
 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ ДЕСЕНОВСКОЕ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
 

26 ноября 2019 год Москва № 11/10 
 

Об утверждении долгосрочной целевой 
программы поселения Десеновское 

«Молодежная политика поселения Десеновское на 2020-2022 годы» 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 
«Об организации местного самоуправления в городе Москве» 
и Уставом поселения Десеновское 
 

Администрация поселения Десеновское ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить долгосрочную целевую программу поселения Десеновское 
«Молодежная политика поселения Десеновское на 2020-2022 годы» 
(приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации поселения Десеновское С.А.Кирьянову. 
 
 
 
 
Глава администрации поселения Десеновское Г.И. Князев 
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Приложение 
к постановлению администрации 

поселения Десеновское 
от 26 ноября 2019 года № 11/10 

 
Паспорт долгосрочной целевой программы поселения Десеновское «Молодежная 

политика поселения Десеновское на 2020-2022 годы» 
 
Наименование 
Программы 

Долгосрочная целевая программа поселения Десеновское «Молодежная политика поселения 
Десеновское на 2020-2022 годы» (далее - Программа) 

Основание для 
разработки Программы 

Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Закон города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 
 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и Устав поселения 
Десеновское 

Муниципальный 
заказчик 

Администрация поселения Десеновское 

Разработчик Программы Отдел по социальным вопросам администрации поселения Десеновское 
Цели Программы - содействие нравственному, интеллектуальному и физическому развитию молодых граждан; 

- создание условий для участия молодых граждан в системе общественных отношений; 
- помощь молодым гражданам в решении социальных проблем; 
- профилактика негативных проявлений в молодежной среде; 
- воспитание молодых граждан в духе патриотизма, уважения к другим народам, к родному 
краю; 
- поддержка молодых семей. 

Основные задачи 
Программы 

Оказание поддержки молодым гражданам: 
- в сфере организованного досуга и отдыха; 
- в развитии различных форм художественного и технического творчества; 
- в формировании условий для духовно-нравственного и гражданского становления; 
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- в формировании в молодежной среде уважительного отношения к институту брака, 
поддержке молодой семьи. 
Оказание поддержки молодежным организациям: 
- создание условий для формирования позитивной стратегии и активной гражданской 
позиции у молодежи; 
- профилактика правонарушений среди несовершеннолетних; 
- формирование социально активного слоя молодежи, способной позитивно влиять на 
развитие социально-экономической ситуации; 
- инициирование и поддержка позитивных процессов в молодежной среде, поддержку 
молодежных общественных инициатив; 
- обеспечение оздоровления негативных процессов среди молодежи; 
- создание условий для реализации инновационного потенциала молодежи путем развития 
социального проектирования, лидерства в молодежной среде, поддержки добровольческого 
движения; 
- развитие волонтерского движения молодежи; 
- создание условий для роста и развития молодежных общественных организаций, 
постепенного делегирования им части полномочий в решении социально значимых проблем; 
- организационная поддержка социализации молодежи в современных условиях, развитие 
позитивных форм досуга, сети информационного сопровождения молодежной политики; 
- создание системы поддержки молодой семьи. 

Сроки реализации 
Программы 

2020-2022 годы 

Исполнители 
Программы 

Исполнителями мероприятий Программы являются администрация поселения Десеновское и 
организации, отбираемые в порядке, установленном законодательством о размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд. 

