
Администрация Верховажского муниципального округаВологодской области
ПРОЕКТП О С Т А Н О В Л Е Н И Я

от ____________№_________с.Верховажье
Об утверждении муниципальной программы«Молодёжь Верховажского муниципального округаВологодской области на 2023-2028 годы»

В целях реализации государственной молодёжной политики и созданияусловий для развития и реализации потенциала молодёжи Верховажскогомуниципального округа, в соответствии со ст.179 Бюджетного кодексаРоссийской Федерации, законом Вологодской области «О молодежнойполитике на территории Вологодской области» от 13 мая 2021 года N 4892-ОЗ,ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Молодёжь Верховажскогомуниципального округа Вологодской области на 2023-2028 годы».2. Финансовому управлению администрации Верховажскогомуниципального округа в проекте формирования бюджета на 2023-2028 годыпредусмотреть выделение средств в соответствии с настоящимпостановлением.3. Контроль за выполнением данной Программы возложить на заместителяглавы администрации Верховажского муниципального округа по социальнымвопросам В.Н. Колотилова.4. Настоящее постановление вступает в силу после размещения наинформационном стенде и официальном сайте администрации Верховажскогомуниципального округа.

Глава администрацииВерховажскогомуниципального округа В.А. Бределев



Приложение № 1УТВЕРЖДЕНАпостановлением администрацииВерховажского муниципального районаот _______________ года № ____

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММАВЕРХОВАЖСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
"МОЛОДЕЖЬ ВЕРХОВАЖСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГАВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2023- 2028 ГОДЫ"(ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)



Приложение № 1УТВЕРЖДЕНАпостановлением администрацииВерховажского муниципального округаот года №ПРОЕКТ
Муниципальная программа«Молодежь Верховажского муниципального округа Вологодскойобласти на 2023-2028 годы»

1. Паспорт Программы
НаименованиемуниципальнойПрограммы

«Молодежь Верховажского муниципального округаВологодской области на 2023 - 2028 годы» (далее - Программа)
Основания дляразработкипрограммы

Федеральный закон «О молодежной политике в РоссийскойФедерации» от 30 декабря 2020 года № 489-ФЗ;Основы государственной молодежной политики РоссийскойФедерации на период до 2025 года, утвержденныераспоряжением Правительства Российской Федерации от 29ноября 2014 года N 2403-р ;Закон Вологодской области «О молодежной политике натерритории Вологодской области» от 13 мая 2021 года N 4892-ОЗ;Государственная программа «Создание условий для развитиягражданского общества и потенциала молодежи в Вологодскойобласти на 2021-2025 годы», утвержденная постановлениемПравительства области от 27 мая 2019 № 491.Ответственныйисполнительмуниципальнойпрограммы

Отдел по делам молодежи администрации Верховажскогомуниципального округа

Участникимуниципальнойпрограммы
Управление образования администрации Верховажскогомуниципального округа;Управление социальной защиты населения Верховажскогомуниципального округа;БОУ ВО «Центр занятости населения Верховажскогомуниципального округа»;Управление культуры и туризма администрацииВерховажского муниципального округаОтдел физической культуры и спорта администрацииВерховажского муниципального округаМолодежные общественные организации;Редакция газеты «Верховажский вестник»
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МБУК «Верховажская межпоселенческая централизованнаябиблиотечная система»МБУК Верховажский районный Дом культурыМБУК Верховажский районный историко-художественныймузейМБУК Верховажский районный «Центр традиционнойнародной культуры»БПОУ ВО «Тотемский политехнический колледж сВерховажье»БУЗ ВО «Верховажская ЦРБ»Цель программы Создание благоприятных условий для успешной социализациии эффективной самореализации молодежи Верховажскогомуниципального округа.Задачимуниципальнойпрограммы
- содействие гражданскому, социальному, культурному,нравственному и физическому развитию молодёжи;- создание условий для активизации деятельностьмолодежных общественных организаций, движений.Целевыеиндикаторыпрограммы
-Количество мероприятий, реализованных с участиеммолодежных общественных организаций;-Доля молодых жителей округа в возрасте 14 - 35 лет,являющихся членами молодежных общественныхорганизаций.

