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Паспорт 
Программы «Реализация молодежной политики в городском поселении Белоозерский   на 2015 -2019 

годы»  
 

Наименование 
муниципальной 
программы 

Муниципальная программа «Реализация молодежной политики в городском 
поселении Белоозерский   на 2015 -2019 годы»  

Цели 
муниципальной 
программы 

Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах Городского 
поселения Белоозерский; 
развитие и укрепление системы духовно-нравственного и патриотического 
воспитания молодежи Городского поселения Белоозерский 

Задачи 
муниципальной 
программы 

Укрепление социальной ответственности и социальная адаптация молодежи. 
Поддержка талантливой молодежи, молодежных социально значимых 
инициатив. 
Патриотическое  и духовно-нравственное воспитание молодежи,  
Организационно-информационное, методическое и материально-техническое 
обеспечение в области патриотического воспитания. 

Координатор 
муниципальной 
программы 

Заместитель главы администрации муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский», курирующий молодежные вопросы 

Муниципальный 
заказчик 
муниципальной 
программы 

Организационно – правовой отдел администрации муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» 

Сроки 
реализации 
муниципальной 
программы 

2015-2019 

Перечень 
подпрограмм 

1. Подпрограмма «Формирование духовно-нравственных ценностей и 
гражданской культуры молодежи». 
 
 Источники 

финансового 
обеспечения 
муниципальной 
программы 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2015 2016 2017 2018 2019
Всего, в том числе: 2 400,00 400,00 500,00 500,00 500,00 500,00
Средства бюджета 
муниципального образования 
«Городское поселение 
Белоозерский»

2 400,00 400,00 500,00 500,00 500,00 500,00

Средства федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета Московской 
области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
 



Планируемые 
результаты 
реализации 
муниципальной 
Программы 
 
 
 
 
 
 
 

- увеличение доли молодых граждан, участвующих в деятельности 
общественных организаций и объединений, с 4 до 7% от общего числа 
молодых граждан в Городском поселении Белоозерский; 
- увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, 
направленных на поддержку талантливой молодежи, молодежных социально 
значимых инициатив, от 10 до 40% от общего числа молодых граждан 
Городском поселении Белоозерский; 
- увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях 
по гражданско-патриотическому, духовно- нравственному воспитанию, с 20 
до 40% от общего числа молодых граждан в Городском поселении 
Белоозерский; 
- увеличение доли мероприятий по гражданско- патриотическому воспитанию 
молодежи в Городском поселении Белоозерский до 50% от общего числа 
мероприятий; 
- увеличение доли информационных сообщений о работе с молодежью в СМИ, 
в том числе в сети Интернет до 50% от общего числа информационных 
сообщений 

 
 

 
1. Общая характеристика сферы реализации  

муниципальной программы  
 

Молодежная политика городского поселения  Белоозерский  представляет собой систему мер 
правового, организационно-управленческого, финансово-экономического, информационного, кадрового 
характера, направленных на создание необходимых условий для самореализации личности молодого 
человека, на формирование у молодых граждан патриотизма и уважения к истории и культуре своего 
поселения, на развитие и поддержку молодежных и детских общественных объединений. 

 Молодежная политика проводится в отношении жителей городского поселения  Белоозерский в 
возрасте от 14 до 30 лет. При реализации Программы будут затронуты интересы более 1019 молодых 
жителей городского поселения   Белоозерский, что составляет 5,1 % от общей численности населения 
поселения. 

Основными приоритетами  молодежной политики городского поселения Белоозерский являются: 
-  поддержка на муниципальном уровне детей и молодежи на этапе социального, культурного, 

духовного, физического становления, выбора жизненного пути, получения образования, включения в 
социально-профессиональную деятельность, создания семьи, реализации общественно значимых инициатив; 

- воспитание морально-нравственных ценностей, патриотизма и гражданской культуры молодежи; 
- координация деятельности органов местного самоуправления, физических и юридических лиц в 

осуществлении мероприятий по работе с детьми и молодежью; 
- системный, комплексный подход к реализации молодежной политики, предусматривающий 

объединение усилий различных социальных институтов. 
В качестве основных проблем Программа рассматривает: 
• отсутствие в поселении муниципальных учреждений по работе с молодежью; 
• несоответствие кадрового состава и материально-технической базы работающих с молодежью 

организаций в поселении современным технологиям работы и ожиданиям молодых людей; 
• низкая социальная активность, отсутствие у молодежи интереса к участию в общественно-

политической жизни общества; 
• несоответствие жизненных установок, ценностей и моделей поведения молодых людей потребностям 

поселения; 
Перечисленные проблемы требуют системного решения, так как проявляются во всех сферах 

жизнедеятельности молодежи на фоне ухудшения здоровья молодого поколения, роста социальной апатии 
молодежи, снижение экономической активности, криминализации молодежной среды, роста в ее среде 
нетерпимости, этнического и религиозно-политического экстремизма. 

Важным направлением работы с молодежью является организация работы по гражданско-
патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи. В 2014 году были проведены пять 
Военно-патриотических игр, с использованием страйкбольного вооружения, посвященные памяти 
сотрудников спецподразделений. Совместно с Военно-патриотическим центром «Вымпел» проведен Военно-
патриотический лагерь «Честь имею!», посвященный памяти Героя Советского Союза Д.Н. Медведева. 



