
                                                            ГЕРБ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
21.12.2020                                                                                                      № 468 
п.Романовка 

Об утверждении муниципальной программы  
«Развитие молодежной политики  на территории  
 муниципального  образования «Романовское  сельское поселение»  
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на 2021 год» 
 
             В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, в  целях развития потенциала молодежи в 
интересах общества и государства, повышения эффективности молодежной 
политики на территории муниципального образования,  администрация 
муниципального образования «Романовское сельское поселение»  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие молодежной политики  на 
территории муниципального  образовании «Романовское  сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2021 год»  
(далее – Программа) согласно приложению №1. 
2. Утвердить план мероприятий на 2021 год согласно приложению №2. 
3. Бухгалтерии администрации МО «Романовское сельское поселение» 
предусмотреть в бюджете МО «Романовское  сельское поселение» бюджетные 
ассигнования на финансирование муниципальной программы на 2021 год. 
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Романовский  вестник» и 
разместить на официальном сайте администрации МО «Романовское сельское 
поселение» в сети Интернет. 
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
 

 Глава администрации                                                                     С.В. Беляков 

                                                                                    

 



         

                                                                                           Приложение №1   
                                                                          к  постановлению администрации                
                                                                                        от «__________ № _____ 
                                                                                                          

 

                                                       

 

Муниципальная программа 

«Развитие молодежной политики  на территории  муниципального  
образовании «Романовское     сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области на 2021 год» 

                                                                  

 

  

 

  

 

                                                                        

 

 

 

 

 

  

 

 

 пос. Романовка 

                                                       2020г. 

 



 

 

 

                                             Паспорт муниципальной программы 

Наименование 
муниципальной программы   
 

«Развитие молодежной политики  на территории  
 муниципального  образовании «Романовское  сельское 
поселение»  Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 
на 2021 год» (далее- Программа). 

Условное (краткое) 
наименование 
муниципальной программы 

«Развитие молодежной политики  на территории  
 муниципального  образовании «Романовское  сельское 
поселение» на 2021 год». 

Основание для разработки 
муниципальной программы 
 

- Федеральный закон от 28 июня 1995 года N 98-ФЗ "О 
государственной поддержке молодежных и детских 
общественных объединений", 
 
- Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления  в 
Российской Федерации»; 
 
- Областной закон от 16 июня 1999 года N 37-оз "О 
государственной поддержке молодежных и детских 
общественных объединений, общественных объединений, 
реализующих молодежную политику на территории 
Ленинградской области", 
 
-Областной закон от 13.12.2011 года №105-оз «О 
государственной молодежной политике в Ленинградской 
области»; 
 
- Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 года 
№2403-р «Об утверждении Основ государственной 
молодежной политики РФ на период до 2025 года»; 
 
- Стратегия государственной молодежной политики в 
Российской Федерации, утвержденная распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006 
года N 1760-р, 
 

Заказчик муниципальной 
Программы 
 

Администрация МО «Романовское  сельское поселение», 
188670, Ленинградская область, Всеволожский район, п. 
Романовка, д. 18, кв.3,4  Глава администрации 
муниципального образования Беляков Сергей 
Владимирович, т. 8-(813-70)-60-067 

Основной исполнитель 
муниципальной 
Программы 
 

Администрация МО «Романовское  сельское поселение», 
188670, Ленинградская область, Всеволожский район, п. 
Романовка , д. 18, кв.3,4  Глава муниципального 
образования Беляков Сергей Владимирович , т. 8-(813-70)-
60-067 

Ответственный за 
реализацию 
муниципальной программы 
(ответственный 
исполнитель) 

Главный специалист по социальным вопросам, культуре,    
спорту, молодежной политике, торговле  администрации 
МО «Романовское  сельское поселение»  Шалюкова Юлия 
Сергеевна 
188670, Ленинградская область, Всеволожский район, п. 



