
 

    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
        02.12.2014    1181  
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

Об   утверждении  муниципальной   

программы «Молодёжь Верховаж- 

ского муниципального района   на  

2015-2020 годы» 

 

 В целях реализации государственной молодёжной политики и создания 

условий для развития и реализации потенциала молодёжи Верховажского 

муниципального района в соответствии с Законом Вологодской области                       

«О государственной молодёжной политике Вологодской области»                             

от 22 ноября 2005года № 969,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу «Молодёжь Верховажского 

муниципального района на 2015-2020 годы» (приложение № 1). 

2. Финансовому управлению Верховажского муниципального района 

(С.И. Кашинцевой) в проекте формирования бюджета на  2015-2020 годы 

предусмотреть выделение средств в соответствии с настоящим 

постановлением. 

3. Контроль за выполнением данной Программы возложить на                               

Н.Б. Кузнецову, заместителя главы Верховажского муниципального района 

по социальным вопросам. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после подписания и 

подлежит размещению на информационном стенде и официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района. 

 

 

Глава Верховажского  

муниципального района                                          Г.С. Непомилуев                                           
 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  

Верховажского муниципального района 

 от 02.12.2014 № 1181  

 

Муниципальная программа  

«Молодежь Верховажского муниципального района на 2015-2020 годы» 

 

1. Паспорт Программы 
 

Наименование 

муниципальной 

Программы 

"Молодежь Верховажского муниципального района на 

2015 - 2020 годы (далее - Программа) 

Основания для 

разработки 

программы 

Стратегия государственной молодежной политики в 

Российской Федерации, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 18.12.2006 года       

N 1760-р; 

Закон Вологодской области «О государственной 

молодёжной политике Вологодской области» от 22 ноября 

2005 года № 969 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной  

Программы 

Администрация Верховажского муниципального района 

Разработчик 

Программы 

Отдел по делам молодежи администрации Верховажского 

муниципального района 

Соисполнители 

муниципальной 

Программы 

Администрации сельских поселений района; 

Управление образования Верховажского муниципального 

района; 

Управление социальной защиты населения Верховажского 

муниципального района; 

БОУ ВО «Центр занятости населения Верховажского 

муниципального района»; 

Отдел культуры и туризма Верховажского 

муниципального района 

Отдел физической культуры и спорта администрации 

Верховажского муниципального района 

Общественные организации; 

Редакция газеты «Верховажский вестник» 

МБУК «Верховажская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система» 

МБУК Верховажский районный Дом культуры 

МБУК Верховажский районный историко-



 

художественный музей 

МБУК Верховажский районный «Центр традиционной 

народной культуры» 

МБУК «Молодежный центр» 

БОУ СПО ВО «Тотемский политехнический колледж» 

Цель 

Программы 

Создание благоприятных условий для успешной 

социализации и эффективной самореализации молодежи, 

качественного развития потенциала молодежи и его 

использование в интересах развития района                                            

Задачи 

муниципальной 

программы 

- содействие гражданскому, социальному, культурному, 

нравственному и физическому развитию молодёжи; 

- создание условий для более полного включения 

молодёжи в социально-экономическую и культурную 

жизнь общества; 

- создание инфраструктуры для реализации мер, 

предусмотренных направлениями молодёжной 

политики. 

Основные 

направления 

реализации 

муниципальной 

программы 

- Содействие развитию у молодёжи гражданственности, 

патриотизма, формированию духовно-нравственных 

качеств личности; 

- Содействие развитию молодёжной инициативы и 

поддержка деятельности молодёжных общественных 

организаций;  

- Участие в организации отдыха, оздоровления, занятости 

детей и молодёжи; 

- Создание условий для творческого развития молодёжи; 

- Профилактика негативных явлений в молодёжной среде, 

формирование здорового образа жизни; 

- Информационное обеспечение молодёжи и молодёжной 

политики; 

- Поддержка и укрепление молодой семьи; 

 

Сроки 

реализации 

Программы 

2015 – 2020 годы 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы 

тыс. руб. 