СрокиреализацииПрограммы
2023 – 2028 годы

Объемы иисточникифинансированияпрограммы

тыс. руб.Программа финансируется за счет средств бюджета округа
2023 2024 2025 2026 2027 2028 итогоБюджетокруга 200,0 210,0 210,0 220,0 220,0 230,0 1290,00

Ожидаемыерезультатыреализациипрограммы

Реализация Программы позволит осуществить в округеразвитие и совершенствование системы единой молодёжнойполитики.За период с 2023 года по 2028 год планируется достижениеследующих результатов:• увеличение доли молодых жителей округа в возрасте 14 -35 лет, являющихся членами молодежных общественныхорганизаций от 22,7 % 2023 года до 22,9% 2028 года;• увеличение количества мероприятий, реализованных сучастием молодежных общественных организаций от 40мероприятий 2023 года до 45 мероприятий 2028 года.



2. Общая характеристика сферы реализациимуниципальной программы
Молодёжь современной России – это фактически первое поколение,родившееся в новой, постсоветской России. Это поколение росло в сложнойобстановке разрушения стереотипов поведения, стремительной и, не всегдагладко проходившей, социально экономической и общественнойтрансформации. Практика участия в жизни общества показывает, что еёзначительная часть оказалась способна к быстрому восприятию ценностейдемократии и рыночной экономики, сумела адаптироваться к современнымсоциально-экономическим и политическим реалиям. Вместе с тем, великадоля социально неустроенных и неблагополучных молодых людей.Происходит рост численности уже существующих и возникновение новыхгрупп риска.Программа «Молодёжь Верховажского муниципального округа 2023-2028 года» (далее программа) разработана в соответствии Федеральнымзаконом «О молодежной политике в Российской Федерации» от 30 декабря2020 года № 489-ФЗ; основами государственной молодежной политикиРоссийской Федерации на период до 2025 года, утвержденнымираспоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 годаN 2403-р ; законом Вологодской области «О молодежной политике натерритории Вологодской области» от 13 мая 2021 года N 4892-ОЗ;государственной программой «Создание условий для развития гражданскогообщества и потенциала молодежи в Вологодской области на 2021-2025 годы»,утвержденной постановлением Правительства области от 27 мая 2019 № 491и с учётом предложений органов местного самоуправления, учреждений,общественных организаций, участвующих в реализации молодёжнойполитики в Верховажском округе.В соответствии с подпрограммой 1 «Молодежь Вологодчины»государственной программой «Создание условий для развития гражданскогообщества и потенциала молодежи в Вологодской области на 2021-2025 годы»основной целью развития молодежной политики в Верховажскоммуниципальном округе также является создание условий для успешнойсоциализации и эффективной самореализации молодежи. Ее достиженияпредполагает совместную деятельность органов местного самоуправления,учреждений, общественных организаций в реализации молодёжной политикив округе.В Верховажском муниципальном округе на 1 января 2022 годамолодёжи в возрасте от 14 до 35 лет - 2458 человек, что составляет 19,77 % отобщей численности населения округа. Различные категории и группымолодёжи отличаются по своему составу и требуют внимания общества иучёта их интересов. Среди них работающие, учащиеся школ и БПОУ ВО«Тотемский политехнический колледж с. Верховажье», безработные, молодыесемьи, сироты, инвалиды и др.
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Произошедшие перемены в жизни страны и общества в целом приводятк изменению состояния молодёжной среды и в Верховажском округе, которыехарактеризуются как отрицательными, так и положительными тенденциями.С одной стороны, происходит ухудшение ряда объективных параметров,характеризующих условия жизни молодёжи:- уменьшается абсолютная численность молодёжи в структуренаселения Верховажского округа (по данным статистики на 1 января в 2021году численность молодежи составила 3347 человека, а на 1 января 2022 года-2458 человек)- не улучшается состояние здоровья молодого поколения. Наблюдаетсярост заболеваний: заболеваний глаз, пищеварения, органов дыхания,мочеиспускательной системы, заболевания опорно-двигательного аппарата.Самым уязвимым сегодня является здоровье молодых людей в возрастнойгруппе 14-17 лет.Наркоманов официально в округе не зарегистрировано, молодежь ввозрасте от 18 до 35 лет употребляющая алкоголь с вредными последствиями– 2 человека, с хроническим алкоголизмом – 15 человек, токсикоманов – 1человек, употребляющая наркотические вещества с вредными последствиями– 2 человека. У подростков по всем этим показателям не зафиксировано ниодного человека.- происходит разрушение трудовой мотивации молодых работников.- происходит миграция молодёжи. Следствием этого может бытьуменьшение рождаемости и старения населения.Актуальными проблемами молодёжи в Верховажском округе являются:финансовые проблемы, проблемы в трудоустройстве, вопросы образования,вопросы здоровья, проблема пьянства и алкоголизма.С другой стороны, можно говорить и о положительных тенденциях вмолодёжной среде: растёт самостоятельность, практичность, ответственностьза свою судьбу, гражданская ответственность, развиваются лидерскиекачества;- возрастает мобильность, восприимчивость к новому, адаптивность кжизненным переменам;- увеличивается престиж образования среди молодёжи;- растёт заинтересованность в сохранении своего здоровья, увеличиваетсяколичество молодежи, занимающейся в разных видах спорта, растётспортивное мастерство;- значительно повысился интерес молодежи к проводимым мероприятиямпатриотической направленности (акции, конкурсы, слеты и др.);- растет интерес к изучению истории родного края.Программа «Молодёжь Верховажского муниципального округа 2023-2028 годы» направлена на создание и развитие условий для активизациидеятельности молодежных общественных организаций, движений дляразвития лидерских качеств молодежи. Ее реализация позволит сделатьконкретные шаги в решении многих назревших проблем в отношениимолодёжи, устранить недостатки, привлечь достаточные средства для