Объемы и источники 
финансирования 
Программы 

Общий объем средств бюджета поселения Десеновское, направляемых на реализацию 
мероприятий Программы: 
всего – 5 492,70 тыс. руб., 
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в том числе по годам: 
2020 год – 1 830,90 тыс. руб.; 
2021 год – 1 830,90 тыс. руб.; 
2022 год – 1 830,90 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 
реализации Программы 

- повышение уровня творческой активности молодежи; 
- увеличить количество молодежи, активно участвующей в культурно-досуговых 
мероприятиях; 
- улучшить взаимодействие между представителями органов власти, бизнеса и молодежи; 
- привлечь широкие слои молодежи к организованным формам досуга; 
- развить у молодежи чувства патриотизма, любви к истории и культуре России и своего 
родного края; 
- снизить уровень безработицы среди молодежи на основе повышения квалификации и 
формирования соответствующих требований рынка трудовых ресурсов; 
- оказать поддержку молодежным организациям, развить на территории поселения 
волонтёрское движение. 
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1. Характеристика проблем и прогноз развития ситуации 
с учетом реализации Программы 

 
Молодежь - это особая социально-демографическая группа населения, 

переживающая период становления социальной зрелости, положение которой 
определено социально – экономическим состоянием общества. 

На территории поселения Десеновское согласно статистическим данным на 1 
сентября 2018 года проживали 24 750 человек. Общая численность молодежи в 
возрасте от 14 до 30 лет 4 918 человек, что составляет около 20,00 % от численности 
всего населения поселения. 

Молодежная политика определяется как деятельность государства и органов 
местного самоуправления, направленная на создание правовых, экономических и 
организационных условий и гарантий для социальной адаптации и самореализации 
молодых граждан, поддержку и развитие молодежных и детских общественных 
объединений и инициатив. 

Молодежь - это социально-демографическая группа, переживающая период 
становления социальной зрелости, адаптации, интеграции в мир взрослых. В 
кризисных условиях именно молодежь больше всего подвержена крушению 
идеалов, росту социальной апатии, т.к. система ценностей подвижна, мировоззрение 
не устоялось, что приводит к потере нравственного и духовного здоровья части 
представителей молодежной среды. 

Современное состояние общества, внедрение рыночных отношений, развитие 
социально-экономической ситуации прямо отражаются на настроениях и делах 
молодежи, вызывают у нее как позитивные, так и негативные проявления и 
тенденции. 

Молодежная среда по-прежнему остается опасной криминогенной зоной. 
Нарастают неблагоприятные тенденции, такие как омоложение преступности, 
усиление ее группового характера. Данные статистики, а также особенности 
процесса становления современной молодежи в условиях экономического кризиса, 
позволяют говорить о том, что в молодежной среде сегодня присутствуют мотивы 
неуверенности в завтрашнем дне, тревоги за свое профессиональное будущее. 

Молодое поколение в большинстве своем оказалось без надежных социальных 
ориентиров. Разрушение традиционных форм социализации, основанной на 
социальной предопределенности жизненного пути, с одной стороны, повысило 
личную ответственность молодых людей за свою судьбу, поставив их перед 
необходимостью выбора, с другой - обнаружило неготовность большинства из них 
включиться в новые общественные отношения. Выбор жизненного пути стал 
определяться не способностями и интересами молодого человека, а зачастую 
случайным стечением обстоятельств. 

Принимая во внимание изложенное, долгосрочная целевая программа 
поселения Десеновское «Молодежная политика поселения Десеновское в городе 
Москве на 2019-2021 годы» разрабатывается и реализуется как один из 
инструментов социального становления молодых граждан, реализации потенциала 
молодежи. Промежуточным результатом выполнения предыдущей программы 
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явилось повышение социальной активности подростков и молодежи в общественной 
жизни поселения. 

Программа содержит комплекс мероприятий, направленных на формирование 
здорового образа жизни молодых граждан, стимулирование действий направленных 
на воспитание у молодых граждан нравственных принципов, гражданской 
ответственности и профилактику экстремизма в молодежной среде, правовое 
воспитание, повышение культурного уровня молодых граждан. 

Таким образом, плановая и поэтапная реализация программы по молодежной 
политике, основанной на принципах целостности и системности, при совместном 
участии многих заинтересованных государственных, муниципальных и 
общественных структур позволит продолжить формирование у молодого поколения 
активной гражданской позиции, творческого потенциала, политически активной 
позиции, повысить духовно - нравственные ценности и многие другие приоритетные 
направления. 
 

