
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
МЦЕНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

«10» октября 2016 года                                                   №  39  
д. Первый Воин 
 

 
Об утверждении муниципальной программы    
«Организация  и осуществление мероприятий 
 по работе с детьми и молодёжью 
 Воинского сельского поселения на 2017-2019 годы» 
 

 
  В целях создания в Воинском сельском поселении оптимальных 
условий, способствующих всестороннему развитию личности представителей 
молодежи, создания современной системы работы с молодёжным активом и 
детьми, в соответствии с Уставом, администрация  Воинского сельского 
поселения 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 1. Утвердить муниципальную программу «Организация  и 
осуществление мероприятий по работе с детьми и молодёжью Воинского 
сельского поселения на 2017-2019 годы». 

  2. Считать утратившим силу постановление администрации Воинского  
сельского поселения от 14.10.2015года №21 «Об утверждении муниципальной 
программы «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 
молодёжью Воинского сельского поселения на 2016 - 2018 годы». 
           3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
директора МБУК СКЦ Воинского сельского поселения С.Г. Голубеву.  
 

   
Глава    
Воинского сельского поселения                                        Н.М.Моргунов  
 
 

 



 Приложение № 1 
              к постановлению администрации  

Воинского сельского поселения 
              от «10 » октября   2016 г  № 39  

 
 

 Муниципальная программа  
«Организация  и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодёжью 

Воинского сельского поселения на 2017-2019 годы» 
1. Паспорт программы 

 № 
п/п 

Наименование программы Межмуниципальная целевая программа «Организация  и осуществление мероприятий по работе с детьми 
и молодёжью Воинского сельского поселения на 2017-2019 годы». 
 

1 Основания для разработки * Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18.12.2006 г. № 1760-р «Стратегия 
государственной молодежной политики в Российской Федерации»;  

       * Закон Орловской области «О региональной государственной молодёжной политике в Орловской 
          области» № 32-ОЗ от 21 апреля 1997 года;   

2 Заказчик программы Администрация Воинского сельского поселения 
3 Разработчик программы Администрация Воинского сельского поселения 
4 Сроки  реализации 

программы 
2017 - 2019 годы 

6 Перечень основных 
мероприятий программы 

Система программных мероприятий строится в соответствии с действующим законодательством РФ, 
субъекта, муниципального образования и с учётом основных направлений программы: 
- организационно-кадровая и правовая работа, направленная на формирование системы молодёжного 

актива; 
- духовно-нравственное, гражданско-патриотическое воспитание молодёжи; 
- взаимодействие с детскими молодёжными общественными объединениями; 
- профилактика асоциальных явлений в молодёжной среде; 
- социальная поддержка молодых семей; 
- поддержка талантливой молодёжи и молодёжных инициатив; 
- информационно-аналитическая и научно- исследовательская деятельность. 
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Исполнители основных 
мероприятий программы 

Администрация Воинского сельского поселения, МБУК «СКЦ Воинского сельского поселения» 



8  
Объёмы и источники 
финансирования 

 
Затраты по финансированию программы из средств бюджета сельского поселения за период 2017-2019 
г.г. составляют 16,5 тыс. рублей,  
в том числе: 

2017 год –  5,5 тыс.руб. 
2018 год – 5,5 тыс.руб. 

         2019 год – 5,5 тыс.руб. 

       
 

1. Система программных мероприятий 
 

 Государственная молодёжная политика является составной частью государственной политики в области социально-экономического, 
культурного и национального развития Российской Федерации и представляет собой целостную систему мер правового, организационно-
управленческого, финансово-экономического, научного, информационного, кадрового характера, направленных на создание необходимых 
условий для выбора молодыми гражданами своего жизненного пути, для их участия в модернизации Российского государства и общества. 
 Основной целью реализации молодёжной политики в Воинском сельском поселении является создание оптимальных условий, 
способствующих всестороннему развитию личности представителей молодежи. 
 Система программных мероприятий представляет собой взаимосвязанный комплекс конкретных тактических мер научно-
исследовательского, социально-экономического и производственного характера, объединённых по принципу общности поставленных задач. 

1. Организационно-кадровая и правовая работа, формирование системы молодежного актива предусматривает освоение новых методик 
и приемов работы с молодежью. 

2. Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание молодежи предусматривает сохранение и преумножение традиций 
духовности области, района, сельского поселения, изучение и сохранение истории родного края; реализацию творческих возможностей 
молодых граждан, формирование чувства уважения и заботы по отношению к старшему поколению. 

3. Взаимодействие с детскими, молодежными общественными организациями и объединениями, поддержка студенческой и учащейся 
молодежи предусматривает комплекс мер по организации тесного взаимодействия с учебными заведениями района, реализацию совместных 
молодежных проектов; подготовку кадров молодежных общественных объединений, привлечение их к осуществлению различных видов 
деятельности, являющихся приоритетными при реализации молодежной политики в сельском поселении; содействие молодежи в активном 
участии в политической, общественной деятельности, в проявлении лидерских качеств молодых людей. 

4. Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде предусматривает комплекс мер по предотвращению разжигания 
межнациональной, социальной розни, оказание помощи социально незащищенным категориям молодежи, создание трудовых объединений 
из числа подростков, вопросы трудоустройства. 



5. Социальная поддержка молодых семей - раздел реализует комплекс мероприятий, направленный на популяризацию института 
семейных отношений, оказание консультативной помощи молодым семьям в решении жилищных проблем. 

