                 

исполнитель 

1. Организация и проведение меро-

приятий, посвященных Дню моло-

дежи, Дню защиты детей и других 

мероприятий молодежной направ-

ленности. Обеспечение участия мо-

лодежных делегаций в окружных 

мероприятиях.  

2023-2025 гг. Отдел по вопросам культуры, спорта 

и молодежной политики, МБУ 

«Центр Спорта «Московский», МУК 

«ДК «Московский», Молодежный 

совет поселения, Молодежная палата 

поселения 

2. Обеспечение участия молодежных 

общественных организаций и объ-

единений в общегородском празд-

нике «День города» 

Ежегодно                    

(сентябрь) 

Отдел по вопросам культуры, спорта 

и молодежной политики, Молодеж-

ный совет поселения, Молодежная 

палата поселения 

3. Организация и проведение моло-

дежных культурно-познавательных 

экскурсионных программ краевед-

ческой и исторической направлен-

ности. 

Ежегодно  

(по отдельному 

плану) 

Отдел по вопросам культуры, спорта 

и молодежной политики, Молодеж-

ная палата поселения, Молодежный 

совет поселения 

4. 

 

Организация и проведение меро-

приятий силами молодежных обще-

ственных организаций для детей-

сирот, детей из малообеспеченных 

семей, детей с ОВЗ  

 

Ежегодно (сен-

тябрь, декабрь) 

Отдел по социальным вопросам, от-

дел по вопросам культуры, спорта и 

молодежной политики, отдел по со-

циальным вопросам, Молодежный 

совет поселения, Молодежная палата 

поселения 

5. Обеспечение участия талантливой 

молодежи в окружных, городских и 

всероссийских конкурсах и фести-

валях 

2023-2025 гг. Отдел по вопросам культуры, спорта 

и молодежной политики, структур-

ные подразделения администрации 

поселения, МУК «ДК «Московский», 

МБУ «Центр Спорта «Московский», 

МБУ «Бассейн «Московский», Моло-

дежный совет поселения, Молодеж-

ная палата поселения 

 

6. Обеспечение участия молодежи в 

праздничных мероприятиях, посвя-

щенных знаменательным событиям 

истории страны и памятным празд-

ничным датам 

2023-2025 гг. Отдел по вопросам культуры, спорта 

и молодежной политики, структур-

ные подразделения администрации 

поселения, МУК «ДК «Московский», 

МБУ «Центр Спорта «Московский», 

МБУ «Бассейн «Московский», Моло-

дежный совет поселения, Молодеж-

ная палата поселения 



7. Организация молодежных темати-

ческих экскурсий в рамках проекта 

«Диалог культур и наций», направ-

ленного на духовно-нравственное 

воспитание молодежи и профилак-

тику экстремизма 

 

2023-2025 гг. Отдел по вопросам культуры, спорта 

и молодежной политики, Молодеж-

ный совет поселения, Молодежная 

палата поселения 

8. Содействие в проведении межве-

домственных мероприятий, направ-

ленных на укрепление социального, 

межнационального согласия в мо-

лодежной среде, в том числе в рам-

ках проекта для детей мигрантов «Я 

живу в Московском» 

Ежегодно         

(по отдельному 

плану) 

Отдел по вопросам культуры, спорта 

и молодежной политики, отдел по 

антитеррористической деятельности 

и противодействию экстремизму, 

МУК «ДК «Московский», Совет ве-

теранов поселения, Молодежный со-

вет и Молодежная палата поселения 

9. Организация и проведение патрио-

тических мероприятий, посвящен-

ных Дню Победы, Дню защитника 

Отечества, Дню памяти и скорби, 

Дню обороны Москвы и других ме-

роприятий, связанных с памятными 

датами военной истории России. 

2023-2025 гг. Отдел по социальным вопросам, от-

дел по вопросам культуры, спорта и 

молодежной политики, отдел по со-

циальным вопросам, МУК «ДК 

«Московский», МБУ «Центр Спорта 

«Московский, Молодежный совет 

поселения, Молодежная палата посе-

ления, Совет ветеранов поселения 

10. Проведение патриотических акций 

в рамках проектов «Никто не забыт, 

ничто не забыто» и «Связь поколе-

ний».  

Организация мемориально-

патронатных акций по уходу за па-

мятниками и воинскими захороне-

ниями 

Ежегодно   

(по отдельному 

плану) 

Отдел по вопросам культуры, спорта 

и молодежной политики, отдел по 

социальным вопросам, Совет ветера-

нов поселения, Молодежный совет 

поселения, Молодежная палата посе-

ления 

11. Проведение мероприятий с моло-

дежью допризывного возраста 

(встречи с ветеранами, посещение 

воинских частей, встречи с военно-

служащими, воинами-

интернационалистами, представи-

телями военно-патриотических об-

щественных организаций и клубов).  