Сведения о заказчике разработчике и исполнителях Программы 
 

Заказчиком и разработчиком Программы является администрация поселения 
Десеновское. 

Исполнителями мероприятий Программы являются администрация поселения 
Десеновское и организации, отбираемые в порядке, установленном 
законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд. 
 

3. Ресурсное обеспечение Программы и источники финансирования 
 

Общий объем средств бюджета поселения Десеновское, направляемых на 
реализацию мероприятий Программы: 
всего – 5 492,70 тыс. руб., 
в том числе по годам: 

2020 год – 1 830,90 тыс. руб.; 
2021 год – 1 830,90 тыс. руб.; 
2022 год – 1 830,90 тыс. руб. 

 
4. Ожидаемые результаты 

 
Программа содержит комплекс мероприятий, направленных на формирование 

здорового образа жизни молодых граждан, социальную защиту, укрепление 
молодой семьи, стимулирование действий молодежных организаций направленных 
на воспитание у молодых граждан нравственных принципов, гражданской 
ответственности и профилактику экстремизма в молодежной среде, правовое 
воспитание, повышение культуры, а также мероприятия, направленные на 
поддержку талантливых и одаренных молодых граждан. 

Ожидаемые результаты реализации программы: 
- повышение уровня творческой активности молодежи; 
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- увеличить количество молодежи, активно участвующей в культурно-
досуговых мероприятиях; 

- улучшить взаимодействие между представителями органов власти, бизнеса и 
молодежи; 

- привлечь широкие слои молодежи к организованным формам досуга; 
- развить у молодежи чувства патриотизма, любви к истории и культуре России 

и своего родного края; 
- снизить уровень безработицы среди молодежи на основе повышения 

квалификации и формирования соответствующих требований рынка трудовых 
ресурсов; 

- оказать поддержку молодежным организациям, развить на территории 
поселения волонтёрское движение. 
 
 

5. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее реализации 
 

Реализация Программы обеспечивается комплексом мероприятий по 
организационному, финансовому, информационному обеспечению. Для 
обеспечения единого подхода к выполнению системы программных мероприятий, 
целенаправленного и эффективного расходования финансовых средств, выделенных 
на реализацию программы, необходимо четкое взаимодействие между всеми 
участниками выполнения системы программных мероприятий. 

В рамках исполнения Программы предполагается координатор Программы. 
Координатор Программы осуществляет текущую работу по организации 
эффективной деятельности исполнителей, обеспечивает их согласованные действия 
по подготовке и реализации программных мероприятий, а также взаимодействие по 
целевому использованию средств. 

Организационно-правовое управление администрации поселения Десеновское 
является координатором Программы, осуществляет: 

- контроль за исполнением Программы, мониторинг выполнения системы 
программных мероприятий; 

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

- подготовку и представление в установленном порядке сводной бюджетной 
заявки на ассигнование мероприятий программы на очередной финансовый год; 

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

 7 



6. Перечень мероприятий Программы «Молодежная политика поселения Десеновское на 2020-2022 годы» 
тыс. руб 

№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Объем 
финансиров

ания 
всего 

В том числе по годам 

2020  
год 

2021  
год 

2022  
год 

1. Раздел 1. 
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МОЛОДЕЖИ   

  

1.1. Организация и проведение праздника «День 
молодежи»  
Исторический фестиваль «Окунись в историю»: 
Рыцарский турнир 
Лучный турнир 
Метание копий 
Кузница  
Мастер-классы 
Фестиваль граффити 
Фаершоу 
Обеспечение концертной программы  
Концертная программа 
Организация медицинского поста 
Полевая кухня на 350 человек 
Наградной материал 
Баннеры, афиши 

Ежегодно 
последнее 
воскресень

е июня 

861,00 287,00 
 

35,00 
15,00 
4,00 

15,00 
27,00 
15,00 
30,00 
36,00 
41,00 
4,00 

40,00 
13,00 
12,00 

 

