
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
ТИХВИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
(АДМИНИСТРАЦИЯ  ТИХВИНСКОГО  РАЙОНА) 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

 
 

 
 7 ноября 2022 г. 01-2465-а 
от __________________________ № _________ 
 
Об утверждении муниципальной программы 
Тихвинского района «Молодежь Тихвинско-
го района» 
21 1400 2700 ДО НПА 

 
В целях создания условий для эффективного развития сферы моло-

дежной политики в Тихвинском районе, в соответствии с постановлениями 
администрации Тихвинского района: от 25 октября 2021 года № 01-2056-а 
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективно-
сти муниципальных программ Тихвинского района и Тихвинского город-
ского поселения в новой редакции», от 19 сентября 2022 года № 01-2091-а 
«Об утверждении перечня муниципальных программ Тихвинского района 
и перечня муниципальных программ Тихвинского городского поселения», 
администрация Тихвинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу Тихвинского района «Мо-
лодежь Тихвинского района» (приложение).  

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией муниципаль-
ной программы Тихвинского района «Молодежь Тихвинского района», 
производить в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете 
Тихвинского района. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации Тих-
винского района от 10 ноября 2021 года № 01-2166-а «Об утверждении 
муниципальной программы Тихвинского района «Молодежь Тихвинского 
района».  

4. Настоящее постановление обнародовать в сети Интернет на офи-
циальном сайте Тихвинского района: https://tikhvin.org/.  

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-
ля главы администрации Тихвинского района по социальным и общим во-
просам. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года. 
 
 
Глава администрации                                                                   Ю.А. Наумов 
 
 
  

https://tikhvin.org/
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СОГЛАСОВАНО: 
Заместитель главы администрации по социальным и общим вопросам     Котова Е.Ю. 
Заместитель главы администрации – председатель комитета финансов  Суворова С.А. 
И.о. заместителя главы администрации - председателя комитета по 
экономике и инвестициям 

 Мастицкая А.В.  

Председатель комитета по культуре, спорту и молодежной политике      Бондарев Д.Н.  
Заведующий юридическим отделом     Максимов В.В.  
Заведующий общим отделом    Савранская И.Г.  
 
 
РАССЫЛКА: 
Дело  1 
Комитет финансов 1 
Комитет по культуре, спорту и молодежной политике 2 
Комитет по экономике и инвестициям 1 
МУ «МСЦ» 
КСЗН администрации Тихвинского района 

1 
1 

ИТОГО: 7 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Набокова Юлия Анатольевна,  
77-881  
Фомина Наталья Анатольевна,  
70-878  
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УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 
Тихвинского района 
от 7 ноября 2022 г. №01-2465-а 
(приложение) 
 
 

Муниципальная программа  
Тихвинского района «Молодежь Тихвинского района»  

 
ПАСПОРТ 

муниципальной программы Тихвинского района  
«Молодежь Тихвинского района»  

 
Сроки реализации  
муниципальной программы  

2023-2025 годы 

Ответственный исполнитель  
муниципальной программы  

Комитет по культуре, спорту и молодежной  
политике администрации Тихвинского района 
(далее – комитет по культуре, спорту и молодеж-
ной политике) 

Соисполнители муниципальной  
программы  

Комитет социальной защиты населения админи-
страции Тихвинского района (далее – комитет 
социальной защиты населения) 

Участники муниципальной  
программы  

Муниципальное учреждение «Молодежно-
спортивный центр»  

Подпрограммы муниципальной  
программы  

 Нет 

Проекты, реализуемые в рамках  
муниципальной программы  

Реализация проектов не предусмотрена 

Цели муниципальной программы  Создание условий для успешной социализации и 
эффективной самореализации молодежи, разви-
тие потенциала молодежи в интересах социально-
экономического развития Тихвинского района 

Задачи муниципальной программы  – усиление гражданского и патриотического 
воспитания подростков и молодежи;   

– организация досуга подростков и молодежи; 
– содействие межрегиональному и международ-

ному молодежному сотрудничеству;  
– стимулирование молодёжи к ведению здорово-

го образа жизни; 
– укрепление института семьи, пропаганда се-

мейных ценностей 
Ожидаемые (конечные) результаты 
реализации муниципальной  
программы   

По итогам реализации муниципальной програм-
мы «Молодежь Тихвинского района» (далее – 
муниципальная программа) ожидается достиже-
ние следующих показателей: 
- увеличение количества молодежи, участвующих 
в мероприятиях муниципальной программы;  
- увеличение количества молодежи, участвующей 
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в мероприятиях гражданско-патриотической 
направленности 

Финансовое обеспечение муници-
пальной программы – всего, в том 
числе по годам реализации   

Общий объем финансирования муниципальной 
программы составляет 1 974,6 тыс. руб., из них:  
2023 год – 658,2 тыс. руб. 
2024 год – 658,2 тыс. руб. 
2025 год – 658,2 тыс. руб.  
 