Программа финансируется за счет средств районного 

бюджета. 

Привлечение внебюджетных средств (гранты)                  

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого 

Районный 

бюджет 

 

175,3 

 

175,3 

 

175,3 

 

 

175,3 

 

 

175,3 

 

 

175,3 

 

 

1051,8 

 

Основные 

 

Реализация Программы позволит осуществить в районе 



 

ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

развитие и совершенствование системы единой 

молодёжной политики при организации взаимодействия 

между исполнителями и участниками Программы. 

За период с 2015 года по 2020 год планируется 

достижение следующих результатов: 

• увеличение доли молодых граждан, участвующих в 

мероприятиях сферы молодежной политики (от 

общего количества молодежи района); 

• увеличение количества волонтеров и членов детских 

и молодежных общественных объединений  

• рост степени гражданской активности молодежи 

• формирование в молодежной среде ориентиров                

гражданственности, патриотизма, сопричастности с          

исторической судьбой района;   

• профилактика молодёжной преступности и 

наркомании, снижении ее уровня, пропаганде 

здорового образа жизни    

• выявление и развитие новых молодёжных 

инициатив; 

• пропаганда средствами массовой информации 

молодёжного движения в районе, укрепление 

положительного имиджа молодёжных организаций.  

В конечном итоге эффективность программы 

проявляется в ее способности обеспечить максимально 

полную реализацию потенциала молодёжи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Общая характеристика сферы реализации                             

муниципальной программы 
 

Молодёжь современной России – это фактически первое поколение, 

родившееся в новой, постсоветской России. Это поколение росло в сложной 

обстановке разрушения стереотипов поведения, стремительной и не всегда 

гладко проходившей социально экономической и общественной 

трансформации. Практика участия в жизни общества показывает, что её 

значительная часть оказалась способна к быстрому восприятию ценностей 

демократии и рыночной экономики, сумела адаптироваться к современным 

социально-экономическим и политическим реалиям. Вместе с тем, велика 

доля социально неустроенных и неблагополучных молодых людей. 

Происходит рост численности уже существующих и возникновение новых 

групп риска.  

Районная программа «Молодёжь Верховажского муниципального 

района 2015-2020 года»  (далее программа) разработана в соответствии с 

Концепцией государственной молодёжной политики Вологодской области на 

2006-2016 годы, от 13.01.2006 № 26, Закона Вологодской области                               

«О государственной молодёжной политики Вологодской области» и с учётом 

предложений органов местного самоуправления, сельских поселений, 

учреждений, общественных организаций, участвующих в реализации 

молодёжной политики в Верховажском районе. 

В соответствии со стратегической линией Правительства области, 

направленной на обеспечение социально-экономического, политического и 

культурного развития Вологодчины программа определяет содержание и 

основные пути развития системы молодёжной политики в Верховажском 

районе. Программа направлена на дальнейшее совершенствование 

молодёжной политики, развитие общественно значимой активности 

молодёжи и вовлечения её в общественно-полезную деятельность.  

Программа предполагает совместную деятельность органов местного 

самоуправления, сельских поселений, учреждений, общественных 

организаций в реализации молодёжной политики в районе и призвана 

совершенствовать деятельность в сфере молодёжной политики.  

В настоящее время численность молодёжи Верховажского района в 

возрасте от 14 до  30 лет - 2548 человек, что составляет 19 % от общей 

численности населения района.   

На территории района 13 сельских поселений. В Верховажском 

сельском поселении проживает 1152 молодых граждан в возрасте от 14 до 30 

лет, в Наумовском – 194 человек. Наиболее крупные сельские поселения: 

Чушевицкое – 343 молодых граждан, Морозовское – 162 человек, Верховское 

– 123 человек, Нижнекулойское – 138. Самое малочисленное – Олюшинское 

сельское поселение – 33 человека.  