287,00 
 

35,00 
15,00 
4,00 

15,00 
27,00 
15,00 
30,00 
36,00 
41,00 
4,00 

40,00 
13,00 
12,00 

 

287,00 
 

35,00 
15,00 
4,00 

15,00 
27,00 
15,00 
30,00 
36,00 
41,00 
4,00 

40,00 
13,00 
12,00 

 
1.2. Проведение выездного новогоднего мероприятия  для 

детей приюта «Покров»  с участием Молодежной 
палаты: 
Подарки детям (сладкие подарки «Игра» 42 шт.) 
Спектакль «Зимняя сказка» 

27 декабря 150,00 50,00 
 
 

15,00 
35,00 

50,00 
 
 

15,00 
35,00 

50,00 
 
 

15,00 
35,00 
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 Итого по разделу:  1 011,00 337,00 337,00 337,00 
2. Раздел 2. ВОСПИТАНИЕ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ДОЛГА И 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ МОЛОДЕЖИ 
   

2.1 Проведение военно-патриотического слета для 
молодежи поселения  
Организация этапов и аренда оборудования: 
- пейнтбольные состязания; 
Игровое снаряжение, заправка воздухом, шары 
пейнтбольные – 80 комплектов. 
Выставка-викторина «Оружие Победы» - стрелковое 
оружие и снаряжение РККА в 1941-1945г." 
Макеты массо-габаритные (деактивированные) – 15 
шт. 
Предметы снаряжения и обмундирования: 
- каски, шлемы, пилотки, фуражки, бескозырки 
подсумки, лопатки, фляжки, плащ-палатки, вещмешки 
патронные коробки, ленты, обоймы, ящики, гильзы – 
50 шт. 
Предметы найденные поисковыми отрядами на местах 
боёв – 40 шт. 
Организация этапов и судейство 
Доставка, монтаж и демонтаж оборудования. 
Полевая кухня 
Приобретение наградного материала 
- кубок за 1 место; 
- сертификаты. 

Осень 450,00 150,0 
 

72,00 
 
 

35,00 
 
 
 
 
 
 
 

15,00 
5,00 

18,00 
1,500 
3,500 

 

150,0 
 

72,00 
 
 

35,00 
 
 
 
 
 
 
 

15,00 
5,00 

18,00 
1,500 
3,500 

 

150,0 
 

72,00 
 
 

35,00 
 
 
 
 
 
 
 

15,00 
5,00 

18,00 
1,500 
3,500 

 

2.2. Обеспечение делегаций молодежи  для участия в «Дне 
призывника» 
Памятные сувениры  

Два раза в 
год 

180,00 60,00 60,00 60,00 

 9 



2.3. Цикл тренингов  
«Встречи с  интересными людьми»: 
Циклы тренингов, направленные на профилактику 
наркомании, безнадзорности и экстремизма в 
молодежной среде.  
Тренинг, направленный на профессиональную 
ориентацию молодого поколения («Школа № 1392 
имени Д.В. Рябинкина», Ш № 1) 
Мотивационный  тренинг по развитию личностных 
качеств в целях профилактики безнадзорности и 
беспризорности. 
(Государственное бюджетное образовательное 
учреждение г. Москвы «Школа № 1392 имени Д.В. 
Рябинкина», Ш № 2) 
Цикл  тренингов, направленных на профилактику 
зависимого поведения подростков  (экстремизм, 
наркомания). 
( Государственное бюджетное образовательное 
учреждение г. Москвы «Школа № 1392 имени Д.В. 
Рябинкина», Ш № 1,Ш №2,Ш №3): 
1. «Легкие наркотики - это опасно»  
2. «Как заметить проблему» 
 3. «Ранняя реабилитация» 
Аренда оборудования, раздаточный материал, вода 

В течении 
учебного 

года 
 

450,00 150,00 
 
 

81,00 
 
 

20,00 
 
 

30,00 
 
 
 