 Романовка, д. 18, кв.3,4  т. 8-(813-70)-60-655  
 
Исполнитель ежеквартально представляет отчеты о ходе 
реализации Программы главе администрации МО 
«Романовское сельское поселение» Всеволожский 
муниципальный район Ленинградской области Белякову 
Сергею Владимировичу   

Цели муниципальной 
Программы 
 

- Обеспечение процесса социализации молодежи путем 
создания и развития правовых, социально-экономических и 
организационных условий для самореализации; 
 
- Создание условий и возможностей для успешной 
социализации и эффективной самореализации молодых 
людей путем создания и развития правовых, социально-
экономических и организационных условий для 
самореализации и духовно-нравственного развития; 
 
- развитие потенциала молодежи в интересах региона путем 
поддержки молодежных общественных инициатив, 
гражданско-патриотического воспитания молодежи, 
формирования толерантного сознания в молодежной среде, 
модернизации нормативно-правовой базы и развития 
системы научно-методического сопровождения молодежной 
политики 
 
- инициирование и поддержка позитивных  процессов в 
молодежной среде через создание нормативно-правовой и 
материально-технической базы, системы научно-
методического сопровождения молодежной политики и 
поддержки молодежных общественных инициатив; 
 
- гражданско-патриотическое воспитание молодежи, 
укрепление и дальнейшее развитие общественно-
государственной системы профилактики асоциального 
поведения в молодежной среде;  
- содействие развитию научных и творческих инициатив 
молодых людей, занятости молодежи; 
 
- повышение качества работы со студенческой и 
профессионально обучающейся молодежью и молодыми 
семьями; 
 
- создание инфраструктуры для дальнейшего развития 
молодежной политики в муниципальном образовании 
«Романовское  сельское поселение»; 
 
- улучшение материально - технической базы для  развития 
молодежной политики; 
  
- формирование здорового образа жизни подрастающего 
поколения. 

Задачи муниципальной  
Программы 
 

- Обеспечение конституционных прав, подразумевающих 
предоставление молодому гражданину гарантированных 
социальных услуг в сфере молодежной политики, 
повышение общественно-политической активности 
молодежи, вовлечение ее в государственную деятельность и 
управление; 
 



- повышение уровня гражданско-патриотического сознания 
и поведения молодежи, воспитание уважения к 
историческому и  культурному наследию региона; 
 
- Организация и проведение комплекса мероприятий по 
гражданско-патриотическому воспитанию молодежи, 
направленных: 
 
на повышение уровня гражданско-патриотического 
сознания молодежи, 
 
на воспитание уважения к историческому и культурному 
наследию, 
 
на повышение уровня правовой культуры молодежи, 
 
на повышение уровня общественно-политической 
активности молодежи, на содействие продвижению 
способных и компетентных молодых людей в органы 
исполнительной власти и органы законодательной власти; 
 
 проектирование модели построения пространства 
толерантности и толерантной среды в жизненном 
пространстве молодежи муниципального образования; 
 
проведение комплекса мероприятий, способствующих 
формированию толерантного сознания молодежи; 
 
проведение комплекса мероприятий, направленных на 
формирование культуры межэтнических и 
межконфессиональных отношений в молодежной среде; 
 
поддержка программ и проектов общественных 
объединений и молодежных инициатив; 
 
развитие системы отбора, подготовки и поощрения 
творческого потенциала молодежи; 
 
проведение комплекса мероприятий, направленных на 
реализацию научно-технического и творческого потенциала, 
стимулирование инновационной деятельности молодых 
людей; 
 
проведение комплекса мероприятий, направленных на 
создание условий для развития добровольческого 
(волонтерского) движения молодежи; 
 
проведение комплекса мероприятий, направленных на 
создание условий для повышения уровня участия 
студенческой, профессионально обучающейся и рабочей 
молодежи в общественно полезной и социально значимой 
деятельности; 
 
содействие трудовой адаптации и занятости молодежи; 
 
развитие системы организации и проведения интенсивного 
обучения молодежи навыкам подготовки и реализации 
проектов в различных областях и сферах деятельности; 