Различные категории и группы молодёжи отличаются по своему 

составу и требуют внимания общества и учёта их интересов. Среди них 



 

работающие, учащиеся школ и БОУ СПО ВО «Тотемский политехнический 

колледж», безработные, молодые семьи, сироты, инвалиды и др. 

Произошедшие перемены в жизни страны и общества в целом 

приводят к изменению состояния молодёжной среды и в Верховажском 

районе, которые характеризуются как отрицательными, так и 

положительными тенденциями. 

С одной стороны, происходит ухудшение ряда объективных 

параметров, характеризующих условия жизни молодёжи: 

- уменьшается абсолютная численность молодёжи в структуре 

населения Верховажского района. По сравнению с 2009 годом численность 

молодых людей уменьшилась на 1243 человека (на 34  %) (всё население за 

это время сократилось на 13,8 %). На лицо и кризис молодой семьи – растёт 

количество разводов в 2013 году – 42 (2009г. – 34) у супругов в возрасте до 

35 лет, и проживание их в фактически брачных отношениях (сожительство), 

но необходимо отметить, что уменьшается количество детей родившихся вне 

брака у мам в возрасте до 35 лет, большинство молодых семей 

ориентировано на рождение не одного ребенка. 

- не улучшается состояние здоровья молодого поколения. Наблюдается 

рост  заболеваний   органов дыхания, пищеварения, 

мочеиспускательной системы, заболеваний глаз. Самым уязвимым сегодня 

является здоровье молодых людей в возрастной группе 15-19 лет.  

Наркоманов официально в районе не зарегистрировано, подростков с 

хроническим алкоголизмом - нет, подростков, употребляющих алкоголь с 

вредными последствиями – 1 человека, подростков токсикоманов – 1 

человек, подростков употребляющих наркотические вещества с вредными 

последствиями – 1 человек.  В возрасте от 18 до 30 лет употребляющих 

алкоголь с вредными последствиями – 3 человека, с хроническим 

алкоголизмом – 17 человек, токсикоманов – 1 человек, употребляющих 

наркотические вещества с вредными последствиями – 2 человека. 

- происходит миграция молодёжи. Следствием этого может быть 

уменьшение рождаемости и старения населения.  

- происходит разрушение трудовой мотивации молодых работников. В 

численности населения Верховажского муниципального района 

трудоспособного возраста молодёжь составляет 23 %. 

Актуальными проблемами молодёжи в Верховажском районе 

выявленными в результате проведения акции «Молодёжная перепись» в 

настоящее время являются: 

 - жилищные проблемы, финансовые проблемы, проблемы в 

трудоустройстве, вопросы образования, вопросы здоровья, проблема 

пьянства и алкоголизма. 

С другой стороны, можно говорить и о положительных тенденциях в 

молодёжной среде: растёт самостоятельность, практичность, ответственность 

за свою судьбу, гражданская ответственность, развиваются лидерские 

качества; 



 

 - возрастает, мобильность, восприимчивость к новому, адаптивность к 

жизненным переменам; 

 - увеличивается престиж образования среди молодёжи; 

 - растёт заинтересованность в сохранении своего здоровья, 

увеличивается количество молодежи, занимающейся в разных видах спорта, 

растёт спортивное мастерство; 

 - значительно повысился интерес молодежи  к проводимым 

мероприятиям патриотической направленности (акции, конкурсы, слеты и 

др.); большинство молодых людей позитивно относятся к службе в 

Российской Армии, людям военной профессии; 

 - растет интерес к изучению истории родного края; 

 - не увеличивается количество преступлений совершенных молодёжью 

в возрасте от 14 до 18 лет. 