Организованы и проведены соревнования среди допризывной молодежи, посвященные памяти М.Ф. 
Горячкина. В 2014 году курсанты Военно-патриотического общества «Клен» приняли участие в Военно-
патриотических лагерях в Кисловодске, Муроме, Белгороде, Карелии. В мероприятиях патриотической 
направленности приняло участие 500 молодых жителей Городского поселения Белоозерский. 

Инструментом, позволяющим наиболее эффективным способом решить указанные проблемы и 
обеспечить динамичное развитие подведомственных сфер физической культуры, спорта и работы с 
молодежью в среднесрочной перспективе, станет реализация на территории Городского поселения 
Белоозерский специализированной муниципальной программы. Муниципальная программа " Реализация 
молодежной политики в городском поселении Белоозерский   на 2015 -2019 годы " разработана во 
исполнение постановления администрации Городского поселения Белоозерский от 29.09.2014 г. № 412 "Об 
утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области» в соответствии с 
постановлением администрации Городского поселения Белоозерский от 29.09.2014 г. № 411."Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Городского поселения Белоозерский". 

Муниципальная программа является логическим продолжением реализованной в предыдущие годы 
долгосрочной целевой программы Городского поселения Белоозерский " Реализация молодежной политики в 
городском поселении Белоозерский»   на 2011-2013 и 2014 гг.". 

Муниципальная программа включает в себя 1 подпрограмму, достижение целей и решение задач 
которых будет способствовать выполнению интегрированных целей Муниципальной программы. 

 
2. Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы 

 
Реализация мероприятий долгосрочных муниципальных целевых программ «Реализация 

молодежной политики в городском поселении Белоозерский» муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» на 2011-2013 и 2014 годы продемонстрировала ежегодный 
рост числа молодых людей принимающих участие в общественной жизни поселения.  

Развитие гражданского общества требует расширение рядов молодежи, участвующей в 
деятельности общественных организаций и объединений.  Привлечение молодых людей к работе в 
Молодежном совете при Главе поселения позволит вовлечь наиболее инициативную и 
сознательную молодежь к активной общественной жизни в поселении. 

В современном обществе от молодежи требуется высокая гражданская ответственность, 
патриотизм и высокая духовно-нравственная позиция. Формирования активной гражданской 
позиции и патриотизма реализация мероприятий программы будет способствовать повышению 
гражданской и патриотической сознательности молодежи. 

В Городском поселении Белоозерский  традиционно имеется большой процент творческой 
молодежи, которую следует вовлекать в работу культурных и спортивных учреждений поселения. 
Реализация предлагаемых молодежью социально-значимых инициатив позволит расширить круг 
интересов молодежь и привлечь ее реализации социальных проектов на территории поселения. 

Важное значение для обеспечения целей программы имеет информирование молодежи о 
проводимых мероприятиях и привлечение молодежи к участию в мероприятиях, проводимых на 
территории поселения,  для этого планируется  увеличение доли информационных сообщений о 
работе с молодежью в СМИ поселения, в том числе в сети Интернет. 

 
3. Цели и задачи Муниципальной программы 

 
Цели и задачи Муниципальной программы: 
В соответствии с указанными выше основными направлениями реализации Муниципальной программы 

сформулированы следующие основные цели: 
1. Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах Городского поселения Белоозерский. 
Достижению указанной цели будет способствовать выполнение следующих задач: 
1.1. Укрепление социальной ответственности и социальная адаптация молодежи. 
1.2. Поддержка талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив. 
2. Развитие и укрепление системы духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи 

Городского поселения Белоозерский. 
Достижению указанной цели будет способствовать выполнение следующих задач: 
2.1. Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи. 
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2.2. Организационно-информационное, методическое и материально-техническое обеспечение в 
области патриотического воспитания. 
 

4. Целевые показатели муниципальной программы 
 

Целевые показатели 
Муниципальной программы 

2015 г. 2016г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Доля молодых граждан, участвующих 
в деятельности общественных 
организаций и объединений, к 
общему числу молодых граждан 
Городского поселения Белоозерский 

4,5 5 5,5 6 7 

Доля молодых граждан, 
принимающих участие в 
мероприятиях, направленных на 
поддержку талантливой молодежи, 
молодежных социально значимых 
инициатив, к общему числу молодых 
граждан в в Городском поселении 
Белоозерский 

15 20 25 30 40 

Доля молодых граждан, 
принимающих участие в 
мероприятиях по гражданско- 
патриотическому, духовно- 
нравственному воспитанию, к общему 
числу молодых граждан в в 
Городском поселении Белоозерский 

22 25 30 35 40 

Доля мероприятий по гражданско- 
патриотическому воспитанию 
молодежи к общему числу 
проводимых мероприятий в в 
Городском поселении Белоозерский 

30 35 40 45 50 

Доля информационных сообщений о 
работе с молодежью в СМИ, в том 
числе в сети Интернет, к общему 
числу информационных сообщений 

33 38 42 46 50 

 
 

5. Характеристика основных мероприятий программы 
 

Мероприятия муниципальной программы "Реализация молодежной политики в городском 
поселении Белоозерский   на 2015 -2019 годы " направлены на: 

  расширение рядов молодежи, участвующей в деятельности общественных организаций и 
объединений.  Привлечение молодых людей к работе в Молодежном совете при Главе поселения;  

вовлечение творческой молодежи  в работу культурных и спортивных учреждений поселения; 
реализацию предлагаемых молодежью социально-значимых инициатив и социальных 

проектов на территории поселения; 
формирование активной гражданской позиции и патриотизма у молодого поколения, 

повышение гражданской и патриотической сознательности молодежи; 



информирование молодежи о проводимых мероприятиях и привлечение молодежи к участию 
в мероприятиях, проводимых на территории поселения; 

развитие материально-технической базы для проведения мероприятий в рамках программы. 
Перечень мероприятий муниципальной программы " Реализация молодежной политики в 

городском поселении Белоозерский   на 2015 -2019 годы " представлен в приложении N 1 к 
муниципальной программе. 
 