организации и проведения запланированных мероприятий, сохранитьтрадиции, совершенствовать систему единой молодёжной политики вВерховажском округе. Программа разработана с учетом практического опытаработы отдела по делам молодёжи по реализации государственноймолодёжной политики в округе и базируется на современных теоретическихпредставлениях о молодёжной политике, данных статистики.Реализация Программы осуществляется отделом по деламмолодёжи администрации Верховажского муниципального района приучастии отделов администрации, учреждений и организаций, общественныхмолодёжных объединений.Контроль за исполнением Программы осуществляет заместительглавы Верховажского муниципального округа по социальным вопросам.

3. Цель, задачи и основные направления реализации Программы
Основной целью данной программы является созданиеблагоприятных условий для успешной социализации и эффективнойсамореализации молодежи Верховажского муниципального округа.Задачи программы:-содействие гражданскому, социальному, культурному, нравственномуи физическому развитию молодёжи округа;- создание условий для активизации деятельность молодежныхобщественных организаций, движений.Основные направления реализации Программы:-духовно-нравственное, гражданско-правовое и патриотическоевоспитание молодежи;-включение молодежи в общественное управление округа через участиев деятельности детских и молодежных общественных объединений, и органовмолодежного самоуправления;-создание условий для развития волонтерского движения в округе;-содействие занятости молодежи и развитию молодежногопредпринимательства;-организация отдыха и оздоровления детей и молодежи;-духовное, интеллектуальное и физическое развитие молодежи,здоровый образ жизни, поддержка талантливой молодежи;-организация работы по социализации молодежи, попавшей в труднуюжизненную ситуацию и профилактике негативных явлений в молодежнойсреде;-информационное и методическое обеспечение молодежной политики;-организация и проведение молодежных форумов, конкурсов/ проектов,поддержка молодежных инициатив.