Размер налоговых расходов, 
направленных на достижение цели 
муниципальной программы, всего, 
в т.ч. по годам реализации  

Налоговые расходы не предусмотрены 

 
 

1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз  
развития молодежной политики в Тихвинском районе  

 
Молодежь – самая быстро развивающаяся часть нашего общества. Молодое по-

коление составляет основу трудового и интеллектуального потенциала страны, обла-
сти, района.  Именно поэтому особенно важным является развитие молодежной поли-
тики.  

Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 29 ноября 
2014 года № 2403-р «Основы государственной молодежной политики Российской Фе-
дерации на период до 2025 года», государственная молодежная политика – это направ-
ление деятельности Российской Федерации, представляющее собой систему мер нор-
мативно-правового, финансово-экономического, организационно-управленческого, 
кадрового и научного характера, реализуемых на основе взаимодействия с институтами 
гражданского общества и гражданами, активного межведомственного взаимодействия, 
направленных на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание мо-
лодежи, расширение возможностей для эффективной самореализации молодежи и по-
вышение уровня ее потенциала в целях достижения устойчивого социально-
экономического развития. 

Важным моментом в развитии молодежной политики является принятие Феде-
рального закона от 30 декабря 2020 года № 489-ФЗ «О молодежной политике в Россий-
ской Федерации», который регулирует общественные отношения в области государ-
ственной молодежной политики, определяет цели, принципы, основные направления и 
формы реализации молодежной политики.  

Федеральный Закон от 5 февраля 2018 года № 15-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества 
(волонтерства)» позволил вывести работу с добровольческим сообществом на новый 
уровень. В Тихвинском районе ведется активная деятельность по привлечению в моло-
дежную политику людей, готовых оказывать помощь на безвозмездной основе. Реше-
нием совета депутатов Тихвинского района от 23 ноября 2021 года № 01-117 утвержде-
но Положение об оказании поддержки благотворительной деятельности и добровольче-
ству (волонтерству) на территории муниципального образования Тихвинский муници-
пальный район Ленинградской области. Постановлением администрации Тихвинского 
района от 26 октября 2021 года № 01-2059-а утвержден Порядок взаимодействия адми-
нистрации муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленин-
градской области, муниципальных учреждений с организаторами добровольческой (во-
лонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями на тер-
ритории Тихвинского района.   



3 
 

Областным законом Ленинградской области от 13 ноября 2015 года № 115-оз «О 
патриотическом воспитании в Ленинградской области» определены основные направ-
ления патриотического воспитания как важного и необходимого элемента государ-
ственной политики Ленинградской области.  

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» к вопросам местного значения муниципального района относится органи-
зация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми 
и молодежью.  

Положение об организации и осуществлении мероприятий по работе с детьми и 
молодежью на территории Тихвинского городского поселения и Тихвинского района, 
утвержденное постановлением администрации Тихвинского района от 12 июля 2021 
года № 01-1307-а, регулирует отношения в сфере молодежной политики на территории 
Тихвинского района, определяет формы и методы организации и осуществления меро-
приятий по работе с детьми и молодежью на территории Тихвинского района, направ-
ленные на создание и развитие правовых, социально-экономических и организацион-
ных условий для самореализации детей и молодежи, их духовно-нравственного и граж-
данско-патриотического воспитания.  

Деятельность молодежной политики направлена непосредственно на молодых 
граждан в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих на территории района, а также моло-
дых семей. По состоянию на 1 января 2022 года численность молодежи Тихвинского 
района составила 16 131 человек.  

Молодежная политика в Тихвинском районе реализуется структурными подраз-
делениями администрации Тихвинского района, при участии молодежных и детских 
организаций, общественных объединений.  