Муниципальная программа включает в себя 1 подпрограмму, достижение целей и решение задач 
которой будет способствовать выполнению интегрированных целей Муниципальной программы. 

Подпрограмма "Формирование духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры молодежи " 
(приложение N 4 к Муниципальной программе). 

Организационные мероприятия подпрограммы " Формирование духовно-нравственных ценностей и 
гражданской культуры молодежи " 

Мероприятия по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи. 
Данные мероприятия включают в себя весь комплекс мер направленных на повышение активности 

молодежи Городского поселения Белоозерский и включают в себя: 
Участие молодежных активистов в межрегиональных молодежных слетах, фестивалях и конкурсах; 
Участие молодежных активистов в межрегиональных военно-патриотических лагерях и 

экспедициях; 
Приобретение призов для награждения участников молодежных конкурсов, соревнований и 

фестивалей; 
Приобретение снаряжения и расходных материалов для проведения молодежных мероприятий; 
Содействие в реализации предлагаемых молодежью социально-значимых инициатив и 

социальных проектов на территории поселения;  
Проведение пропаганды здорового образа жизни, первичной профилактики алкоголизма, 

наркомании, токсикомании и вредных привычек в молодежной среде: круглые столы, акции, игры, 
конкурсы и др.. 

 
 

6. Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы 
 

При реализации эффективных мер и механизмов в области формирования у молодежи устойчивости 
поведения в обществе и снижения социально-психологической напряженности, содействия патриотическому 
и духовно-нравственному воспитанию молодежи планируется: 

- увеличение доли молодых граждан, участвующих в деятельности общественных организаций и 
объединений, с 4 до 7% от общего числа молодых граждан в Городском поселении Белоозерский; 

- увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, направленных на 
поддержку талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив, от 10 до 40% от общего 
числа молодых граждан Городском поселении Белоозерский; 

- увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-
патриотическому, духовно- нравственному воспитанию, с 20 до 40% от общего числа молодых граждан в 
Городском поселении Белоозерский; 

- увеличение доли мероприятий по гражданско- патриотическому воспитанию молодежи в Городском 
поселении Белоозерский до 50% от общего числа мероприятий; 

- увеличение доли информационных сообщений о работе с молодежью в СМИ, в том числе в сети 
Интернет до 50% от общего числа информационных сообщений.  

Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы представлены в приложении N 1 к 
Муниципальной программе. 
 

7. Ресурсное обеспечение Программы 
 

     Общий объем финансирования настоящей Программы составляет 2 400,00 тыс. руб. 
     Источники финансирования: 
     - средства бюджета городского поселения Белоозерский -  2 400,00 тыс. руб. 
 

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной 
программы представлено в приложении № 2 к муниципальной программ. 
 



8. Порядок взаимодействия ответственных за выполнение 
мероприятий Муниципальной программы с муниципальным 

заказчиком Муниципальной программы 
 

Муниципальным Заказчиком Программы является организационно – правовой отдел администрации 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский». 

Ответственными за выполнение мероприятий Программы являются организационно – правовой отдел  
и управление финансов и бухгалтерского учета администрации муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский». 

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной 
программы, включающую в себя: 

координацию деятельности муниципального  заказчика программы и  муниципальных заказчиков 
программ в процессе разработки  муниципальной программы,  

организацию управления  муниципальной программой; 
создание при необходимости комиссии (штаба, рабочей группы) по управлению  муниципальной 

программой; 
реализацию  муниципальной программы; 
достижение целей, задач и конечных результатов  муниципальной программы; 
проведение анализа эффективности реализации программы. 
анализ дальнейшей целесообразности реализации мероприятий программы исходя из эффективности 

реализации программы 
Муниципальный заказчик  муниципальной программы: 
разрабатывает муниципальную программу; 
формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий  муниципальной программы; 
обеспечивает согласование проекта муниципальной программы  
обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий  

муниципальной программы и координацию их действий по реализации  муниципальной программы; 
участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием  муниципальной 

программы; 
готовит и представляет в управление финансов и бухгалтерского учета отчет о реализации 

муниципальной программы; копии отчета направляет координатору муниципальной программы. 
на основании заключения об оценке эффективности реализации  муниципальной программы 

представляет в установленном порядке координатору  муниципальной программы предложения о 
перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков 
выполнения мероприятий и корректировке их перечня; 

обеспечивает эффективность и результативность реализации  муниципальной программы. 
Муниципальный заказчик муниципальной программы несет ответственность за подготовку и 

реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения количественных и/или 
качественных показателей эффективности реализации муниципальной программы в целом. 

Ответственный за выполнение мероприятия  муниципальной программы: 
формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия  муниципальной программы и направляет 

его муниципальному  заказчику  муниципальной программы; 
участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием  муниципальной 

программы в части соответствующего мероприятия; 
готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной программы отчет о реализации 

мероприятия (ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом). 
 