 
организация и проведение массовых молодежных 
мероприятий, посвященных знаменательным событиям и 
памятным датам; 
 
осуществление международных и межрегиональных связей 
для развития сотрудничества, обмена опытом, изучения 
разнообразия культур и исторического наследия других 
регионов и стран; 
 
информирование молодежи о реализуемых в 
муниципальном образовании  социальных программах и 
государственных услугах, а также о возможности участия в 
них; 
 
создание единого информационного поля молодежной 
политики; 
 
повышение профессионального уровня и 
информированности специалистов, работающих в сфере 
молодежной политики; 
 
проведение комплекса мероприятий, направленных на 
развитие инфраструктуры молодежной политики 
 
- реализация научно-технического и творческого потенциала 
и стимулирование инновационной деятельности молодых 
людей, в том числе молодежи с ограниченными 
возможностями; 
 
- создание условий для повышения интеллектуального и 
духовно-нравственного уровня молодежи, физического 
развития, укрепления здоровья молодых людей; 
 
- развитие системы социальных служб и  клубов, 
информационного обеспечения молодежи, новых форм 
организации досуга и отдыха; 
 
- профилактика асоциального поведения  в молодежной 
среде, пропаганда здорового образа жизни молодого 
поколения; 
 
- повышение профессионального уровня и 
информированности специалистов, работающих в сфере 
молодежной политики. 
 

Сроки реализации 
муниципальной 
Программы 
 

2021 год                                    
 

Источники 
финансирования 
муниципальной программы 
 

Бюджет МО «Романовское  сельское поселение» на 2021 год 
 

Объемы бюджетных 
ассигнований 
муниципальной программы 
 

Общая потребность в финансовых средствах: 
 
2021 г. –   740 000 руб. 
 



Ожидаемые конечные 
результаты, социальный и 
экономический эффект, 
важнейшие целевые 
показатели 
 

- Вовлечение в творческую деятельность молодежи, 
увеличение количества участников различных видов 
молодежного творчества; 
 
- организация позитивных, социально значимых форм 
досуга, увеличение охвата молодых людей 
организованными мероприятиями молодежной политики; 
 
- поддержка молодежных общественных инициатив, 
увеличение количества детских и молодежных 
общественных объединений и числа их участников; 
 
- повышение уровня духовно-нравственного, гражданского 
и военно-патриотического воспитания молодежи, 
увеличение количества проводимых мероприятий и объема 
участников проектов; 
 
- совершенствование системы профилактики асоциального 
поведения в молодежной среде; 
 
- повышение деловой и социальной активности студентов и 
профессионально обучающейся молодежи; 
 
- создание в муниципальном образовании условий для 
всестороннего развития личности; 
 
- улучшение социальной обстановки, снижение уровня 
преступности и правонарушений среди подростков и 
молодежи муниципального образования;  

                

                           I. Анализ ситуации, обоснование целей и задач Программы 

1. Введение 

           Муниципальная целевая программа  «Развитие молодежной политики  на территории  
муниципального  образовании «Романовское     сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области  на 2019 год»  (далее – Программа)  
направлена на реализацию молодежной политики, обеспечивает условия для всестороннего 
развития личности молодого человека, поддержки общественных объединений, определяет 
приоритетные направления молодежной политики в МО «Романовское  сельское поселение» 
на 2019 год и меры их реализации. 

                                                        2. Анализ состояния проблемы. 

Государственная молодежная политика - один из главных инструментов развития страны, 
повышения благосостояния ее граждан и совершенствования общественных отношений. 
Важнейшим аспектом эффективного управления обществом является информация о 
жизненных установках групп и категорий молодежи - ценностных ориентациях молодежи. 

Молодежная политика рассматривается как единство государственной и общественной 
составляющих и представляет деятельность государства, политических партий, общественных 
объединений и других субъектов общественных отношений. 

Целями государственной молодежной политики в Ленинградской области является создание 
условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, повышение 
потенциала молодежи и его использование в интересах инновационного развития страны. 