Программа «Молодёжь Верховажского района 2015-2020 годы» 

направлена на развитие общественно значимой молодёжной инициативы, 

создание условий для гражданского становления, духовно-нравственного и 

патриотического воспитания молодых граждан. В рамках программы будет 

продолжена работа по активизации работы с молодёжью и созданию 

инфраструктуры молодёжной политики в сельских поселениях, привлечению 

молодёжи к непосредственному участию в формировании молодёжной 

политики в районе. 

Программа и её реализация позволит сделать конкретные шаги в 

решении многих назревших проблем в отношении молодёжи, устранить 

недостатки, привлечь достаточные средства для организации и проведения 

запланированных мероприятий, сохранить традиции, совершенствовать 

систему единой молодёжной политики в Верховажском районе. 

 

3. Цель, задачи и основные направления реализации Программы 
 

 Основной целью данной программы является создание условий для 

развития потенциала молодёжи. 

Задачи программы: 

- содействие гражданскому, социальному, культурному, нравственному 

и физическому развитию молодёжи; 

- создание условий для более полного включения молодёжи в социально-

экономическую и культурную жизнь общества; 

- создание инфраструктуры для реализации мер, предусмотренных 

направлениями молодёжной политики. 

Основные направления реализации Программы. 

• Содействие развитию у молодёжи гражданственности, патриотизма, 

формированию духовно-нравственных качеств личности; 

• Содействие развитию молодёжной инициативы и поддержка деятельности 

молодёжных общественных организаций;  

• Участие в организации отдыха, оздоровления, занятости детей и 

молодёжи; 



 

• Создание условий для творческого развития молодёжи; 

• Профилактика негативных явлений в молодёжной среде, формирование 

здорового образа жизни; 

• Информационное обеспечение молодёжи и молодёжной политики; 

• Поддержка и укрепление молодой семьи. 
 

4. Характеристика основных мероприятий                              

муниципальной программы 

Для достижения целей и решения задач программы необходимо 
реализовать ряд основных мероприятий:  

Основное мероприятие 1.1 Содействие   развитию   у   молодёжи   
гражданственности,   патриотизма,   формированию духовно - нравственных 
качеств личности. 

 
Цель: Создание условий для формирования у молодёжи 
гражданственности и патриотизма как важнейших духовно - нравственных 
и социокультурных ценностей. 
 
Задачи: 

• повысить эффективность работы по формированию у молодых граждан 
патриотического сознания; 
• Способствовать формированию   у   молодёжи   положительное   
отношение   к   армии,   людям   военной профессии, повышать престиж 
военной службы; 
• воспитывать у   молодых   граждан  уважение   к   символам   государства   
и   Отечества,   к героическому прошлому страны; 
• увековечить   имёна   именитых    земляков,    исторических    и    
культурных    событий, прославивших Верховажский край; 

• содействие изучению истории родного края; 

• содействовать развитию гражданско-правового самосознания молодежи. 

         В рамках указанного мероприятия предусматривается проведение:  

        - историко-краеведческих олимпиад, чтений, конференций, семинаров, 

районных и областных фестивалей, конкурсов, акций;  

       - мероприятий, посвященных юбилейным и памятным датам, связанным 

с авиацией и космосом, 100-летию Первой мировой войны, 30-летию вывода 

советских войск из Афганистана, юбилейным и памятным датам Великой       

Отечественной войны; 

       - организация работы по созданию электронной версии Книги памяти 

Верховажский район; 

       - проведение торжественных мероприятий, посвященных Дню защитника 

Отечества, Дню Победы, Дню народного единства; 

       - участие в областных научно-практических конференциях, совещаниях, 

семинарах, посвященных патриотическому воспитанию граждан.  

      - оборонно-спортивные игры, военно-спортивные сборы, слеты, 

соревнования;  

      - торжественная отправка в ряды Вооруженных Сил Российской 



 

Федерации, посвященная Всероссийскому дню призывника. 

