
 
 
 

ГЛАВА 
 

ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ВИДНОЕ  
ЛЕНИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ  
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 18.04.2013 № 29/1 
 

О внесении изменений в постановление главы городского поселения Видное от 15.10.2012 
№ 74 « Об утверждении долгосрочной целевой муниципальной программы «Развитие 

молодежной политики в городском поселении Видное на период 2013-2015 годы» 
 

В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования городское поселение Видное Ленинского муниципального района Московской области, 
Порядком принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ муниципального 
образования городское поселение Видное Ленинского муниципального района Московской области, их 
формирования и реализации, утвержденным постановлением главы городского постановления Видное 
№ 9 от 9. 03. 2010 года, с распоряжением главы городского поселения Видное №453-р/о от 07. 09. 2012 
года «О разработке долгосрочных целевых программ в городском поселении Видное на 2013 - 2015 
годы»,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Увеличить на сумму 300,0 тыс. руб. объем средств, направляемых в 2013 году на реализацию 

мероприятий долгосрочной целевой муниципальной программы «Развитие молодежной политики в 
городском поселении Видное на период 2013-2015 годы» из бюджета городского поселения Видное. 

 
2. Внести следующие изменения в долгосрочную целевую муниципальную программу «Развитие 

молодежной политики в городском поселении Видное на период 2013-2015 годы»: 
2.1 В долгосрочной целевой муниципальной программе «Развитие молодежной политики в 

городском поселении Видное на период 2013-2015 годы» изложить в новой редакции: 
Пункт 4 Ресурсное обеспечение Программы 
Общий объем финансирования настоящей программы составляет 40 883,9 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 
2013 г. – 12 560,9 тыс. рублей; 
2014 г. – 13 487,0 тыс. рублей; 
2015 г. – 14 836,0 тыс. рублей. 
В паспорте к долгосрочной целевой муниципальной программе «Развитие молодежной политики 

в городском поселении Видное на период 2013-2015 годы»: 
Общий объем финансирования настоящей программы составляет 40 583,9 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 
2013 г. – 12 560,9 тыс. рублей; 
2014 г. – 13 487,0 тыс. рублей; 
2015 г. – 14 836,0 тыс. рублей. 
 
 
 



 
В пояснительной записке к долгосрочной целевой муниципальной программе «Развитие 

молодежной политики в городском поселении Видное на период 2013-2015 годы»: 
Пункт 5 Потребность в финансовых ресурсах: 
Объем средств бюджета городского поселения Видное Ленинского муниципального района, 

направляемых на реализацию программных мероприятий: - 40 883,9 тыс. рублей, 
 в том числе по годам: 
2013 г. – 12 560,9 тыс. рублей; 
2014 г. – 13 487,0 тыс. рублей; 
2015 г. – 14 836,0 тыс. рублей. 
 
3. В перечень мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие молодежной политики в 

городском поселении Видное на период 2013-2015 годы» изложить в новой редакции согласно 
приложению №1 к настоящему постановлению. 

 
4. В планируемые результаты реализации долгосрочной целевой программы «Развитие 

молодежной политики в городском поселении Видное на период 2013-2015 годы» изложить в новой 
редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению. 

 
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на 

официальном сайте администрации городского поселения Видное. 
 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Комардину М.Н. 
 
 

Глава городского поселения Видное      С.Н. Троицкий 
 
 



Приложение № 1 
к постановлению главы городского поселения Видное 

 
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

«РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ВИДНОЕ НА 2013-2015 ГОДЫ» 
 
 
 
 
 

Раздел I.  
гражданско – патриотическое и духовно – нравственное становление и самоопределение молодёжи 

Объемы финансирования 
(тыс.руб.) 

№ 
п/п 

Мероприятия Источник 
финанси-
рования 

Сроки 
исполнения 

Всего 
за 

(тыс.р
уб.) 

2013 2014 2015 

Ответственный 
исполнитель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
бюджет 
городского 
поселения 
Видное 

2013-2015 
годы 

1 109,0 335,0 368,0 406,0 Отдел культуры, 
спорта и 
социальных 
вопросов 
МКУ «Энергия» 

1. Мероприятия, направленные на развитие 
гражданственности, патриотизма и духовно-
нравственному развитию молодежи 
 

другие 
источники 

 0 0 0 0  

бюджет 
городского 
поселения 
Видное 

2013-2015 
годы 

778,0 235,0 258,0 285,0 Отдел культуры, 
спорта и социальных 
вопросов 
МКУ «Энергия» 

1.1 Организация  и проведение встреч молодежи с 
участием ветеранов  
 

другие 
источники 

 0 0 0 0  

бюджет 
городского 
поселения 
Видное 

2013-2015 
годы 

331,0 100,0 110,0 121,0 Отдел культуры, 
спорта и социальных 
вопросов 
МКУ «Энергия» 

1.2 Мероприятия, направленные на духовно-
нравственное становление подростков и молодежи 
 

другие 
источники 

      

бюджет 
городского 
поселения 
Видное 

2013-2015 
годы 

3 186,0 597,0 1 233,0 1 356,0 Отдел культуры, 
спорта и 
социальных 
вопросов 
МКУ «Энергия» 

2. Мероприятия, направленные на развитие 
творческой реализации молодежи 
 

другие  0 0 0 0  



источники 
бюджет 
городского 
поселения 
Видное 

2013-2015 
годы 

1 523,0 460,0 506,0 557,0 Отдел культуры, 
спорта и социальных 
вопросов 
МКУ «Энергия» 