Для достижения указанных целей  на территории МО «Романовское сельское поселение» 
необходимо решить следующие задачи: 

-Вовлечение молодежи в социальную практику, информирование о потенциальных 
возможностях саморазвития, обеспечение поддержки научной, творческой и 
предпринимательской активности молодежи; 

- Формирование целостной системы поддержки инициативной и талантливой молодежи, 
обладающей лидерскими навыками, в целях инновационного развития муниципального 
образования; 

- Гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи, содействие 
формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи; 

- Обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной 
ситуации. 

В целях выполнения указанных задач используется комплексный подход с 
дифференцированием по категориям молодежи (учащиеся, студенты, работающая молодежь, 
военнослужащие, молодежь группы риска и т.д.), с учетом индивидуальных особенностей  для 
успешной социальной адаптации и эффективной самореализации молодежи. 

Современная молодежь  является полноправным субъектом молодежной политики, основным 
партнером власти всех уровней в выработке и реализации молодежной политики, 
ориентированной на максимальное вовлечение молодежи в социальную практику, создание 
условий и возможностей для самостоятельного решения молодежным сообществом 
собственных проблем и полноценное участие в жизни общества. 

   Деятельность в сфере профилактики распространения наркомании носит превентивный 
характер и направлена на предупреждение начала употребления наркотиков подростками, 
ранее их не употреблявшими, а также на формирование способности молодого человека 
сохранить либо укрепить здоровье. Цель первичной профилактики наркомании - путем 
предупреждения о пагубности злоупотреблений и зависимостей, информирования, 
просветительской деятельности, а также психологическими методами подготовить молодежь, 
сформировать навыки сопротивления наркотикам на основе усиления социальной 
компетентности (межличностные отношения, самодостаточность и твердость в 
сопротивлении) в сочетании с укреплением негативного отношения к наркотикам. 

Необходимо отметить, что проводимые мероприятия направлены на профилактику всех форм 
злоупотребления психоактивными веществами, включая употребление табака, алкоголя, 
наркотиков и токсических веществ. 

Одно из важных направлений деятельности, осуществляемой в рамках Программы, - работа по 
улучшению демографической ситуации на территории муниципального образования, прежде 
всего, укреплению института семьи, улучшению здоровья населения, созданию мотивации для 
здорового образа жизни. 

 К негативным явлениям, влияющим на рост подростковой и молодежной преступности, 
другим проявлениям асоциального поведения в молодежной среде относятся: 

 

- нарастание кризисных ситуаций в семье, дистанцирование общественного мнения от 
проблемных семей и детей; 

- криминализация среды проживания детей, рост преступности среди взрослых; 



- рост насилия в отношении детей, увеличение числа детей, ставших жертвами эксплуатации и 
сексуального принуждения. 

На протяжении последних лет подростки являются наиболее криминально активной частью 
населения. Коэффициент преступности несовершеннолетних превышает аналогичный 
показатель преступности взрослых. 

Насильственные преступления, особенно тяжкие (умышленные убийства, тяжкие телесные 
повреждения, изнасилования), в том числе совершаемые подростками, молодежью, служат 
индикатором изменений социальных условий, так как их неучтенность  минимальна, являются 
следствием отчужденных отношений, результатом обесценивания человеческой жизни и 
здоровья, что свидетельствует о процессах нравственной деградации в обществе. 

К основным причинам криминализации молодежной среды относятся незанятость молодежи 
учебой и работой, а также неудовлетворительная организация досуга подростков из группы 
риска. Наличие свободного времени, отсутствие организованного досуга и контроля со 
стороны родителей способствуют формированию подростковых групп криминогенной 
направленности. В то же время недостаточное финансирование учреждений бюджетной 
сферы, слабость большинства общественных организаций, реализующих программы 
молодежной политики, являются объективным препятствием в решении проблем. Особую 
обеспокоенность вызывают правонарушения экстремистской направленности в молодежной 
среде. 