9. Методика расчета значений показателей  эффективности реализации муниципальной 
программы 

 
Оценка эффективности реализации мер по реализации молодежной политики  будет 

осуществляться на основе следующих индикаторов: 
• количество молодых граждан, участвующих в деятельности общественных 

организаций и объединений; 
• количество молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, направленных 

на поддержку талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив; 
• количество молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-

патриотическому, духовно- нравственному воспитанию; 



• количество мероприятий по гражданско- патриотическому воспитанию молодежи в 
Городском поселении Белоозерский; 

• количество информационных сообщений о работе с молодежью в СМИ, в том числе в 
сети Интернет. 

• оценка эффективности программы производится путем сравнения текущих значений 
показателей с установленными программой значениями на 2015-2018 годы. 

 
10. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе 

реализации мероприятий Муниципальной программы 
 

Отчетность о ходе реализации Программы осуществляется в соответствии с Порядком  
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области утвержденным Постановлением главы муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» от 29.09.2014 г. № 411. 
 

11. Контроль за ходом реализации Муниципальной программы 
 

Текущий контроль за выполнением мероприятий настоящей Программы осуществляется 
Организационно – правовым отделом администрации муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский». 

Контроль за реализацией настоящей Программы осуществляется руководителем администрации 
Городского поселения Белоозерский. 
 



 
Приложение № 1 к муниципальной программе 

 
Перечень мероприятий  муниципальной программы 

 
 

Всего 2015 2016 2017 2018 2019
Подпрограмма 1 
"Формирование 
духовно-
нравственных 
ценностей и 
гражданской 
культуры молодежи"

Мероприятие 1. По гражданско-
патриотическому и духовно-
нравственному воспитанию 
молодежи

Средства бюджета 
поселения

2 400,00     400,00       500,00       500,00       500,00       500,00   

 ВСЕГО по 
подпрограмме 1.

2 400,00 400,00 500 500 500 500

ВСЕГО ПО 
ПРОГРАММЕ:   2 400,00     400,00     500,00     500,00     500,00     500,00   

1
Организационно 
– правовой отдел 
администрации

Ответственный 
за исполнение

№ п/п Наименование 
мероприятия

Источник 
финансирования

Объемы финансирования, тыс.руб.Детализация программных 
мероприятий (виды и адреса)

 
 



 
Приложение 2 к муниципальной программе 

 

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы  

№ 
п/п 

Задачи, 
направленные на 
достижение цели 

Количественные и/или 
качественные целевые 

показатели, 
характеризующие 

достижение целей и решение 
задач 

Единица 

измерения 
Базовое 

значение 
показателя на 

начало 
реализации 
программы 

Значение показателя по годам реализации: 

2015.год 2016.год 2017год 2018 .год 2019год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Подпрограмма " Формирование духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры молодежи " 
1.1. Укрепление 

социальной 
ответственности и 
социальная адаптация 
молодежи 

Доля молодых граждан, 
участвующих в деятельности 
общественных организаций 
и объединений, к общему 
числу молодых граждан 
Городского поселения 
Белоозерский 

% 4 4,5 5 5,5 6 7 

1.2. Поддержка 
талантливой 
молодежи, 
молодежных 
социально значимых 
инициатив 

Доля молодых граждан, 
принимающих участие в 
мероприятиях, 
направленных на поддержку 
талантливой молодежи, 
молодежных социально 
значимых инициатив, к 
общему числу молодых 
граждан в Городском 
поселении Белоозерский 

% 10 15 20 25 30 40 



1.3. Содействие 
патриотическому и 
духовно-
нравственному 
воспитанию 
молодежи, 
молодежных 
социально значимых 
инициатив 

Доля молодых граждан, 
принимающих участие в 
мероприятиях по 
гражданско- 
патриотическому, духовно- 
нравственному воспитанию, 
к общему числу молодых 
граждан в в Городском 
поселении Белоозерский 

% 20 22 25 30 35 40 

  Доля мероприятий по 
гражданско- 
патриотическому 
воспитанию молодежи к 
общему числу проводимых 
мероприятий в  Городском 
поселении Белоозерский 

% 25 30 35 40 45 50 

1.4. Организационно- 
информационное 
обеспечение, 
методическое и 
материально- 
техническое 
обеспечение в 
области 
патриотического 
воспитания 

Доля информационных 
сообщений о работе с 
молодежью в СМИ, в том 
числе в сети Интернет, к 
общему числу 
информационных 
сообщений 

% 30 33 38 42 46 50 

 
 



Приложение № 3 к муниципальной программе 
 

ОБОСНОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ  

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Наименование мероприятия 
программы (программы) 

Источник 
финансирования 

Расчет необходимых 
финансовых 
ресурсов на 
реализацию 
мероприятия 

Объем финансовых 
ресурсов из бюджетов 
всех уровней, 
необходимых для 
реализации 
мероприятия, в том 
числе по годам в тыс. 
руб. 