Муниципальная программа определяет содержание основных мероприятий по 
реализации молодежной политики на территории Тихвинского района, обеспечивает 
правовые и организационные условия для координации действий органов исполни-
тельной власти Тихвинского района. 

Ежегодно в Тихвинском районе проводится большое количество мероприятий 
различной направленности для подростков и молодежи. В последние годы значительно 
усилилась деятельность волонтерских и военно-патриотических объединений. Замет-
ные результаты в районе достигнуты по пропаганде здорового образа жизни, вовлече-
нию молодежи в добровольческую деятельность. Это привело к усилению социальной 
активности молодежи. 

Несмотря на достигнутые результаты, имеется ряд проблем, отрицательно влия-
ющих на развитие молодежной политики, требующих оперативного решения, в том 
числе: сложность адаптации молодежи к социально-экономическим реалиям; сохраня-
ющаяся тенденция негативных проявлений, девиантного поведения молодежи; недо-
статочный уровень физической подготовки и состояния здоровья молодых людей.  

Для решения указанных проблем необходимо способствовать раскрытию потен-
циальных возможностей подростков и молодежи, формированию социально-активной 
жизненной позиции путем проведения мероприятий, направленных на гражданское и 
патриотическое воспитание, организацию содержательного досуга молодежи, ориенти-
ровать молодежь на ведение здорового образа жизни.  

Принятие Муниципальной программы будет способствовать консолидации дея-
тельности органов местного самоуправления, образовательных учреждений, ветеран-
ских, молодежных и других общественных объединений по реализации молодежной 
политики на территории Тихвинского района.  
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2. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере молодежной поли-
тики  

 
Муниципальная молодежная политика – это система мер, направленных на со-

здание в муниципальном образовании экономических, социальных, организационных 
условий для успешной реализации молодыми гражданами своих конституционных 
прав, участия молодежи в системе общественных отношений и реализации своего эко-
номического, интеллектуального и духовного потенциала в интересах общества с уче-
том возрастных особенностей.  

Цели и задачи молодежной политики определены Основами государственной 
молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденными 
постановлением Правительства России от 29 ноября 2014 года № 2403-р, федеральным 
законом от 30 декабря 2020 года № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Фе-
дерации». 

Целями государственной молодежной политики являются совершенствование 
правовых, социально-экономических и организационных условий для успешной само-
реализации молодежи, направленной на раскрытие ее потенциала для дальнейшего раз-
вития Российской Федерации, а также содействие успешной интеграции молодежи в 
общество и повышению ее роли в жизни страны. 

Для достижения целей государственной молодежной политики необходимо ре-
шить следующие приоритетные задачи: 

 - формирование системы ценностей с учетом многонациональной основы наше-
го государства, предусматривающей создание условий для воспитания и развития мо-
лодежи, знающей и ответственно реализующей свои конституционные права и обязан-
ности, обладающей гуманистическим мировоззрением, устойчивой системой нрав-
ственных и гражданских ценностей, проявляющей знание своего культурного, истори-
ческого, национального наследия и уважение к его многообразию, а также развитие в 
молодежной среде культуры созидательных межэтнических отношений;  

 - развитие просветительской работы с молодежью, инновационных образова-
тельных и воспитательных технологий, а также создание условий для самообразования 
молодежи;  

 - формирование ценностей здорового образа жизни, создание условий для фи-
зического развития молодежи, формирование экологической культуры, а также повы-
шение уровня культуры безопасности жизнедеятельности молодежи;  

- создание условий для реализации потенциала молодежи в социально-
экономической сфере, а также внедрение технологии «социального лифта»;  

 - создание благоприятных условий для молодых семей, направленных на повы-
шение рождаемости, формирование ценностей семейной культуры и образа успешной 
молодой семьи, всестороннюю поддержку молодых семей. Реализация этой задачи 
предусматривает осуществление следующих мероприятий: 

- формирование информационного поля, благоприятного для развития молоде-
жи, интенсификация механизмов обратной связи между государственными структура-
ми, общественными объединениями и молодежью, а также повышение эффективности 
использования информационной инфраструктуры в интересах патриотического и граж-
данского воспитания молодежи.  