 Программа представляет собой нормативный документ, определяющий содержание основных 
мероприятий по реализации на территории МО «Романовское  сельское поселение» 
молодежной политики, создающий правовые и организационные условия, а также 
оказывающий влияние на управленческие и организационные действия органов местного 
самоуправления. 

        Недостаточную роль играют и молодежные объединения. В силу организационной 
слабости они не могут в должной мере защитить интересы молодых, организовать 
действенную работу в молодежной сфере. 

        С развитием рыночных отношений приходится отмечать утрату трудовыми коллективами 
прежнего опыта привлечения молодых людей к управленческим процессам. 

      За годы реформирования нашей страны выросло и вступило во взрослую жизнь новое 
поколение молодых граждан. Часть из них успешно адаптировалась к новым социально-
экономическим и политическим условиям, многие растерялись перед сложными социальными 
реалиями.  

         Проблема адаптации молодых людей к новым социально-экономическим и 
политическим отношениям является одной из основных в социальной сфере. Одним из 
наиболее действенных средств ее разрешения может быть эффективная молодежная политика. 

. 

          Таким образом, роль органов местного самоуправления в реализации молодежной 
политики по отношению к молодому поколению занимает доминирующее положение. 

 

                                                  

                                             3. Цели и задачи Программы 



  Основными целями Программы являются: 

- обеспечение процесса социализации молодежи путем создания и развития правовых, 
социально-экономических и организационных условий для самореализации и духовно-
нравственного развития молодежи; 

- инициирование и поддержка позитивных процессов в молодежной среде через создание 
нормативно-правовой и материально-технической базы, системы научно-методического 
сопровождения молодежной политики и поддержки молодежных общественных инициатив; 

- гражданско-патриотическое воспитание молодежи, укрепление и дальнейшее развитие 
общественно-государственной системы профилактики асоциального поведения в молодежной 
среде; 

- содействие развитию научных и творческих инициатив молодых людей, занятости 
молодежи; 

- повышение качества работы со студенческой и профессионально обучающейся молодежью и 
молодыми семьями. 

 

 Основными задачами Программы являются: 

- обеспечение конституционных прав, подразумевающих предоставление молодому человеку 
гарантированных социальных услуг в сфере молодежной политики; 

- повышение общественно-политической активности молодежи, вовлечение ее в 
государственную деятельность и управление; 

- повышение уровня гражданско-патриотического сознания и поведения молодежи, 
воспитание уважения к историческому и культурному наследию региона; 

- реализация научно-технического и творческого потенциала и стимулирование 
инновационной деятельности молодых людей, в том числе молодежи с ограниченными 
возможностями; 

- создание условий для повышения интеллектуального и духовно-нравственного уровня 
молодежи, физического развития, укрепления здоровья молодых людей; 

- развитие системы социальных служб и клубов, информационного обеспечения молодежи, 
новых форм организации досуга и отдыха; 

- профилактика асоциального поведения в молодежной среде, пропаганда здорового образа 
жизни молодого поколения; 

- повышение профессионального уровня и информированности специалистов, работающих в 
сфере молодежной политики; 

- укрепление и поддержание физического и духовно-нравственного здоровья населения МО; 

- развитие условий для реализации потребностей в активном и здоровом образе жизни у 
школьников, учащейся молодежи и  всего населения; 

-  усиление  значимости роли физической культуры и спорта и пропаганда здорового образа 
жизни; 



- создание и развитие нормативно-правовых, информационных, экономических и этических 
условий для формирования здорового образа жизни населения; 

- внедрение информационных технологий в организацию физической культуры и спорта; 

- развитие системы непрерывного образования и самообразования детей и молодежи в области 
физической культуры и организации  здорового образа жизни. 

         Главным результатом должно стать дальнейшее развитие системы, дающей возможность 
для занятий физической культурой и спортом всего населения, ее содержательное, 
качественное совершенствование. 