4. Характеристика основных мероприятиймуниципальной программы



Для достижения цели и решения задач программы основными
мероприятиями считать:

-духовно-нравственное, гражданско-правовое и патриотическоевоспитание молодежи;-включение молодежи в общественное управление округа через участиев деятельности детских и молодежных общественных объединений, и органовмолодежного самоуправления;-создание условий для развития волонтерского движения в округе;-содействие занятости молодежи и развитию молодежногопредпринимательства;-организация отдыха и оздоровления детей и молодежи;-духовное, интеллектуальное и физическое развитие молодежи,здоровый образ жизни, поддержка талантливой молодежи;-организация работы по социализации молодежи, попавшей в труднуюжизненную ситуацию и профилактике негативных явлений в молодежнойсреде;-информационное и методическое обеспечение молодежной политики;-организация и проведение молодежных форумов, конкурсов/ проектов,поддержка молодежных инициатив.Духовно-нравственное, гражданско-правовое и патриотическоевоспитание молодежи
Цель: содействовать духовно-нравственному, гражданско-правовому и патриотическому воспитанию молодежиЗадачи:• повысить эффективность работы по формированию у молодых гражданпатриотического сознания;• способствовать формированию у молодёжи положительноеотношение к армии, людям военной профессии, повышать престижвоенной службы;• воспитывать у молодых граждан уважение к символамгосударства и Отечества, к героическому прошлому страны;• увековечить имёна именитых земляков, исторических икультурных событий, прославивших Верховажский край;• содействие изучению истории родного края;• содействовать развитию гражданско-правового самосознаниямолодежи.В рамках указанного мероприятия предусматривается проведение:- историко-краеведческих олимпиад, чтений, конференций, семинаров,фестивалей, конкурсов, акций; - мероприятий, посвященных юбилейным ипамятным датам, связанным с авиацией и космосом, юбилейным и памятнымдатам Великой Отечественной войны;- 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;- организация краеведческий экскурсий, фотофиксация и видеосъёмкаархитектурных памятников;- торжественное вручение паспортов в рамках празднования Дня России,Дня Российского флага, Дня конституции РФ, Дня народного единства;-проведение слетов, конкурсов для представителей юнармейскогодвижения округа;- информационное освещение мероприятия и материаловпатриотической направленности на страницах районной газеты«Верховажский вестник».Предполагаемые результаты:- повысить интерес к изучению героического прошлого и дат военнойистории России;- сделать традицией совершение добрых дел и безвозмездной помощиветеранам и людям старшего возраста;- повысить уровень правовой культуры и гражданской ответственностимолодёжи;- развить краеведческую работу;-способствовать развитию юнармейского движения в округе;
Включение молодежи в общественное управление округа черезучастие в деятельности детских и молодежных общественныхобъединений, и органов молодежного самоуправления

Цель: создание условий для включения молодежи в общественноеуправление округаЗадачи:• вовлечение молодых граждан в деятельность действующих детскихи молодежных общественных объединений;• формирование новых и развитие существующих детских имолодежных общественных объединений округа;• развитие системы школьного и студенческого самоуправления;• привлечение общественных организаций в качестве активныхсоисполнителей мероприятий молодежной политики в округе• создание условий для обмена опытом работы общественныхобъединений.В рамках указанного мероприятия предусматривается:- проведение конкурсов, фестивалей, встреч для поддержки и развития детскихи молодежных общественных объединений;- оказание информационной, консультационной поддержки детским имолодежным общественным объединениям;- организация мероприятий, направленных на развитие школьного,