Эксплуатационные расходы, 
возникающие в результате 
реализации мероприятий 

Подпрограмма "Формирование 
духовно-нравственных 
ценностей и гражданской 
культуры молодежи " 
Мероприятия  
по гражданско-
патриотическому и духовно-
нравственному воспитанию 
молодежи 

Средства 
бюджета 
муниципального 
образования 
«Городское 
поселение 
Белоозерский» 

 ВСЕГО –  2400 
2015 год – 400,0 
2016 год – 500,0 
2017 год – 500,0 
2018 год – 500,0 
2019 год – 500,0 
 

 



Приложение № 1 
К муниципальной программе  

«Реализация молодежной политики в 
городском поселении Белоозерский   на 

2015 -2019 годы»  
муниципального образования  

«Городское поселение Белоозерский»    
утв. Постановлению Главы 

администрации муниципального 
образования 

«Городское поселение Белоозерский» 
 № 433  от 08.10.2014   г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      Подпрограмма 1 

 
Формирование духовно-нравственных ценностей 

и гражданской культуры молодежи 

Муниципальной программы 
«Реализация молодежной политики в городском поселении Белоозерский   на 

2015 -2019 годы» 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Паспорт 
Подпрограммы Формирование духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры молодежи 
программы «Реализация молодежной политики в городском поселении Белоозерский   на 2015 -2019 

годы»  
 

Наименование 
подпрограммы 

Подпрограмма Формирование духовно-нравственных ценностей и 
гражданской культуры молодежи 

Цели 
муниципальной 
программы 

Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах Городского 
поселения Белоозерский; 
развитие и укрепление системы духовно-нравственного и патриотического 
воспитания молодежи Городского поселения Белоозерский 

Задачи 
муниципальной 
программы 

Укрепление социальной ответственности и социальная адаптация молодежи. 
Поддержка талантливой молодежи, молодежных социально значимых 
инициатив. 
Патриотическое  и духовно-нравственное воспитание молодежи,  
Организационно-информационное, методическое и материально-техническое 
обеспечение в области патриотического воспитания. 

Координатор 
муниципальной 
программы 

Заместитель главы администрации муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский», курирующий молодежные вопросы 

Муниципальный 
заказчик 
муниципальной 
программы 

Организационно – правовой отдел администрации муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» 

Сроки 
реализации 
муниципальной 
программы 

2015-2019 

Источники 
финансового 
обеспечения 
подпрограммы 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2015 2016 2017 2018 2019
Всего, в том числе: 2 400,00 400,00 500,00 500,00 500,00 500,00
Средства бюджета 
муниципального 
образования «Городское 
поселение Белоозерский»

2 400,00 400,00 500,00 500,00 500,00 500,00

Средства федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
Московской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  



Планируемые 
результаты 
реализации 
муниципальной 
Программы 
 
 
 
 
 
 
 

- увеличение доли молодых граждан, участвующих в деятельности 
общественных организаций и объединений, с 4 до 7% от общего числа 
молодых граждан в Городском поселении Белоозерский; 
- увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, 
направленных на поддержку талантливой молодежи, молодежных социально 
значимых инициатив, от 10 до 40% от общего числа молодых граждан 
Городском поселении Белоозерский; 
- увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях 
по гражданско-патриотическому, духовно- нравственному воспитанию, с 20 
до 40% от общего числа молодых граждан в Городском поселении 
Белоозерский; 
- увеличение доли мероприятий по гражданско- патриотическому воспитанию 
молодежи в Городском поселении Белоозерский до 50% от общего числа 
мероприятий; 
- увеличение доли информационных сообщений о работе с молодежью в СМИ, 
в том числе в сети Интернет до 50% от общего числа информационных 
сообщений 

 
 

 
1. Общая характеристика сферы реализации  

подпрограммы  
 

Молодежная политика городского поселения  Белоозерский  представляет собой систему мер 
правового, организационно-управленческого, финансово-экономического, информационного, кадрового 
характера, направленных на создание необходимых условий для самореализации личности молодого 
человека, на формирование у молодых граждан патриотизма и уважения к истории и культуре своего 
поселения, на развитие и поддержку молодежных и детских общественных объединений. 

 Молодежная политика проводится в отношении жителей городского поселения  Белоозерский в 
возрасте от 14 до 30 лет. При реализации Программы будут затронуты интересы более 1019 молодых 
жителей городского поселения   Белоозерский, что составляет 5,1 % от общей численности населения 
поселения. 

Основными приоритетами  молодежной политики городского поселения Белоозерский являются: 
-  поддержка на муниципальном уровне детей и молодежи на этапе социального, культурного, 

духовного, физического становления, выбора жизненного пути, получения образования, включения в 
социально-профессиональную деятельность, создания семьи, реализации общественно значимых инициатив; 

- воспитание морально-нравственных ценностей, патриотизма и гражданской культуры молодежи; 
- координация деятельности органов местного самоуправления, физических и юридических лиц в 

осуществлении мероприятий по работе с детьми и молодежью; 
- системный, комплексный подход к реализации молодежной политики, предусматривающий 

объединение усилий различных социальных институтов. 
В качестве основных проблем Программа рассматривает: 
• отсутствие в поселении муниципальных учреждений по работе с молодежью; 
• несоответствие кадрового состава и материально-технической базы работающих с молодежью 

организаций в поселении современным технологиям работы и ожиданиям молодых людей; 
• низкая социальная активность, отсутствие у молодежи интереса к участию в общественно-

политической жизни общества; 
• несоответствие жизненных установок, ценностей и моделей поведения молодых людей потребностям 

поселения; 
Перечисленные проблемы требуют системного решения, так как проявляются во всех сферах 

жизнедеятельности молодежи на фоне ухудшения здоровья молодого поколения, роста социальной апатии 
молодежи, снижение экономической активности, криминализации молодежной среды, роста в ее среде 
нетерпимости, этнического и религиозно-политического экстремизма. 