Содействие в торжественных про-

водах на воинскую службу молодых 

граждан. 

2023-2025 гг. Отдел по вопросам культуры, спорта 

и молодежной политики, военно-

учетный стол, Военно-учетный стол, 

МУК «ДК «Московский», Совет ве-

теранов поселения, Молодежный со-

вет и Молодежная палата поселения 

12. Организация молодежных экскур-

сионных программ патриотической 

направленности, в том числе по ме-

стам боевой славы, в исторические 

и военные музеи              

2023-2025 гг. Отдел по вопросам культуры, спорта 

и молодежной политики, Молодеж-

ный совет и Молодежная палата по-

селения 

13. Содействие в организации «Уроков 

мужества» с участием Совета вете-

ранов поселения 

2023-2025 гг. Отдел по социальным вопросам, от-

дел по вопросам культуры, спорта и 

молодежной политики, отдел по со-

циальным вопросам, Совет ветеранов 

поселения, Молодежный совет и Мо-

лодежная палата поселения 



14. Обеспечение участия молодежи в 

окружных мероприятиях, конфе-

ренциях патриотической направ-

ленности (Вахта памяти. Тропа Бое-

вого Братства и др.) 

Ежегодно  

(по отдельному 

плану) 

Отдел по вопросам культуры, спорта 

и молодежной политики, отдел по 

социальным вопросам, Совет ветера-

нов поселения, Молодежный совет 

поселения, Молодежная палата посе-

ления 

 

Раздел 2.  

ПРОФИЛАКТИКА НЕГАТИВНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

 

N  

п/п 

Наименование мероприятия Срок          

исполнения 

Ответственный                 

исполнитель 

1. Организация и проведение межве-

домственных тематических меро-

приятий, направленных на профи-

лактику наркомании, алкоголизма, 

табакокурения, в том числе в рамках 

профилактического муниципального 

проекта «Подросток и закон» 

Ежегодно 

 (по отдельному 

плану) 

Отдел по вопросам культуры, спорта 

и молодежной политики, МУК «ДК 

«Московский», Молодежный совет и 

Молодежная палата поселения      

2. Пропаганда здорового образа жизни 

через средства массовой информа-

ции (создание и актуализация на 

сайте соответствующих профилак-

тических рубрик, размещение на по-

стоянной основе информации о ме-

роприятиях, пропагандирующих 

здоровый образ жизни) 

2023-2025 гг. Отдел по социальным вопросам, от-

дел по вопросам культуры, спорта и 

молодежной политики, отдел ин-

формационной политики и комму-

никаций 

3. Реализация постоянно действующе-

го проекта по правовому просвеще-

нию детей «Большие права и обя-

занности маленького гражданина» в 

целях формирования законопослуш-

ного поведения среди несовершен-

нолетних 

Ежегодно 

(март-апрель, 

ноябрь-декабрь) 

Отдел по вопросам культуры, спорта 

и молодежной политики, Молодеж-

ный совет и Молодежная палата по-

селения 

4. Организация межведомственных 

профилактических рейдов по выяв-

лению неблагополучных семей, 

имеющих несовершеннолетних де-

тей 

 

2023-2025 гг. 

(по отдельному 

графику) 

Отдел по вопросам культуры, спорта 

и молодежной политики 

5. Организация работы по привлече-

нию подростков, состоящих на про-

филактическом учете, в кружки, 

секции и к участию в культурно-

массовых и спортивных мероприя-

тиях 

2023-2025 гг. Отдел по вопросам культуры, спорта 

и молодежной политики, МБУ 

«Центр Спорта «Московский», МУК 

«ДК «Московский», МБУ «Бассейн 

«Московский», Молодежная палата 

поселения 

 



6. Проведение массовых спортивных и 

культурных мероприятий, приуро-

ченных к Международному Дню 

борьбы с наркоманией (26 июня), 

антинаркотическому месячнику. 

Обеспечение участия молодежи в 

спортивных соревнованиях «Спорт 

против наркотиков» 

2023-2025 гг. Отдел по вопросам культуры, спорта 

и молодежной политики, МБУ 

«Центр Спорта «Московский», МБУ 

«Бассейн «Московский», «ДК «Мос-

ковский», Молодежный совет и Мо-

лодежная палата поселения 

7. Организация просветительских ме-

роприятий по пропаганде здорового 

образа жизни и борьбе с вредными 

привычками (фестивали, конкурсы 

рисунков, фотовыставки, флэшмобы 

и др.) 