ученического, студенческого самоуправления;- проведение мероприятий, направленных на развитие и поддержкусоциальных индивидуальных инициатив молодежи;- содействие развитию молодежных коллегиальных совещательных органовпри органах власти различных уровней.Предполагаемые результаты:-повышение значимости мнение молодежи при общественномуправлении округом;-вовлечение в деятельность детской и молодёжной общественныхорганизаций новых ребят из числа активистов;- увеличение числа и качества мероприятий в молодежной политике,проводимых общественными объединениями;- повышение значимости деятельности молодёжной общественнойорганизации.Создание условий для развития волонтерского движения в округеЦель: содействовать развитию волонтерского движения в округе.Задачи:• вовлечение молодых граждан в деятельность действующихволонтерских объединений;• формирование новых и развитие существующих добровольческихобъединений округа;• создание условий для обучения руководителей и представителейволонтерских объединений;• создание условий для обмена опытом работы волонтерскихобъединений.В рамках указанного мероприятия предусматривается:-проведение конкурсов, фестивалей, встреч, акций для волонтерскихобъединений;- оказание информационной, консультационной поддержкиволонтерским объединениям;-обеспечение участия волонтерских объедений и их представителей вобластных, межрегиональных, всероссийских конкурсах;-помощь в организации волонтерских мероприятий и акций.Предполагаемые результаты:-увеличение количества молодежи, вовлеченной в добровольческуюдеятельность;- увеличение числа и качества мероприятий в молодежной политике,проводимых волонтерскими объединениями;-повышение уровня знаний и умений руководителей и представителейволонтерских объединений;- появление сплоченности в деятельности у различных волонтерскихобъединений округа.
Содействие занятости молодежи и развитию молодежногопредпринимательства



Цель: содействие трудовому воспитанию и проявлениюпредпринимательских инициатив молодежи.Задачи:• организация временной занятости молодёжи;• вовлечение молодых граждан в общественно - полезнуюдеятельность;• поддержка социально значимых проектов, инициированныхмолодежью, молодежными общественными объединениями, молодымипредпринимателями;• популяризация предпринимательской деятельности среди молодежиокруга;• создание условий для трансляции опыта различных специалистов вмолодежной среде.В рамках указанного мероприятия предусматривается:-проведение обучающих мероприятий, направленных на развитиепредпринимательских и иных профессиональных компетенций у молодежи;-обеспечение участия в областных, межрегиональных, общероссийскихи международных мероприятиях, направленных на поддержку и развитиепредпринимательства и иных профессиональных навыков;- оказание информационных, рекламных, консультативных услуг втрудоустройстве молодежи;-проведение мероприятий, направленных на выявление у молодежипредрасположенностей к профессиональным навыкам и компетенциям.Предполагаемые результаты:-появление новых социально значимых проектов в округе, реализуемыхмолодежью;-увеличение предпринимательской активности молодежи;увеличение количества молодых граждан, вовлеченных в общественно-полезную деятельность, организация временной занятости;- увеличение охвата молодёжи профориентационной работой;- уменьшение количества несовершеннолетних незанятых учёбой итрудом; Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи;Цель: создание условий для активного, полезного отдыха детей имолодежи.Задачи:• вовлечение молодых граждан в общественно - полезнуюдеятельность;• организации досуга детей и молодежи;• пропаганда здорового образа жизни в молодежной среде.В рамках указанного мероприятия предусматривается:- проведение учебных занятий, организация слетов, конкурсов;- поддержка и развитие волонтёрского движения в округе при организацииработы детских игровых площадок в летний период;- участие в областной акции трудовых отрядов;