     - организация краеведческий экскурсий, фотофиксация и видеосъёмка 

архитектурных памятников; 

        - торжественное вручение паспортов в рамках празднования Дня России, 

Дня конституции РФ; 

       - информационное освещение мероприятия и материалов патриотической 

направленности на страницах районной газеты «Верховажский вестник»; 

      - выпуск дополнительных материалов серии «Ими гордиться земля 

верховажская», буклетов детско-юношеской оборонно-спортивной игры 

«Зарница» и конкурса «Призывник года»; 

     - выпуск сборника «Один день из жизни ребенка войны». 

        Предполагаемые результаты:  

 - повысить интерес к изучению героического прошлого и дат военной 

истории России;  

 - сделать традицией совершение добрых дел и безвозмездной помощи 

ветеранам и людям старшего возраста;  

 - повысить уровень правовой культуры и гражданской 

ответственности молодёжи;  

 - развить краеведческую работу. 

 

Основное мероприятие 1.2. Поддержка деятельности молодежных 

общественных организаций. 
 
 Цель: содействие развитию молодёжной инициативы, молодёжного 
общественного движения. 
 Задачи: 

• вовлечение молодых граждан в общественно - полезную 

деятельность; 

• стимулирование деятельности общественных организаций; 
• привлечение     общественных     организаций     в     качестве     

активных соисполнителей мероприятий молодежной политики в 
районе; 

• создание условий для обмена опытом работы общественных 
объединений 

  
         В рамках указанного мероприятия предусматривается: 
  
 - проведение конкурсов, фестивалей, встреч для поддержки и 
развития детских и молодежных общественных объединений; 
            - оказание информационной, консультационной поддержки детским и 
молодежным общественным объединениям; 
           - организация мероприятий, направленных на развитие школьного, 
ученического, студенческого самоуправления; 
           - проведение мероприятий, направленных на развитие и поддержку 
социальных индивидуальных инициатив молодежи; 
           - содействие развитию молодежных коллегиальных совещательных 
органов при органах власти различных уровней.  
           - участие в областных слетах, фестивалях, сборах. 



 

 

Предполагаемые результаты:  

 

             - вовлечение в деятельность детской и молодёжной общественных 

организаций новых ребят из числа активистов;  

            - укрепление организационного строения детской и молодёжной 

общественных организаций;  

         - увеличение числа и качества мероприятий, проводимых 

общественными объединениями;  

        - повышение значимости деятельности молодёжной общественной 

организации. 
 
 

            Основное мероприятие 1.3.   Участие в организации отдыха, 

оздоровлении  и занятости подростков.  
 
Цель:  
       - создание условий для активного, полезного отдыха подростков; 

содействие трудовому воспитанию молодежи через развитие и поддержку 
трудовых и волонтерских отрядов;  

Задачи: 
• организация временной занятости молодёжи; 
• вовлечение молодых граждан в общественно - полезную 
деятельность; 
• приобретение собственного опыта в результате участия в различных 
формах деятельности; 
• профилактика правонарушений; 
 

           В рамках указанного мероприятия предусматривается:  
 - проведение учебных занятий, организация слетов, конкурсов;  
 - поддержка и развитие волонтёрского движения в районе при 
организации работы детских игровых площадок  в летний период, районных 
праздников; 
 - участие в областной акции трудовых отрядов; 
 - оказание информационных, рекламных, консультативных услуг в 
трудоустройстве молодежи; 
 - формирование банка данных неработающей и не учащейся 
молодежи; 
 - содействие во временном трудоустройстве несовершеннолетних 
граждан; 
 - содействие в трудоустройстве граждан в возрасте от 18 лет; 
 - организация работы трудовых отрядов, бригад; 
 - консультация молодежи по вопросам трудоустройства; 
 - популяризация предпринимательской деятельности. 
 

  

 

 

Прогнозируемые результаты:  

 



 

  - увеличение количества молодых граждан вовлеченных в общественно-

полезную деятельность, организация временной занятости. 
 - увеличение охвата молодёжи профориентационной работой; 
 - улучшение работы по информационно-методическому обеспечению 

мероприятий содействия занятости; 
           - уменьшение количества несовершеннолетних незанятых учёбой и 

трудом. 
 