  Ожидаемый социальный эффект: 

- увеличение числа молодежи, участвующей в различных формах самоорганизации 

- увеличение числа молодежи, участвующей в различных формах организованного досуга 

- повышение занятости молодежи и предотвращение потерь от социальных патологий 

- принятие населением значимости здорового образа жизни и ценности занятий физической   

 - увеличение числа жителей, участвующих в спортивно-оздоровительных массовых 
мероприятиях; 

- информированность населения и обеспечение доступности информации по вопросам 
реализации молодежной политики; 

- предоставление дополнительных возможностей для целенаправленных занятий 
физкультурой и спортом детям и подросткам с проблемами здоровья. 

                                            4. Механизм реализации Программы 

  Основным исполнителем программы является администрация муниципального образования 
«Романовское  сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в лице главы администрации МО Белякова Сергея Владимировича. 

         Ответственным исполнителем Программы  является   главный специалист по 
социальным вопросам, культуре,  спорту, молодежной политике, торговле администрации МО 
«Романовское  сельское поселение»  Шалюкова Ю.С. 

  Контроль за исполнением Программы осуществляет глава муниципального образования 
муниципального образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области Беляков Сергей Владимирович. 

Ответственный исполнитель Программы решает следующие задачи: 

- рассматривает ход и итоги реализации Программы, уточняет план реализации мероприятий 
Программы с учетом выделяемых финансовых средств; 

- разрабатывает рекомендации и предложения по уточнению Программы и повышению 
эффективности ее реализации. 

 Основными функциями ответственного исполнителя Программы являются: 

-  реализация мероприятий Программы; 

- организация социальных культурно-массовых мероприятий, соревнований и конкурсов на 
территории МО «Романовское  сельское поселение; 



 Определен следующий механизм взаимодействия ответственного исполнителя с 
привлекаемыми исполнителями Программы: 

- заключение договоров и соглашений с общественными организациями, определяющих 
взаимные права и обязанности, а также конкретные сроки исполнения и объемы 
финансирования каждого мероприятия, включающие в себя финансовую документацию 
(такие как договор, смета расходов с указанием финансирования, план проведения 
мероприятия либо реализуемого проекта); 

- администрация муниципального образования проводит финансовый контроль за реализацией 
мероприятий и в любое время может требовать от исполнителя письменного финансового 
отчета о ходе выполнения задания; 

- в течение пятнадцати дней по окончании мероприятия исполнитель представляет в 
администрацию полный финансовый отчет; 

- после принятия администрацией отчета в целом подписывается акт приемки-сдачи 
выполненных работ, который служит основанием для окончания расчетов. 

                                  5. Источники финансирования Программы 

 Средства местного бюджета на 2021 года:    740 000руб. 

   В рамках реализации Программы возможно перераспределение средств. Перераспределение 
средств осуществляется на основании постановления главы администрации. 

                                    6. Контроль за реализацией Программы 

  Общий контроль за выполнением Программы осуществляет глава администрации 
муниципального образования «Романовское  сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области Беляков Сергей Владимирович. 

   Оперативный контроль за реализацией программных мероприятий осуществляет 
заместитель главы администрации муниципального образования «Романовское  сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области Горбунов 
Александр Николаевич. 

                                7. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы. 

     Реализация комплекса мероприятий по поддержке и дальнейшему развитию творчества 
молодежи обеспечит рост количества участников различных видов молодежного творчества. 
Направленная деятельность по созданию условий проведения организационного досуга 
позволит увеличить охват молодых людей мероприятиями молодежной политики. 

         Объем запланированных Программой мероприятий обеспечит поддержку молодежных 
общественных инициатив, увеличение количества детских и молодежных общественных 
объединений и числа их участников. 

         Реализация соответствующих разделов Программы позволит повысить уровень духовно-
нравственного, гражданского и военно-патриотического воспитания молодежи, а также 
увеличить количество участников мероприятий по патриотическому и гражданскому 
воспитанию. 

 

                                                                                                                                                                             



                                                                                                             Приложение № 2 
                                                                                              к постановлению администрации 
                                                                                             от ______________2020  №_____ 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Развитие молодежной политики  на территории   муниципального  образовании 
«Романовское  сельское поселение»  Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области на 2021 год». 