- консультация молодежи по вопросам трудоустройства;-проведение акций, фестивалей, конкурсов и др. мероприятий наформирование здорового образа жизни у молодежи;-разработка и реализация мер по оздоровлению детей и подростков;-стимулирование участие молодежи в культурно-досуговыхмероприятиях.Предполагаемые результаты:-увеличение количества молодых граждан, вовлеченных в общественно-полезную деятельность;-организация временной занятости;- уменьшение количества несовершеннолетних незанятых учёбой итрудом;- повышение качества и эффективности мероприятий, проводимых вдетской и молодёжной среде по пропаганде ЗОЖ.Духовное, интеллектуальное и физическое развитие молодежи,здоровый образ жизни, поддержка талантливой молодежиЦель: формирование и реализация мер по поддержке молодежи вдуховном, интеллектуальном, физическом развитии.Задачи:• выявление и поддержка молодых талантов;• проведение массовых молодежных мероприятий, направленныхна духовное, интеллектуальное и физическое развитие молодежи;• пропаганда здорового образа жизни в молодежной среде.В рамках указанного мероприятия предусматривается:- организация и проведение конкурсов, фестивалей, смотров натерритории округа;- поддержка студенческого творчества;- участие в областном фестивале творчества работающей молодежи«Наша территория»;- поддержка молодёжных инициатив, направленных на развитиекультуры;-мероприятия, направленные на развитие клубов молодых семей;-проведение акций, фестивалей, конкурсов и др. мероприятий наформирование здорового образа жизни у молодежи;Прогнозируемые результаты:- увеличится количество молодёжи, привлеченной в качествеисполнителей и соисполнителей мероприятий в округе;- выявление и поддержка талантливой и одаренной молодёжи;- увеличение количества массовых молодёжных мероприятий;- повышение качества и эффективности мероприятий, проводимых вдетской и молодёжной среде по пропаганде ЗОЖ-распространение в молодежной среде традиционных семейныхценностей.



Организация работы по социализации молодежи, попавшей втрудную жизненную ситуацию и профилактике негативных явлений вмолодежной среде
Цель: Организация работы по социализации молодежи, попавшей втрудную жизненную ситуацию и профилактике негативных явлений вмолодежной средеЗадачи:• первичная профилактика негативных явлений среди молодёжи;• организация альтернативных негативным явлениям форм досугамолодёжи;• создание условий для формирования ценностных отношений ксебе и окружающим;• помощь в социализации молодежи, попавшей в труднуюжизненную ситуацию.В рамках указанного мероприятия предусматривается:- разработка и реализация мероприятий по профилактике наркомании,токсикомании, алкоголизма, потребления табака и никотинсодержащейпродукции;- цикл тематических дискотек, викторин, деловых игр по даннойтематике;- встречи со специалистами (врачами, психологами и др.)- проведение мероприятий совместно с комиссией по деламнесовершеннолетних и защите их прав по распространению методикипатронажа семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социальноопасном положении;-организация профилактической работы с молодыми гражданами изгруппы социального риска по предупреждению негативного поведения;- проведение трудовых лагерей, сборов для несовершеннолетних,находящихся на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите ихправ; -разработка индивидуальных планов по работе с несовершеннолетними,состоящими на различных видах учета;- участие в проведении научно-практических конференций по вопросампрофилактики негативных явлений;- разработка и реализация мероприятий по популяризации здоровогообраза жизни и сохранению психического здоровья молодежи;- проведение рейдов с посещением молодёжных дискотек, кафе,спортзалов и других общественных мест.Прогнозируемые результаты:- формирование у детей и молодёжи здорового жизненного стиля истратегии поведения, позволяющих противостоять негативным явлениям вобществе;