 
 

19,00 

150,00 
 
 

81,00 
 
 

20,00 
 
 

30,00 
 
 
 
 
 

19,00 

150,00 
 
 

81,00 
 
 

20,00 
 
 

30,00 
 
 
 
 
 

19,00 
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2.4. Военно-исторический фестиваль «История в лицах» 
(приглашение реконструкторов разных времен и эпох) 
Мотоцикл М-72З 
Автомобиль ГАЗ-67 
ПушкаЗИС-3 
Доставка, установка и вывоз техники 
Экспозиция интерактивной выставки с 
представлением работы и быта передовой линии 
фронта и огневых точек.  
Рабочая фотозона. 
Лекции и мастер-классы по работе 
фортификационных сооружений и огневых точек. 
Экспозиция интерактивной выставки с 
представлением работы и быта медицинской службы. 
Рабочая фотозона. 
Лекции и мастер-классы по истории полевой 
хирургии, оказанию первой помощи и эвакуации. 
Экспозиция интерактивной выставки с 
представлением работы и быта службы связи и пункта 
командования.  
Рабочая фотозона. 
Лекции и мастер-классы по истории работы службы 
связи и пункта командования. 
Интерактивная выставка 
Праздничное оформление  
Доставка реквизита, разгрузка, погрузка 

9 мая 789,00 263,00 
 
 

17,00 
30,00 
25,00 
36,00 
28,00 

 
 
 
 

31,00 
 
 
 
 
 

31,00 
 
 
 

40,00 
19,00 
6,00 

263,00 
 
 

17,00 
30,00 
25,00 
36,00 
28,00 

 
 
 
 

31,00 
 
 
 
 
 

31,00 
 
 
 

40,00 
19,00 
6,00 

263,00 
 
 

17,00 
30,00 
25,00 
36,00 
28,00 

 
 
 
 

31,00 
 
 
 
 
 

31,00 
 
 
 

40,00 
19,00 
6,00 
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2.5. Военно-патриотический слет для православной 
молодежи  
Организация этапов и аренда оборудования: 
- турнир по лазертагу; 
игровое оборудование. 
Организация этапов и аренда оборудования: 
- правила поведения и средства защиты при 
техногенных катастрофах; 
- оказание первой помощи; 
- разборка сборка пистолета Макарова; 
- метание гранаты; 
- стрельба из пневматики;  
- скалодром; 
- полоса препятствий; 
Выставка-викторина «Оружие Победы» - стрелковое 
оружие и снаряжение РККА в 1941-1945г." 
Организация этапов и судейство 
Полевая кухня 
Приобретение наградного материала 
- кубок за 1 место; 
- сертификаты. 

Осень 450,00 150,00 
 

40,00 
 
 

40,00 
 
 
 
 
 
 
 
 

35,00 
 

15,00 
15,00 

 
1,50 
3,50 

150,00 
 

40,00 
 
 

40,00 
 
 
 
 
 
 
 
 

35,00 
 

15,00 
15,00 

 
1,50 
3,50 

150,00 
 

40,00 
 
 

40,00 
 
 
 
 
 
 
 
 

35,00 
 

15,00 
15,00 

 
1,50 
3,50 

 Итого по разделу:   2 319,00 773,00 773,00 773,00 
3. Раздел 3. ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ СЕМЕЙ    
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3.1. Экскурсии для малообеспеченных семей: 
(услуги транспорта, услуги гида, входные билеты, 
экскурсионное обслуживание): 
Посещение «Панорама 360»: 
Посещение Питомника Хаски «Северный» 
Посещение Музея Истории шоколада и Какао 
(Концерн Бабаевский): 
Посещение Театра Сказки на ВДНХ 

В течении 
года 

900,00 300,00 
 
 

76,100 
71,700 
84,900 

 
67,300 

300,00 
 
 

76,100 
71,700 
84,900 

 
67,300 

300,00 
 
 