2.1 Мероприятия, направленные на поддержку 
деятельности  молодежных общественных 
организаций и объединений (организация «круглых 
столов», тематических встреч по патриотическому 
воспитанию молодежи, экскурсии в музеи)  
 

другие 
источники 

 0 0 0 0  

бюджет 
городского 
поселения 
Видное 

2013-2015 
годы 

583,0 176,0 194,0 213,0 Отдел культуры, 
спорта и социальных 
вопросов 
МКУ «Энергия» 

2.2 Участие в районных и областных мероприятиях в 
области молодежной политики (направление 
делегаций для участия в форумах и слетах) 
 

другие 
источники 

 0 0 0 0  

бюджет 
городского 
поселения 
Видное 

2013-2015 
годы 

1 119,0 0 533,0 586,0 Отдел культуры, 
спорта и социальных 
вопросов 
МКУ «Энергия» 

2.3 Мероприятия, посвященные Дню молодежи 

другие 
источники 

 0 0 0 0  

бюджет 
городского 
поселения 
Видное 

2013-2015 
годы 

1 871,0 565,0 622,0 684,0 Отдел культуры, 
спорта и социальных 
вопросов 
МКУ «Энергия» 

3. Мероприятия по профилактике употребления 
психоактивных веществ (ПАВ) в подростковой и 
молодежной среде 
 

другие 
источники 

 0 0 0 0  

бюджет 
городского 
поселения 
Видное 

2013-2015 
годы 

 565,0 622,0 684,0 Отдел культуры, 
спорта и социальных 
вопросов 
МКУ «Энергия» 

3.1 Рок марафон, конкурс плакатов, цикл мероприятий 
по профилактике употребления (ПАВ) 
 

другие 
источники 

      

 Итого по пунктам 1,2,3   6 166,0 1 497,0 2 223,0 2 446,0  
Раздел II. Обеспечение работы МКУ «Энергия» 

бюджет 
городского 
поселения 
Видное 

2013-
2015 
годы 

30883,9 9539,9 10164,0 11180,0 МКУ «Энергия» 4. Содержание муниципального казенного учреждения   
«Энергия» 

другие 
источники 

 0 0 0 0  



бюджет 
городского 
поселения 
Видное 

2013-
2015 
годы 

3834,0 1524,0 1100,0 1210,0 МКУ «Энергия» 5. Мероприятия муниципального казенного 
учреждения «Энергия» 

другие 
источники 

 0 0 0 0  

 Итого по пунктам 1,2,3,4,5   40 883,9 12 560,9 13 487,0 14 836,0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
к постановлению главы городского поселения Видное 

 
Планируемые результаты реализации долгосрочной целевой программы 

«РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ВИДНОЕ НА 2013-2015 ГОДЫ» 
 

Планируемый объем 
финансирования на 
решение данной 
задачи, тыс. руб. 

Планируемое значение 
показателя по годам 

реализации 

№№  
п/п 

Задачи, направленные на достижение 
цели 

Средства 
бюджета 
городского 
поселения 
Видное 

Другие 
источни
ки 

Показател
и, 

характери
зующие 
достижен
ие цели 

Единица 
измерения 

Базовое 
значение 
показател
я (на 
начало 
реализаци
и 
программ
ы) 

2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Работа с допризывной и призывной молодёжью 

1 Мероприятия, направленные на 
развитие гражданственности, 
патриотизма и духовно-нравственному 
развитию  молодежи 
 

1 109,0 0 Увел. 
колич. 
мероприя
тий 

шт. 6 8 10 12 

1.1 Организация  и проведение встреч 
молодежи с участием ветеранов  
 

778,0 0 Увел. 
колич. 
мероприя
тий 

шт. 2 4 6 8 

1.2 Мероприятия, направленные на духовно-
нравственное становление подростков и 
молодежи 
 

331,0 0 Увел. 
колич. 
мероприя
тий 

шт. 0 1 2 2 

2 Мероприятия, направленные на 
развитие творческой реализации 
молодежи 
 

3 710,0 0 Увел. 
колич. 
участнико
в 

процент 0 10 10 10 

2.1 Мероприятия, направленные на поддержку 
деятельности  молодежных общественных 
организаций и объединений (организация 
«круглых столов», тематических встреч по 
патриотическому воспитанию молодежи, 
экскурсии в музеи)  
 

1 523,0  Колич. 
мероприя
тий 

шт. 0 1 2 2 



2.2 Участие в районных и областных 
мероприятиях в области молодежной 
политики (направление делегаций для 
участия в форумах и слетах) 
 

583,0 0 Колич. клубы 0 4 5 6 

2.3 Мероприятия, посвященные Дню молодежи 1 604,0 0 Увел. 
колич. 
участнико
в 

процент 15.4 16 16,5 17 

3 Мероприятия по профилактике 
употребления психоактивных веществ 
(ПАВ) в подростковой и молодежной 
среде 
 

1 871,0 0 Увел. 
колич. 
участнико
в 

Чел. 150 200 250 300 

4. Содержание муниципального казенного 
учреждения МКУ «Энергия» 

30883,9 0  процент 0 10 10 10 

5. Мероприятия муниципального 
казенного учреждения «Энергия» 

3310,0  Колич. 
мероприя
тий 

шт. 0 36 38 40 

 
 