- повышение качества и эффективности мероприятий, проводимых вдетской и молодёжной среде по пропаганде ЗОЖ и профилактике негативныхявлений;
Информационное и методическое обеспечение молодежнойполитикиЦель: формирование объективной информационной среды иметодическое обеспечение молодёжной политики.Задачи:• осуществление информационного сопровождения молодежнойполитики, реализуемой на территории округа через СМИ;• пропаганда средствами массовой информации молодёжногодвижения в округе, Вологодской области, укрепление положительногоимиджа молодёжных общественных организаций;• обеспечение методического сопровождения молодежнойполитики округа.В рамках указанного мероприятия предусматривается:-предоставление молодым гражданам возможности свободно выражатьсвоё мнение, получать и передавать информацию через собственные издания;- проведение конкурсов, консультаций, встреч для молодежных СМИ;- участие в проведении социологических исследований, опросов попроблемам молодежи, положению молодежи в округе;-привлечение внимания общественности к молодёжным проблемампосредством СМИ;- разработка и распространение на территории округа опыта реализациинаправлений молодежной политики;-подготовка, издание и приобретение информационно-методических,агитационных материалов для работы в сфере молодежной политики;-проведение методических консультаций, обучающих семинаров,встреч, тематических лагерей для молодежного актива, руководителей испециалистов, работающих в сфере молодежной политики.Прогнозируемые результаты:- повышение уровня информированности молодёжи и общества ореализации ГМП в округе и области;-улучшение качества проводимых мероприятий в сфере молодежнойполитики округа.Организация и проведение молодежных форумов, конкурсов/проектов, поддержка молодежных инициативЦель: стимулирование и поддержка активного участия молодежиокруга в различных сферах общественной жизни.Задачи:• поддержка социально значимых проектов, инициированныхмолодежью, молодежными общественными объединениями;• обеспечение развития и появления новых площадок для реализациимолодежных инициатив;



В рамках указанного мероприятия предусматривается:- информирование молодежи о проходящих областных,межрегиональных, всероссийских форумах, конкурсах/проектах;-организация мероприятий в округе, направленных на стимулированиепроявления инициатив молодежи (форумы, конкурсы);-проведение комплекса мероприятий по обучению молодежи проектнойдеятельности.Предполагаемые результаты:-увеличение количества мероприятий по развитию активностимолодежи округа;-увеличение количества участников молодежных общественныхобъединений и мероприятий;-появление новых молодежных проектов, инициатив и их реализация.
5. Объём финансовых средств, необходимых для реализации программыОбъем финансовых средств на реализацию программы за счет средствмуниципального бюджета составляет 1290,0 тыс. рублей, в том числе погодамОбъемы иисточникифинансированияПрограммы

тыс. руб.Программа финансируется за счет средствБюджета округа2023 2024 2025 2026 2027 2028 итогоБюджетокруга 200,0 210,0 210,0 220,0 220,0 230,0 1290,00

6. Целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задачмуниципальной программы, прогноз конечных результатов реализациимуниципальной программыРеализация Программы позволит осуществить в округе развитие исовершенствование системы единой молодёжной политики при организациивзаимодействия между исполнителем и участниками Программы.Кроме этого ожидаемый конечный результат муниципальной программы:Единицаизмерения Значения показателей2023год 2024год 2025год 2026год 2027год 2028годКоличествомероприятий,реализованныхс участиеммолодежныхобщественныхорганизаций

единиц 40 41 42 43 44 45

Доля молодыхжителейокруга в
% 22,7 22,7 22,8 22,8 22,8 22,9



возрасте 14 -35 лет,являющихсячленамимолодежныхобщественныхорганизаций
 профилактика молодёжной преступности и наркомании, снижении ееуровня, пропаганда здорового образа жизни; выявление и развитие новых молодёжных инициатив; пропаганда средствами массовой информации молодёжного движенияв округе, укрепление положительного имиджа молодёжныхорганизаций.В конечном итоге эффективность программы проявляется в ее способностиобеспечить максимально полную реализацию потенциала молодёжи.Методика расчета значений целевых индикаторов (показателей) муниципальнойпрограммы:1. Количество мероприятий, реализованных с участием молодежных общественныхорганизаций, рассчитывается в единицах следующим образом:суммируются все мероприятия, которые были реализованы с участием молодежныхобщественных организаций округа за год.2. Доля молодых жителей округа в возрасте 14 - 35 лет, являющихся членамимолодежных общественных организаций, рассчитывается по формуле:Д = НКмох100, где:

Д- доля молодых жителей округа в возрасте 14-35 лет, являющихся членамимолодежных общественных организаций,Н- численность жителей Верховажского муниципального округа,Кмо-количество членов молодежных общественных организаций в округе