Важным направлением работы с молодежью является организация работы по гражданско-
патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи. В 2014 году были проведены пять 
Военно-патриотических игр, с использованием страйкбольного вооружения, посвященные памяти 
сотрудников спецподразделений. Совместно с Военно-патриотическим центром «Вымпел» проведен Военно-
патриотический лагерь «Честь имею!», посвященный памяти Героя Советского Союза Д.Н. Медведева. 



Организованы и проведены соревнования среди допризывной молодежи, посвященные памяти М.Ф. 
Горячкина. В 2014 году курсанты Военно-патриотического общества «Клен» приняли участие в Военно-
патриотических лагерях в Кисловодске, Муроме, Белгороде, Карелии. В мероприятиях патриотической 
направленности приняло участие 500 молодых жителей Городского поселения Белоозерский. 

Инструментом, позволяющим наиболее эффективным способом решить указанные проблемы и 
обеспечить динамичное развитие подведомственных сфер физической культуры, спорта и работы с 
молодежью в среднесрочной перспективе, станет реализация на территории Городского поселения 
Белоозерский специализированной муниципальной программы. Муниципальная программа " Реализация 
молодежной политики в городском поселении Белоозерский   на 2015 -2019 годы " разработана во 
исполнение постановления администрации Городского поселения Белоозерский от 29.09.2014 г. № 412 "Об 
утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области» в соответствии с 
постановлением администрации Городского поселения Белоозерский от 29.09.2014 г. № 411."Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Городского поселения Белоозерский". 

Муниципальная программа является логическим продолжением реализованной в предыдущие годы 
долгосрочной целевой программы Городского поселения Белоозерский " Реализация молодежной политики в 
городском поселении Белоозерский»   на 2011-2013 и 2014 гг.". 

Муниципальная программа включает в себя 1 подпрограмму, достижение целей и решение задач 
которых будет способствовать выполнению интегрированных целей Муниципальной программы. 

 
2. Прогноз развития сферы реализации подпрограммы 

 
Реализация мероприятий долгосрочных муниципальных целевых программ «Реализация 

молодежной политики в городском поселении Белоозерский» муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» на 2011-2013 и 2014 годы продемонстрировала ежегодный 
рост числа молодых людей принимающих участие в общественной жизни поселения.  

Развитие гражданского общества требует расширение рядов молодежи, участвующей в 
деятельности общественных организаций и объединений.  Привлечение молодых людей к работе в 
Молодежном совете при Главе поселения позволит вовлечь наиболее инициативную и 
сознательную молодежь к активной общественной жизни в поселении. 

В современном обществе от молодежи требуется высокая гражданская ответственность, 
патриотизм и высокая духовно-нравственная позиция. Формирования активной гражданской 
позиции и патриотизма реализация мероприятий программы будет способствовать повышению 
гражданской и патриотической сознательности молодежи. 

В Городском поселении Белоозерский  традиционно имеется большой процент творческой 
молодежи, которую следует вовлекать в работу культурных и спортивных учреждений поселения. 
Реализация предлагаемых молодежью социально-значимых инициатив позволит расширить круг 
интересов молодежь и привлечь ее реализации социальных проектов на территории поселения. 

Важное значение в для обеспечение целей программы имеет информирование молодежи о 
проводимых мероприятиях и привлечение молодежи к участию в мероприятиях, проводимых на 
территории поселения,  для этого планируется  увеличение доли информационных сообщений о 
работе с молодежью в СМИ поселения, в том числе в сети Интернет. 

 
3. Цели и задачи подпрограммы 

 
Цели и задачи подпрограммы: 
В соответствии с указанными выше основными направлениями реализации подпрограммы 

сформулированы следующие основные цели: 
1. Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах Городского поселения Белоозерский. 
Достижению указанной цели будет способствовать выполнение следующих задач: 
1.1. Укрепление социальной ответственности и социальная адаптация молодежи. 
1.2. Поддержка талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив. 
2. Развитие и укрепление системы духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи 

Городского поселения Белоозерский. 
Достижению указанной цели будет способствовать выполнение следующих задач: 
2.1. Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи. 
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2.2. Организационно-информационное, методическое и материально-техническое обеспечение в 
области патриотического воспитания. 
 

4. Целевые показатели подпрограммы 
 

Целевые показатели 
Муниципальной программы 2015 г. 2016г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Доля молодых граждан, участвующих 
в деятельности общественных 
организаций и объединений, к 
общему числу молодых граждан 
Городского поселения Белоозерский 

4,5 5 5,5 6 7 

Доля молодых граждан, 
принимающих участие в 
мероприятиях, направленных на 
поддержку талантливой молодежи, 
молодежных социально значимых 
инициатив, к общему числу молодых 
граждан в в Городском поселении 
Белоозерский 

15 20 25 30 40 

Доля молодых граждан, 
принимающих участие в 
мероприятиях по гражданско- 
патриотическому, духовно- 
нравственному воспитанию, к общему 
числу молодых граждан в в 
Городском поселении Белоозерский 

22 25 30 35 40 

Доля мероприятий по гражданско- 
патриотическому воспитанию 
молодежи к общему числу 
проводимых мероприятий в в 
Городском поселении Белоозерский 

30 35 40 45 50 

Доля информационных сообщений о 
работе с молодежью в СМИ, в том 
числе в сети Интернет, к общему 
числу информационных сообщений 

33 38 42 46 50 

 
 

5. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
 

Мероприятия подпрограммы  направлены на: 
  расширение рядов молодежи, участвующей в деятельности общественных организаций и 

объединений.  Привлечение молодых людей к работе в Молодежном совете при Главе поселения;  
вовлечение творческой молодежи  в работу культурных и спортивных учреждений поселения; 
реализацию предлагаемых молодежью социально-значимых инициатив и социальных 

проектов на территории поселения; 
формирование активной гражданской позиции и патриотизма у молодого поколения, 

повышение гражданской и патриотической сознательности молодежи; 
информирование молодежи о проводимых мероприятиях и привлечение молодежи к участию 

в мероприятиях, проводимых на территории поселения; 
развитие материально-технической базы для проведения мероприятий в рамках программы. 
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении N 1 к подпрограмме. 