 Основное мероприятие 1.4. Создание условий для творческого развития 

молодёжи. 

 Цель: - формирование и реализация мер по выявлению, развитию, 

поддержке творческого и интеллектуального потенциала молодёжи на 

территории района. 

 Задачи: 

• содействие развитию творческих способностей молодёжи;  

• осуществить поддержку творческой молодёжи через участие в 

фестивалях, мастер-классах и делегирование на областные конкурсы;  

• вовлечение молодёжи группы риска в творческую, созидательную 

деятельность. 

 В рамках указанного мероприятия предусматривается: 

 - организация и проведение районных конкурсов, фестивалей, смотров; 

 - развитие КВН-го движения в районе; 

 - поддержка студенческого творчества; 

 - участие в областном фестивале творчества работающей молодежи 

«Наша территория»; 

 - выявление и поддержка молодых талантов; 

 - поддержка молодёжных инициатив, направленных на развитие 

культуры; 

 - содействие развитию творческих способностей молодёжи 

Прогнозируемые результаты;  

 - увеличится количество молодёжи, привлеченной в качестве 

исполнителей и соисполнителей районных мероприятий; 

 - выявление и поддержка талантливой и одаренной молодёжи; 

 - увеличение количества массовых молодёжных мероприятий; 

 - укреплять культурные связи между молодёжью сельских поселений 

района. 

 

 Основное мероприятие 1.5. Профилактика негативных явлений в 

молодёжной среде, формирование ЗОЖ. 

 Цель: создание условий для формирования здорового жизненного 

стиля и стратегии поведения у детей и молодёжи, позволяющих 

противостоять негативным явлениям в обществе и ориентированных на 

ведение ЗОЖ. 

        Задачи:  



 

• пропаганда ЗОЖ в молодёжной среде;  

• первичная профилактика негативных явлений среди молодёжи;  

• организация альтернативных негативным явлениям форм досуга 

молодёжи;  

• создание условий для формирования ценностных отношений к себе и 

окружающим. 

 В рамках указанного мероприятия предусматривается:  

 - организация и проведение районных слетов, сборов, семинаров, 

конференций, конкурсов по предупреждению распространения в молодёжной 

среде алкоголизма, табакокурения, наркомании и ВИЧ – инфекции: 

 - цикл тематических дискотек, викторин, деловых игр по данной 

тематике; 

 - встречи со специалистами (врачами, психологами и др.)  

 - проведение мероприятий с клубами молодых семей по 

распространению методики патронажа семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и социально опасном положении;  

 - проведение трудовых лагерей, сборов для несовершеннолетних, 

находящихся на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав;  

 - проведение конкурса методических разработок молодых педагогов по 

профилактической работе с трудными подростками;  

 - участие в проведении научно-практических конференций по вопросам 

профилактики негативных явлений;                                                                                               

         - распространение полиграфической продукции по пропаганде ЗОЖ; 

 - проведение рейдов с посещением молодёжных дискотек, кафе, 

спортзалов и других общественных мест. 

 

 Прогнозируемые результаты:   

 - формирование у детей и молодёжи здорового жизненного стиля и 

стратегии поведения, позволяющих противостоять негативным явлениям в 

обществе; - повышение качества и эффективности мероприятий, проводимых 

в детской и молодёжной среде по пропаганде ЗОЖ. 

 Основное мероприятие 1.6.  Информационное обеспечение молодёжи и 

молодёжной политики. 

      Цель: формирование объективной информационной среды для 

осуществления молодёжной политики и оказание доступных 

информационных услуг молодёжи района.  