                                                                

                                                     ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

                                                          по направлениям 

№ 
 

Направление Срок проведения 
 

Сумма в тыс. руб. 
 

1. Реализация творческого потенциала 
молодежи. Организация и 
проведение культурно-массовых, 
гражданско- патриотических 
мероприятий для молодежи 
Призы и подарки 
 
1.  Приобретение наградной 
атрибутики. 
 
2.  Приобретение призов, для 
награждения победителей и 
участников  молодежных 
мероприятий. 
 
3.  Приобретение памятных подарков 
для участников социальных проектов 
 
4. Призы для участников  массовых 
мероприятий. 

2021 год 65 000 
 

2. 
 

Формирование толерантного 
сознания молодежи, первичная 
профилактика девиантного и 
асоциального поведения и 
пропаганда здорового образа жизни 
молодежи: 
- Закупка материалов для проведения 
акций 
- Закупка подарков для участников 
акций 
- Участие и проведение 
антинаркотических и 
профилактических акций для 
молодежи. 

2021 год 45 000 
 

3. Экскурсия для творческой и активной 
молодежи сельского поселения. 

2021г. 75 000 

4. 
 

 Гражданско-патриотическое 
воспитание молодежи 
(Подпрограмма  "Патриотическое 

2021г 
 
 

  



воспитание подростков и молодежи 
МО «Романовское сельское 
поселение» на 2021 год") 

  

5. 
 

Семинары, конференции, встречи: 
1. Семинары - обучение молодежи 
муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» и 
молодежного волонтерского отряда 
«Крылья надежды» 
 
2.Обеспечение печатной продукцией 
семинары, конференции и встречи. 
 

2021г. --- 

6. 
 

Обеспечение и поддержка 
молодежных общественных 
инициатив, молодых семей. 
 

2021г. 10 000 

7. 
 

Организация подготовки и участия в 
спортивно - туристических выездных 
Днях молодежи Всеволожского 
муниципального  района.  
 
1.Участие спортивно - туристических  
сборах по разным видам спорта 
 
2.Проезд проживание и питание 
участников соревнований 
 
3.Закупка формы для участников 
команды с логотипом МО (кепки, 
футболки). 
 

2021г. 15 000 

8. 
 

Реализация творческого потенциала 
молодежи. Организация и 
проведение культурно-массовых и 
молодежных мероприятий. 
- Молодежный фестиваль творческой 
молодежи «Мир без наркотиков!» 
(приобретение необходимого 
инвентаря и призов для награждения 
активной молодежи).  
- Конкурсы, ярмарки  молодежных 
инициатив, сборы  актива и другими 
мероприятиями с участием 
молодежного актива сельского 
поселения. 
-«Новогодняя елка Главы 
администрации» для многодетных 
семей и детей и подростков из группы 
риска. 

С 01 июня по 31 
августа 2021 года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Декабрь 2021 

70 000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
98 000 

9. Летняя программа. 
Организация трудовой адаптации и 
занятости молодежи  в летней 
период  
(Организация работы молодежных 
трудовых бригад) 
- Изготовление рабочей формы (кепки, 
футболки) с логотипом МО. 

С 01 июня по 31 
июля 2021 года  
 
 
 
 
Июнь (10 человек), 
июль (10 человек)  

362 000,00 
 
 
 
 
 
28 688,00  
 



 
- Оплата заработной платы участникам 
молодежных трудовых бригад 
согласно законодательства РФ и 
начисления на заработную плату из 
расчета МРОТ в Лен. обл. с 
01.01.2020г-12800,00 

 
 Июнь, июль 
 

 
 з/п-        256 000,00 
 30,2%-    77 312,00 
Итого:   333 312,00 

 И ТОГО:   740 000,00 
 

 

Примечание: В ходе реализации Программы, мероприятия, объемы финансирования подлежат 
корректировке с учетом утвержденных на предстоящий финансовый год расходов МО 
«Романовское   сельское поселение». 