Молодежная политика на муниципальном уровне тесно связана с государствен-
ной политикой, но в то же время представляет собой относительно самостоятельный 
процесс со своим механизмом реализации, поскольку предполагает учет самых острых 
проблем молодежи конкретного муниципального образования в сфере здоровья, досуга 
и занятости. Реализация молодежной политики в муниципальном образовании является 
важным этапом формирования, развития и использования потенциала молодого под-
растающего поколения.   
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Практика реализации молодежной политики показывает, что наиболее перспек-
тивным является программно-целевой подход к реализации муниципальной молодеж-
ной политики. 

Молодежная политика, реализуемая на муниципальном уровне, представляет 
собой комплекс целей, задач и мер, принимаемых органами местного самоуправления с 
целью обеспечения условий для развития и самореализации личности молодых людей, 
развития молодежных организаций и объединений.  

Приоритетными задачами и действиями администрации Тихвинского района в 
сфере реализации молодежной политики являются:  

1. Гражданско-патриотическое воспитание подростков и молодежи. 
Направления: 
- создание условий для повышения качества гражданско-патриотического вос-

питания молодежи; 
- проведение мероприятий по историко-краеведческому и гражданско- патрио-

тическому воспитанию молодежи;  
- разработка инновационных форм гражданско-патриотического воспитания, ис-

пользование которых способствовало бы созданию качественно новых методов в орга-
низации этой деятельности. 

2. Организация досуга молодых граждан.    
Направления:  
- подготовка и проведение, районных, межпоселенческих молодежных меропри-

ятий различной направленности; 
- внедрение в практику новых форм и методов проведения мероприятий; 
- участие в районных, областных, межрегиональных и других молодежных ме-

роприятиях различной направленности. 
3. Содействие межрегиональному и международному молодежному сотрудниче-

ству. 
Направления: 
- вовлечение большего количества числа молодежи в проектную деятельность;  
- участие в молодежных районных, областных, межрегиональных, международ-

ных конференциях, семинарах, образовательных форумах. 
4. Стимулирование молодежки к ведению здорового образа жизни.  
Направления: 
- организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику асо-

циального поведения молодёжи и употребления психоактивных веществ, пропаганду 
здорового образа жизни.  

Цель муниципальной программы - создание условий для успешной социализа-
ции и эффективной самореализации молодежи Тихвинского района, развитие потенци-
ала молодежи в интересах социально-экономического развития муниципального обра-
зования.  

Выполнение приоритетных задач обеспечит условия по организации содержа-
тельного досуга подростков и молодежи, стимулирование молодежи к ведению здоро-
вого образа жизни.  

Реализация цели муниципальной программы обеспечит устойчивый рост числа 
молодых людей, мотивированных на социальную активность. 

 
3. Информация о проектах и комплексах процессных  

мероприятий муниципальной программы  
 

В рамках муниципальной программы реализуется комплекс процессных меро-
приятий «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молоде-
жью», который включает в себя ряд мероприятий:  
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1. Организация участия молодежи Тихвинского района в межрегиональных, об-
ластных слетах, форумах, конференциях и других мероприятиях;  

2. Организация и проведение молодежных массовых мероприятий;  
3. Реализация комплекса мер по гражданско-патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию молодежи;  
4. Проведение мероприятий, направленных на укрепление института семьи, 

пропаганды семейных ценностей, здорового образа жизни.   
Комплекс процессных мероприятий «Организация и осуществление мероприя-

тий по работе с детьми и молодежью» реализуется в соответствии с Планом реализации 
муниципальной программы (приложение № 2).  

В результате реализации комплекса процессных мероприятий возрастет количе-
ство участников молодежных мероприятий, что приведет к росту социальной активно-
сти молодого поколения.  

 
4. Методика оценки эффективности реализации  

муниципальной программы 
 
Эффективность реализации муниципальной программы в целом оценивается по 

результатам достижения установленных значений каждого из основных показателей 
(индикаторов) по годам по отношению к предыдущему году и нарастающим итогом к 
базовому году, в соответствии с пунктом 5.9 Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Тихвинского района и Тихвинского город-
ского поселения.  

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится от-
ветственным исполнителем на основе анализа: 

- степени достижения целей и решения задач муниципальной программы пу-
тем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной 
программы и их плановых значений в соответствии с приложением № 1 к муниципаль-
ной программе;  

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 
использования средств бюджета Тихвинского района и иных источников ресурсного 
обеспечения муниципальной программы путем сопоставления плановых и фактических 
объемов финансирования основных мероприятий муниципальной программы по каж-
дому источнику финансового обеспечения.  