 
Организационные мероприятия подпрограммы " Формирование духовно-нравственных ценностей и 



гражданской культуры молодежи " 
Мероприятия по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи. 
Данные мероприятия включают в себя весь комплекс мер направленных на повышение активности 

молодежи Городского поселения Белоозерский и включают в себя: 
Участие молодежных активистов в межрегиональных молодежных слетах, фестивалях и конкурсах; 
Участие молодежных активистов в межрегиональных военно-патриотических лагерях и 

экспедициях; 
Приобретение призов для награждения участников молодежных конкурсов, соревнований и 

фестивалей; 
Приобретение снаряжения и расходных материалов для проведения молодежных мероприятий; 
Содействие в реализации предлагаемых молодежью социально-значимых инициатив и 

социальных проектов на территории поселения;  
Проведение пропаганды здорового образа жизни, первичной профилактики алкоголизма, 

наркомании, токсикомании и вредных привычек в молодежной среде: круглые столы, акции, игры, 
конкурсы и др. 
 

6. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
 

При реализации эффективных мер и механизмов в области формирования у молодежи устойчивости 
поведения в обществе и снижения социально-психологической напряженности, содействия патриотическому 
и духовно-нравственному воспитанию молодежи планируется: 

- увеличение доли молодых граждан, участвующих в деятельности общественных организаций и 
объединений, с 4 до 7% от общего числа молодых граждан в Городском поселении Белоозерский; 

- увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, направленных на 
поддержку талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив, от 10 до 40% от общего 
числа молодых граждан Городском поселении Белоозерский; 

- увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-
патриотическому, духовно- нравственному воспитанию, с 20 до 40% от общего числа молодых граждан в 
Городском поселении Белоозерский; 

- увеличение доли мероприятий по гражданско- патриотическому воспитанию молодежи в Городском 
поселении Белоозерский до 50% от общего числа мероприятий; 

- увеличение доли информационных сообщений о работе с молодежью в СМИ, в том числе в сети 
Интернет до 50% от общего числа информационных сообщений.  

Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы представлены в приложении N 1 к 
Муниципальной программе. 
 

7. Ресурсное обеспечение подпрограммы 
 

     Общий объем финансирования настоящей подпрограммы составляет    2 400,00 тыс.руб. 
     Источники финансирования: 
     - средства бюджета городского поселения Белоозерский -  2 400,00 тыс.руб. 
 

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной 
программы представлено в приложении № 2 к муниципальной программ. 
 

8. Порядок взаимодействия ответственных за выполнение 
мероприятий подпрограммы с муниципальным 

заказчиком  
 

Муниципальным Заказчиком подпрограммы является организационно – правовой отдел 
администрации муниципального образования «Городское поселение Белоозерский». 

Ответственными за выполнение мероприятий подпрограммы являются организационно – правовой 
отдел  и управление финансов и бухгалтерского учета администрации муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский». 

Управление реализацией подпрограммы осуществляет координатор муниципальной программы, 
включающую в себя: 

координацию деятельности муниципального  заказчика подпрограммы и  муниципальных заказчиков 
подпрограмм в процессе разработки  муниципальной подпрограммы,  

организацию управления  подпрограммой; 



создание при необходимости комиссии (штаба, рабочей группы) по управлению  подпрограммой; 
реализацию  подпрограммы; 
достижение целей, задач и конечных результатов  подпрограммы; 
проведение анализа эффективности реализации подпрограммы. 
анализ дальнейшей целесообразности реализации мероприятий подпрограммы исходя из 

эффективности реализации подпрограммы 
Муниципальный заказчик  муниципальной подпрограммы: 
разрабатывает подпрограмму; 
формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий  подпрограммы; 
обеспечивает согласование проекта подпрограммы  
обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий  

подпрограммы и координацию их действий по реализации  подпрограммы; 
участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием  подпрограммы; 
готовит и представляет в управление финансов и бухгалтерского учета отчет о реализации 

подпрограммы; копии отчета направляет координатору подпрограммы. 
на основании заключения об оценке эффективности реализации  подпрограммы представляет в 

установленном порядке координатору  подпрограммы предложения о перераспределении финансовых 
ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий и 
корректировке их перечня; 

обеспечивает эффективность и результативность реализации  подпрограммы. 
Муниципальный заказчик муниципальной программы несет ответственность за подготовку и 

реализацию подпрограммы, а также обеспечение достижения количественных и/или качественных 
показателей эффективности реализации подпрограммы в целом. 

Ответственный за выполнение мероприятия  подпрограммы: 
формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия  подпрограммы и направляет его 

муниципальному  заказчику  подпрограммы; 
участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием  подпрограммы в 

части соответствующего мероприятия; 
готовит и представляет муниципальному заказчику подпрограммы отчет о реализации мероприятия 

(ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом). 
 