2023-2025 гг. Отдел по вопросам культуры, спорта 

и молодежной политики, МБУ 

«Центр Спорта «Московский», МБУ 

«Бассейн «Московский», «ДК «Мос-

ковский», Молодежный совет и Мо-

лодежная палата поселения 

8. Организация экскурсионных про-

грамм для несовершеннолетних, со-

стоящих на профилактическом уче-

те, в целях обеспечения их занятости 

во внеучебное и летнее время 

2023-2025 гг. Отдел по вопросам культуры, спорта 

и молодежной политики 

9. Обеспечение деятельности Совета 

по профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних в посе-

лении Московский 

2023-2025 гг. Отдел по вопросам культуры, спорта 

и молодежной политики 

10. Проведение молодежных акций, 

направленных на борьбу с распро-

странением наркомании среди несо-

вершеннолетних 

 

2023-2025 гг. Отдел по вопросам культуры, спорта 

и молодежной политики, Молодеж-

ный совет и Молодежная палата по-

селения 

11. Организация тренингов, направлен-

ных на формирование навыков здо-

рового образа жизни, в том числе 

среди подростков из «группы рис-

ка», с привлечением профессио-

нальных врачей –наркологов и кли-

нических психологов в рамках му-

ниципального антинаркотического 

проекта «Подросток вне зависимо-

сти» 

2023-2025 гг. Отдел по вопросам культуры, спорта 

и молодежной политики, ГБУЗ 

«МНПЦН ДЗМ» 

12. Содействие в проведении межве-

домственных тематических меро-

приятий, направленных на формиро-

вание культуры межнационального 

согласия и профилактику экстре-

мизма в молодежной среде 

2023-2025 гг. Отдел по вопросам культуры, спорта 

и молодежной политики, отдел по 

антитеррористической деятельности 

и противодействию экстремизму, 

МБУ «Центр Спорта «Московский», 

МБУ «Бассейн «Московский», «ДК 

«Московский», Молодежный совет и 

Молодежная палата поселения 

13. Поддержка деятельности некоммер-

ческих социально-ориентированных 

общественных организаций, дея-

тельность которых направлена на 

профилактику алкогольной и нарко-

тической зависимости среди моло-

дежи 

2023-2025 гг. Отдел по вопросам культуры, спорта 

и молодежной политики 



14. Оказание содействия во взаимодей-

ствии с КДНиЗП НАО г. Москвы в 

направлении несовершеннолетних 

из группы риска на досуговые про-

граммы патриотической и профи-

лактической направленности с про-

живанием и питанием, в каникуляр-

ный период 

2023-2025 гг. Отдел по вопросам культуры, спорта 

и молодежной политики 

 

Раздел 3. 

ПОДДЕРЖКА МОЛОДЕЖНЫХ ИНИЦИАТИВ И СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 

МОЛОДЕЖНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

 

N   

п/п 

Наименование мероприятий Срок          

исполнения 

Ответственный                 

исполнитель 

1. Поддержка и координация деятель-

ности Молодежной палаты и Моло-

дежного совета при администрации 

поселения Московский  

2023-2025 гг. Отдел по вопросам культуры, спорта 

и молодежной политики 

2. Организация участия Молодежной 

палаты и Молодежного совета при 

администрации поселения в меро-

приятиях патриотической, правовой 

культурно-просветительской и соци-

альной направленности 

Ежегодно  

(по отдельному 

плану) 

Отдел по вопросам культуры, спорта 

и молодежной политики 

3. Оказание содействия Молодежной 

палате поселения в проведении мас-

совых молодежных и тематических 

мероприятий для несовершеннолет-

них 

2023-2025 гг. Отдел по вопросам культуры, спорта 

и молодежной политики, МУК «ДК 

«Московский» 

4. Поддержка молодежных проектов и 

программ, направленных на саморе-

ализацию активной молодежи 

2023-2025 гг. Отдел по вопросам культуры, спорта 

и молодежной политики 

5. Содействие деятельности обще-

ственных военно-патриотических 

клубов и объединений для молодежи 

2023-2025 гг. Отдел по социальным вопросам, от-

дел по вопросам культуры, спорта и 

молодежной политики, Совет вете-

ранов поселения  

 

Раздел 4. 

 ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

N   

п/п 

Наименование мероприятий Срок          

исполнения 

Ответственный                 

исполнитель 

1. Освещение на постоянной основе 

молодежных мероприятий, прово-

димых в поселении, в том числе на 

сайте администрации и в печатных 

СМИ 

Постоянно Отдел по вопросам культуры, спорта 

и молодежной политики, отдел ин-

формационной политики и комму-

никаций, МБУ «Мосмедиа» 

2. Издание информационных материа-

лов в области молодежной политики 

2023-2025 гг. Отдел по вопросам культуры, спорта 

и молодежной политики, отдел ин-

формационной политики и комму-

никаций, МБУ «Мосмедиа» 



3. Изготовление печатной продукции 

молодежной тематики, в том числе 

стендов, баннеров, плакатов, букле-

тов и т.д., а также сувенирной про-

дукции для молодежных объедине-

ний с символикой поселения Мос-

ковский 

2023-2025 гг. Отдел по вопросам культуры, спорта 

и молодежной политики 

4. Подготовка и издание печатной про-

дукции для детей и молодежи про-

филактической и правовой направ-

ленности (буклеты, листовки, бро-

шюры)  

 

2023-2025 гг. Отдел по вопросам культуры, спорта 

и молодежной политики, отдел ин-

формационной политики и комму-

никаций, МБУ «Мосмедиа» 

 

 

 



Приложение 2 

к муниципальной программе 

 «Молодежная политика поселения Московский» 

 

Показатели оценки достижения плановых индикаторов и эффективности использования 

бюджетных средств на реализацию программы  

«Молодежная политика поселения Московский» 

 

Оценку эффективности реализации бюджетных средств планируется проводить по следующим 

показателям: 

 

№ 

п/п 
Индикативный показатель (И) 

 

План 

(Ип) 

(Кол-

во) 

 

Факт 

(Иф) 

(Кол-

во) 

Оценка 

эффективности 

(Э) Иф/Ип 

1 Показатель 1. 

Организация, проведение культурно-

познавательных, экскурсионных программ, 

мероприятий для детей и молодежи поселения 

план - Ип1; факт - Иф1 

35   

2 Показатель 2. 

Организация и проведение интерактивных, 

развлекательных и праздничных программ 

план - Ип2; факт - Иф2 

7   

3 Показатель 3. 

Организация поездок  (транспортных услуг) на 

различные молодежные мероприятия    

план - Ип3; факт - Иф3 

 
200 часов 

  

 

 

Оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию программы 

 

1)  Оценка достижения плановых индикативных показателей  Э1= Иф1/Ип1 

Оценка достижения плановых индикативных показателей Э2= Иф2/Ип2 

Оценка достижения плановых индикативных показателей Э3= Иф3/Ип3 

Оценка достижения плановых индикативных показателей (средняя)  

Эср= (Э1+Э2+ Э3)/3 

 

2) Оценка полноты использования бюджетных средств  Кис= (общий объем исполнения 

мероприятий программы, тыс. руб.)/ (общий объем планового финансирования мероприятий 

программы, тыс. руб.)  

 

3) Оценка эффективности использования бюджетных средств Эобщ= Эср/Кис



Приложение 3 

к муниципальной программе 

 «Молодежная политика поселения Московский» 

 
 

Финансирование муниципальной программы 

 «Молодежная политика поселения Московский» 
 

 

N   

п/п 

Наименование             

мероприятий         

 

Сроки реализа-

ции 

Объем финансирования 

тыс. руб. 

Всего 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 

1. 

Духовно-нравственное и патриотическое воспитание подрастающе-

го поколения. 2023-2025 9 614,0 3 080,0 

 

3 203,0 

 

 

3 331,0 

 

2. 

Профилактика негативных проявлений в молодежной и подростко-

вой среде. Продвижение ценностей здорового образа жизни среди 

молодежи.  
2023-2025 

2 070,0 

 

660,0 

 

 

 

688,0 

 

 

 

722,0 

 

3. 

Поддержка молодежных общественных   инициатив и социально- 

ориентированных молодежных объединений. 
2023-2025 

624,0 

 

200,0 

 

 

208,0 

 

 

216,0 

 

4. 

Информационное обеспечение молодежной политики. 
2023-2025 

562,0 180,0 187,0 195,0 

 Итого по разделам:  12 870,0     

 

4 120,0 

 

4 286,0 4 464,0 



Приложение 4 

к муниципальной программе 

 «Молодежная политика поселения Московский» 
 

 

Финансирование муниципальной программы 

«Молодежная политика поселения Московский» 

по статьям расходов 
 

N   

п/п 

Наименования             

         

 

Объем финансирования 

тыс. руб. 

Всего 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 

1. Транспортные услуги (222)  

624,0 200,0 208,0 216,0 

2. Прочие работы, услуги (экскур-

сии, праздничные мероприятия) 

(226) 

 

10 810,0 3 460,0 3 600,0 3 750,0 

3. Печатная продукция (346)  

562,0 

 

180,0 

 

187,0 

 

195,0 

4. Увеличение стоимости прочих 

материальных запасов одно-

кратного применения (сувениры, 

призы, атрибутика и т.п.) (349) 

 

 

 

874,0 280,0 291,0 303,0 

  

Итого по статьям расходов: 

    

12 870,0 

 

     4 120,0    

 

4 286,0 

 

4 464,0 

 