 
______________________
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Приложение № 1 
к муниципальной программе Тихвинского рай-
она «Молодежь Тихвинского района»,  
утвержденной постановлением администрации  
Тихвинского района 
от 7 ноября 2022 г. №01-2465-а 
 

 
ПРОГНОЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ  

показателей (индикаторов) по реализации  
муниципальной программы Тихвинского района 

«Молодежь Тихвинского района»  
 
№ 
пп 

 

Наименование показателя 
 

Единица 
измерения  

Значение показателя  

 2023г. 2024г. 
 

2025г. 
 

1. Количество молодежи, участвующей 
в мероприятиях муниципальной про-
граммы 

чел.  2958 2988 3018 

2. Количество молодежи, участвующей 
в мероприятиях гражданско-
патриотической направленности 

чел.  1033 1043 1054 

 
________________________
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Приложение № 2 
к муниципальной программе Тихвинского 
района «Молодежь Тихвинского района», 
утвержденной постановлением администрации  
Тихвинского района 
от 7 ноября 2022 г. №01-2465-а 
 
 

ПЛАН  
реализации муниципальной программы Тихвинского района «Молодежь Тихвинского района»  

 
Наименование подпрограммы,  

основного мероприятия  
Ответственный 

исполнитель  
соисполнители, 

участники 

Годы 
реализации 

 

Планируемые объемы финансирования, тыс. руб.  
Всего Федеральный 

бюджет 
Областной 

бюджет 
Местный 
бюджет 

Прочие 
источники  

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

Процессная часть  
 

1. Комплекс процессных мероприятий «Орга-
низация и осуществление мероприятий по ра-
боте с детьми и молодежью»  
 
 

Ответственный 
исполнитель – Ко-
митет по культуре, 
спорту и молодеж-
ной политике 

2023 658,2 0,0  0,0  658,2 0,0  
2024 658,2 0,0  0,0  658,2 0,0  
2025 658,2 0,0  0,0  658,2 0,0  

1.1. Организация участия молодежи Тихвинского 
района в межрегиональных, областных слетах, 
форумах, конференциях и других мероприятиях 

Ответственный ис-
полнитель – Коми-
тет по культуре, 
спорту и молодеж-
ной политике   

2023 81,3  0,0  0,0  81,3  0,0  
2024 81,3  0,0  0,0  81,3  0,0  
2025 81,3 0,0 0,0 81,3 0,0 

1.2. Организация и проведение молодежных мас-
совых мероприятий 

Ответственный ис-
полнитель - Комитет 
по культуре, спорту 
и молодежной поли-
тике  

2023 420,7 0,0  0,0  420,7 0,0  
2024 420,7 0,0  0,0  420,7 0,0  
2025 420,7 0,0 0,0 420,7 0,0 



9 
 

1.3. Реализация комплекса мер по гражданско-
патриотическому и духовно-нравственному вос-
питанию молодежи 

Ответственный ис-
полнитель - Комитет 
по культуре, спорту 
и молодежной поли-
тике    

2023 105,0  0,0  0,0  105,0  0,0  
2024 105,0  0,0  0,0  105,0  0,0  
2025 105,0  0,0  0,0  105,0  0,0  

1.4. Проведение мероприятий, направленных на 
укрепление института семьи, пропаганды семей-
ных ценностей, здорового образа жизни  

Соисполнитель -
Комитет социальной 
защиты населения     

2023 51,2  0,0  0,0  51,2  0,0  
2024 51,2 0,0  0,0  51,2 0,0  
2025 51,2  0,0  0,0  51,2  0,0  

 
Итого по процессной части 

2023 658,2 0,0  0,0  658,2 0,0  
2024 658,2 0,0  0,0  658,2 0,0  
2025 658,2 0,0  0,0  658,2 0,0  

 2023-2025 1974,6 0,0 0,0 1974,6 0,0 
Итого по Муниципальной программе     2023 658,2 0,0  0,0  658,2 0,0  

2024 658,2 0,0  0,0  658,2 0,0  
2025 658,2 0,0  0,0  658,2 0,0  
2023-2025 1974,6 0,0 0,0 1974,6 0,0 

 
____________________________ 
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