9. Методика расчета значений показателей  эффективности реализации подпрограммы 
 

Оценка эффективности реализации мер по реализации молодежной политики  будет 
осуществляться на основе следующих индикаторов: 

• количество молодых граждан, участвующих в деятельности общественных 
организаций и объединений; 

• количество молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, направленных 
на поддержку талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив; 

• количество молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-
патриотическому, духовно- нравственному воспитанию; 

• количество мероприятий по гражданско- патриотическому воспитанию молодежи в 
Городском поселении Белоозерский; 

• количество информационных сообщений о работе с молодежью в СМИ, в том числе в 
сети Интернет. 

• оценка эффективности программы производится путем сравнения текущих значений 
показателей с установленными программой значениями на 2015-2018 годы. 

 
10. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе 

реализации мероприятий подпрограммы 
 

Отчетность о ходе реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с Порядком  
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области утвержденным Постановлением главы муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» от 29.09.2014 г. № 411. 
 



11. Контроль за ходом реализации подпрограммы 
 

Текущий контроль за выполнением мероприятий настоящей подпрограммы осуществляется 
Организационно – правовым отделом администрации муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский». 

Контроль за реализацией настоящей подпрограммы осуществляется руководителем администрации 
Городского поселения Белоозерский. 
 

 
 



 
Приложение № 1 к муниципальной программе 

 
Перечень мероприятий  Подпрограммы "Формирование духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры молодежи" 

 

Всего 2015 2016 2017 2018 2019
Подпрограмма 1 
"Формирование 
духовно-
нравственных 
ценностей и 
гражданской 
культуры молодежи"

Мероприятие 1. По гражданско-
патриотическому и духовно-
нравственному воспитанию 
молодежи

Средства бюджета 
поселения

2 400,00     400,00       500,00       500,00       500,00       500,00   

 ВСЕГО по 
подпрограмме 1.

2 400,00 400,00 500 500 500 500

Организационно 
– правовой отдел 
администрации

Ответственный 
за исполнение

Наименование 
мероприятия

Источник 
финансирования

Объемы финансирования, тыс.руб.Детализация программных 
мероприятий (виды и адреса)

 
 
 



Приложение 2 к подпрограмме 
 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы  

«Формирование духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры молодежи» 

 

№ 
п/п 

Задачи, 
направленные на 
достижение цели 

Количественные и/или 
качественные целевые 

показатели, 
характеризующие 

достижение целей и решение 
задач 

Единица 

измерения 
Базовое 

значение 
показателя на 

начало 
реализации 
программы 

Значение показателя по годам реализации: 

2015.год 2016.год 2017год 2018 .год 2019год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Подпрограмма " Формирование духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры молодежи " 
1.1. Укрепление 

социальной 
ответственности и 
социальная адаптация 
молодежи 

Доля молодых граждан, 
участвующих в деятельности 
общественных организаций 
и объединений, к общему 
числу молодых граждан 
Городского поселения 
Белоозерский 

% 4 4,5 5 5,5 6 7 

1.2. Поддержка 
талантливой 
молодежи, 
молодежных 
социально значимых 
инициатив 

Доля молодых граждан, 
принимающих участие в 
мероприятиях, 
направленных на поддержку 
талантливой молодежи, 
молодежных социально 
значимых инициатив, к 
общему числу молодых 
граждан в в Городском 
поселении Белоозерский 

% 10 15 20 25 30 40 



1.3. Содействие 
патриотическому и 
духовно-
нравственному 
воспитанию 
молодежи, 
молодежных 
социально значимых 
инициатив 

Доля молодых граждан, 
принимающих участие в 
мероприятиях по 
гражданско- 
патриотическому, духовно- 
нравственному воспитанию, 
к общему числу молодых 
граждан в в Городском 
поселении Белоозерский 

% 20 22 25 30 35 40 

  Доля мероприятий по 
гражданско- 
патриотическому 
воспитанию молодежи к 
общему числу проводимых 
мероприятий в в Городском 
поселении Белоозерский 

% 25 30 35 40 45 50 

1.4. Организационно- 
информационное 
обеспечение, 
методическое и 
материально- 
техническое 
обеспечение в 
области 
патриотического 
воспитания 

Доля информационных 
сообщений о работе с 
молодежью в СМИ, в том 
числе в сети Интернет, к 
общему числу 
информационных 
сообщений 

% 30 33 38 42 46 50 

 
 



 
Приложение № 3 к подпрограмме 

 
 
 

ОБОСНОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПОДПРОГРАММЫ «Формирование духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры молодежи» 

 
 

 
 
 

 
 

Наименование 
мероприятия 
программы 
(программы) 

Источник 
финансирования 

Расчет необходимых финансовых 
ресурсов на реализацию мероприятия 

Объем финансовых 
ресурсов из бюджетов 
всех уровней, 
необходимых для 
реализации 
мероприятия, в том 
числе по годам в тыс 
руб 

Эксплуатационные 
расходы, возникающие 
в результате реализации 
мероприятий 

Мероприятия  
по гражданско-
патриотическому 
и духовно-
нравственному 
воспитанию 
молодежи 

Средства 
бюджета 
муниципального 
образования 
«Городское 
поселение 
Белоозерский» 

 ВСЕГО –  2400 
2015 год – 400,0 
2016 год – 500,0 
2017 год – 500,0 
2018 год – 500,0 
2019 год – 500,0 
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