Задачи: 

• предоставление молодым гражданам возможности свободно выражать 

своё мнение, получать и передавать информацию через собственные 

издания; 



 

• пропаганда средствами массовой информации молодёжного движения в 

районе, Вологодской области, укрепление положительного имиджа 

молодёжных общественных организаций; 

• привлечение внимания общественности к молодёжным проблемам. 

 В рамках указанного мероприятия предусматривается: 

 - осуществление информационного сопровождения молодежной 

политики, реализуемой на территории района через СМИ;             

 - проведение конкурсов, консультаций, встреч для молодежных СМИ;  

 - участие в проведении социологических исследований, опросов по 

проблемам молодежи, положению молодежи в районе;  

 - разработка и распространение на территории района опыта 

реализации направлений молодежной политики.  

 Прогнозируемые результаты: 

 - повышение уровня информированности молодёжи и общества о 

реализации ГМП в районе и области.  

 

 Основное мероприятие 1.7.  Поддержка и укрепление молодой семьи 

 

 Цель:  

         - формирование семейных ценностей у молодежи, укрепление 

института молодой семьи через развитие клубного движения в районе 

 Задачи: 

• проведение мероприятий с молодыми семьями; 

• развитие общественного движения клубов «Молодая семья»; 

• организация сотрудничества со средствами массовой информации по 

освещению проблем молодой семьи; 

• повышение статуса «молодая семья»; 

• возрождение лучших семейных традиций; 

• содействие решению жилищных проблем молодёжи. 

 В рамках указанного мероприятия предусматривается: 

 - проведение фестивалей, встреч, иных форм по взаимодействию 

клубов молодых семей;  

 -  проведение районного этапа и участие в областном конкурсе 

"Вологодское подворье";  

         - участие в областных конкурсах, фестивалях, семинарах с целью 

обмена опытом по направлению. 

 Предполагаемые результаты: пропаганда среди молодёжи 

положительных семейных отношений; содействие в решении жилищных 

проблем молодых семей; поддержка деятельности клубов «Молодых семей» 

и увеличение их количества. 
 

5. Объём финансовых средств, необходимых для реализации программы 

 



 

          Объем финансовых средств на реализацию программы за счет средств 

муниципального бюджета составляет 1051,8 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

                 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы 

тыс. руб. 

Программа финансируется за счет средств районного 

бюджета. 

Привлечение внебюджетных средств (гранты)                  

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого 

Районный 

бюджет 

 

175,3 

 

175,3 

 

175,3 

 

175,3 

 

 

175,3 

 

 

175,3 

 

 

1051,8 

 

Областной бюджет: через участие в конкурсах проектов, программ; 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет 

средств муниципального бюджета приводиться в приложении 1 к 

муниципальной программе. 

 

6. Целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач 

муниципальной программы, прогноз конечных результатов реализации 

муниципальной программы 

 

 Целевые показатели программы приведены в приложении 2 к 

муниципальной программе. 

Реализация Программы позволит осуществить в районе развитие и 

совершенствование системы единой молодёжной политики при организации 

взаимодействия между исполнителями и участниками Программы. 

Кроме этого ожидаемый конечный результат муниципальной 

программы: 

• увеличение доли молодых граждан, участвующих в мероприятиях 

сферы молодежной политики (от общего количества молодежи района) от 8% 

в 2014 году до 11% в 2020 году; 

• увеличение количества волонтеров и членов детских и молодежных 

общественных объединений от 690 в 2014 году до 750 в 2020 году; 

• увеличение членов клубов молодых семей с 77 в 2014 году до 100 в 

2020 году 

• рост степени гражданской активности молодежи не менее, чем на 15% 

к базовому уровню 2014 года;  

• формирование в молодежной среде ориентиров                

гражданственности, патриотизма, сопричастности с          исторической 

судьбой района;   

• профилактика молодёжной преступности и наркомании, снижении ее 

уровня, пропаганда здорового образа жизни    

• выявление и развитие новых молодёжных инициатив; 



 

• пропаганда средствами массовой информации молодёжного движения 

в районе, укрепление положительного имиджа молодёжных организаций.  