76,100 
71,700 
84,900 

 
67,300 

 Итого по разделу:  900,00 300,00 300,00 300,00 
4. Раздел 4. ИНФОРМАЦИОННОЕ и материальное 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
     

4.1. Изготовление наглядной агитации (стендов, баннеров, 
плакатов и т.д.), связанной с молодежной политикой, а 
также изготовление аксессуаров для молодежи с 
символикой поселения, формы с символикой 
поселения 
(Форма с символикой поселения и логотипом 
Молодежной палаты; 
сувенирная продукция с символикой поселения и 
логотипом Молодежной палаты; наградной материал)  

В течении 
года 

299,10 99,70 
 
 

99,70 99,70 

4.2. Обеспечение наглядного материала для проведения 
мастер-классов от парламентариев: 
Мастер-класс "Парикмахерское искусство." 
Часть 1: "Плетение косичек» 
Часть 2: " Вечерние прически" 

2 раза в год 30,00 10,00 10,00 10,00 

4.3. Мастер-класс "Роспись по стеклу" 
 

4 раза в год  60,00 20,00 20,00 20,00 

 13 



 

4.4. Обеспечение поездок (транспорт) на различные 
молодежные городские и окружные мероприятия (30 
поездок по 8 часов) 

В течении 
года 

873,60 291,20 291,20 291,20 

 Итого по разделу:  1 264,10 420,90 420,90 420,90 
 ИТОГО:  5 492,70 1 830,90 1 830,90 1 830,90 
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	Молодежь - это особая социально-демографическая группа населения, переживающая период становления социальной зрелости, положение которой определено социально – экономическим состоянием общества.
	На территории поселения Десеновское согласно статистическим данным на 1 сентября 2018 года проживали 24 750 человек. Общая численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет 4 918 человек, что составляет около 20,00 % от численности всего населения посел...
	Молодежная политика определяется как деятельность государства и органов местного самоуправления, направленная на создание правовых, экономических и организационных условий и гарантий для социальной адаптации и самореализации молодых граждан, поддержку...
	Молодежь - это социально-демографическая группа, переживающая период становления социальной зрелости, адаптации, интеграции в мир взрослых. В кризисных условиях именно молодежь больше всего подвержена крушению идеалов, росту социальной апатии, т.к. си...
	Современное состояние общества, внедрение рыночных отношений, развитие социально-экономической ситуации прямо отражаются на настроениях и делах молодежи, вызывают у нее как позитивные, так и негативные проявления и тенденции.
	Молодежная среда по-прежнему остается опасной криминогенной зоной. Нарастают неблагоприятные тенденции, такие как омоложение преступности, усиление ее группового характера. Данные статистики, а также особенности процесса становления современной молоде...
	Молодое поколение в большинстве своем оказалось без надежных социальных ориентиров. Разрушение традиционных форм социализации, основанной на социальной предопределенности жизненного пути, с одной стороны, повысило личную ответственность молодых людей ...
	Принимая во внимание изложенное, долгосрочная целевая программа поселения Десеновское «Молодежная политика поселения Десеновское в городе Москве на 2019-2021 годы» разрабатывается и реализуется как один из инструментов социального становления молодых ...
	Программа содержит комплекс мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни молодых граждан, стимулирование действий направленных на воспитание у молодых граждан нравственных принципов, гражданской ответственности и профилактику экстр...
	Таким образом, плановая и поэтапная реализация программы по молодежной политике, основанной на принципах целостности и системности, при совместном участии многих заинтересованных государственных, муниципальных и общественных структур позволит продолжи...
	Сведения о заказчике разработчике и исполнителях Программы
	3. Ресурсное обеспечение Программы и источники финансирования
	4. Ожидаемые результаты
	- оказать поддержку молодежным организациям, развить на территории поселения волонтёрское движение.
	5. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее реализации
	6. Перечень мероприятий Программы «Молодежная политика поселения Десеновское на 2020-2022 годы»
	тыс. руб