6. Поддержка талантливой молодежи и молодежных инициатив предусматривает систему социальной поддержки одаренной молодежи, 
развития всех творческих начал подрастающего поколения, организацию системы проведения молодежных конкурсов и фестивалей. 

7. Информационно-аналитическая работа предусматривает широкое освещение вопросов реализации молодежной политики в СМИ. 
 

2. Ресурсное обеспечение программы 
Программа реализуется за счёт внебюджетных средств.  
Объём финансирования на 2017-2019 годы составит  16,5 тыс. руб., в том числе: 
2017 год –  5,5  тыс. руб. 
2018 год – 5,5   тыс. руб. 
2019 год – 5,5  тыс. руб. 
 

3. Организационный и финансово-экономический механизмы управления программой 
Механизм реализации программы осуществляется её заказчиком. 
 Управление программой включает в себя организацию планирования, реализации, корректировки и контроля исполнения 
предусмотренных программой мероприятий. 
 Заказчик и разработчик Программы ежегодно осуществляют корректировку программы и затрат на программные мероприятия с 
учетом выделенных на её реализацию бюджетных средств. 
 Текущее управление осуществляется главой администрации Воинского сельского поселения. 
 

4. Социально-экономическая эффективность программы 
Реализация программы позволит: 
- повысить деловую и социальную активность молодёжи; 
- повысить уровень гражданского, военно-патриотического, духовно-нравственного воспитания и электоральной культуры  молодёжи; 
- снизить преступность и наркоманию среди несовершеннолетних; 
- активизировать деятельность молодежных общественных объединений; 
 

 
 
 
 
 



 
 

5. Перечень мероприятий и работ по реализации  целевой программы  
«Организация  и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодёжью 

Воинского сельского поселения на 2017-2019 годы»  
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Исполнители Срок 
исполнения  

Источники 
финанси-
рования 

Объёмы 
финанси-
рования 
(всего) 

В том числе 
(тыс.руб.) 

2017 2018 2019 

1. Организационно-кадровая и правовая работа, формирование системы молодёжного актива 
1.1. Внесение вопросов по молодежным  

проблемам на рассмотрение главы 
администрации сельского поселения 

Администрация Ежегодно, 
декабрь 

Без финансирования  

1.2. Организация индивидуального 
консультирования различных категорий 
молодежи 

Администрация Ежегодно, в 
течение года 

Без финансирования  

2. Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание подростков и молодёжи 
2.1. Организация и проведение праздничных 

мероприятий, посвященных Дню 
защитника Отечества 

Воинский СКЦ Ежегодно, 
февраль 

Внебюджетн
ые средства   

 
3 

 
1 

 
1 

 
1 

2.2. Организация и проведение встреч 
молодежи и подростков с ветеранами 
боевых действий «Встречи поколений» 

Воинский СКЦ Ежегодно, 
февраль, май, 
август 

Без 
финансирова
ния  

0 0 0 0 

2.3. Проведение районной акции по 
благоустройству воинских захоронений и 
памятников «Обелиск» 

Администрация, 
Воинский СКЦ 

Ежегодно, 
апрель, 
август 

Без 
финансирова
ния  

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

2.4. Проведение районной акции помощи 
ветеранам в канун празднования 9 мая 

Администрация, 
Воинский СКЦ 

Ежегодно, 
апрель, 
май 

Внебюджетн
ые средства   

 
1,5 

 
0,5 

 
0,5 

 
0,5 

2.5. Проведение праздничных мероприятий, 
посвященных Дню России 

Воинский СКЦ Ежегодно, 
июнь 

Внебюджетн
ые средства   

 
3 

 
1 

 
1 

 
1 



2.6. Проведение памятных мероприятий, 
посвященных Дню памяти и скорби (22 
июня) 

Воинский СКЦ Ежегодно, 
июнь 

Без 
финансирова
ния  

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

2.7. Проведение торжественных мероприятий 
с молодежью, посвященных 
освобождению Орловщины от немецко-
фашистских захватчиков 

Воинский СКЦ Ежегодно,  
июль, 
август 
 

Без 
финансирова
ния  

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

2.8. Проведение торжественных мероприятий 
с молодежью, посвященных Дню 
Конституции России 

Воинский СКЦ Ежегодно, 
декабрь 

Без 
финансирова
ния  

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

2.1
0. 

Проведение праздничных мероприятий, 
посвящённых Дню молодёжи России 

Воинский СКЦ Ежегодно, 
июнь 

Внебюджетн
ые средства   

3 1 1 1 

  
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 
 

    
10,5 

 
3,5 

 
3,5 

 
3,5 

3. Социальная поддержка молодых семей 
3.1. Праздничные мероприятия, посвященные 

Международному дню семьи 
Воинский СКЦ Ежегодно, 

май 
Без 
финансирова
ния  

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:    0 0 0 0 
4. Поддержка талантливой молодёжи и молодёжных инициатив 

4.1 Организация и проведение праздничных 
мероприятий, посвященных 
Международному женскому дню 

СКЦ Ежегодно, 
март 

Внебюджетн
ые средства   

3 1 1 1 

4.2 Проведение молодежных праздников, 
посвященных дню юмора и смеха (1 
апреля) 

СКЦ Ежегодно, 
апрель 

Без 
финансирова
ния  

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 Итого по разделу:    3 1 1 1 
Всего по программе:    16,5 5,5 5,5 5,5 
 