В конечном итоге эффективность программы проявляется в ее 

способности обеспечить максимально полную реализацию потенциала 

молодёжи. 

 

7. Система организации контроля за исполнением программы 

 

 Реализация Программы осуществляется отделом по делам молодёжи 

администрации Верховажского муниципального района при участии отделов 

администрации, учреждений и организаций, общественных молодёжных 

объединений. 

 Контроль за исполнением Программы осуществляет заместитель главы 

Верховажского муниципального района по социальным вопросам. 

 

8. Заключение 
 

 Программа разработана с учетом практического опыта работы отдела 

по делам молодёжи по реализации государственной молодёжной политики в 

районе. Программы базируется на современных теоретических 

представлениях о молодёжной политике, данных статистики. 

 Реализация Программы тесно увязана с основными приоритетными 

направлениями Стратегии государственной молодёжной политики в РФ с 

учетом районных особенностей и задач социально-экономического развития 

района и предполагает активное участие молодёжи района в её реализации. 

Программа призвана стать основой для работы по реализации 

молодёжной политики в районе. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к муниципальной программе 
 



 

№  

п/п 

Наименование основных 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

Расходы по годам (в тыс. руб.) 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 
ВСЕГО 175,3 175,3 175,3 175,3 175,3 175,3 

1. Содействие развитию у 

молодёжи 

гражданственности, 

патриотизма, 

формированию духовно-

нравственных качеств 

личности 

Отдел по делам 

молодежи 

администрации 

ВМР 

35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 

2. Содействие развитию 

молодёжной инициативы и 

деятельности молодёжных 

общественных организаций 

Отдел по делам 

молодежи 

администрации 

ВМР 

35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 

3. Участие в организации 

отдыха, оздоровления, 

занятости детей и молодёжи 

Отдел по делам 

молодежи 

администрации 

ВМР 

15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 

4. Создание условий для 

творческого развития 

молодёжи 

Отдел по делам 

молодежи 

администрации 

ВМР 

25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 

5. Профилактика негативных 

явлений в молодёжной 

среде, формирование 

здорового образа жизни 

Отдел по делам 

молодежи 

администрации 

ВМР 

35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 

6. Информационное 

обеспечение молодёжи и 

молодёжной политики 

Отдел по делам 

молодежи 

администрации 

ВМР 

10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 

7. Поддержка и укрепление 

молодой семьи 

Отдел по делам 

молодежи 

администрации 

ВМР 

20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2  

к муниципальной программе 

 



 

Комплекс мероприятий по совершенствованию работы с молодежью 

включает: 

1) проведение мероприятий, направленных на создание условий для 

развития потенциала молодежи, включая участие в различных конкурсных, 

фестивальных, спортивных и иных мероприятиях; 

2) оказание поддержки в реализации общественно значимых инициатив 

молодежи, детских и молодежных общественных объединений; 

3) проведение мероприятий, направленных на патриотическое и 

гражданское воспитание молодежи, содействие формированию правовых, 

культурных и нравственных ценностей среди молодежи; 

4) создание условий для более полного включения молодежи в 

социально – экономическую деятельность, развитие кадрового потенциала; 

5) создание инфраструктуры для реализации мер, предусмотренных 

направлениями молодежной политики. 

 

 

Ожидаемые результаты 

 

 Единица 

измерения 

Значения показателей 

2014  

отче

т 

2015 

оценк

а 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Доля молодых жителей 

района 

в возрасте 14 - 30 лет,      

являющихся членами           

молодежных 

общественных      

организаций   

(2014 год- 310 чел) 

% 12,3 12,7 13,0 13,1 13,8 14,0 14,2 

Количество 

мероприятий,      

реализованных 

 с участием     

молодежных 

общественных      

организаций 

единиц 24 25 25 27 28 28 28 

 
 


