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

16.01.2023 48от ____________№_________с.Верховажье
О муниципальной программе «МолодежьВерховажского муниципального округаВологодской области на 2023-2028 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, сФедеральным законом от 06.10.2003 №131- ФЗ «Об общих принципахорганизации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясьУставом Верховажского муниципального округа Вологодской области,ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Молодежь Верховажскогомуниципального округа Вологодской области на 2023-2028 годы», согласноприложению к настоящему постановлению.2. Настоящее постановление вступает в силу после официальногоопубликования в печатном издании «Официальный вестник Верховажскогомуниципального округа», и подлежит размещению на официальном сайтеВерховажского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, распространяется на правоотношениявозникшие с 01.01.2023 года.

Глава Верховажскогомуниципального округа А.В. Дубов



Приложение № 1УТВЕРЖДЕНАпостановлением администрацииВерховажского муниципального округаот 16.01.2023 года № 48

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



Паспорт Программы
Наименованиепрограммы «Молодежь Верховажского муниципального округаВологодской области на 2023 - 2028 годы» (далее - Программа)Ответственныйисполнительпрограммы

Отдел по делам молодежи администрации Верховажскогомуниципального округа
Исполнителимуниципальнойпрограммы

-Управление образования администрации Верховажскогомуниципального округа;-БУ СО ВО «Комплексный центр социального обслуживаниянаселения Верховажского района» (по согласованию);-БОУ ВО «Центр занятости населения Верховажскогомуниципального округа» (по согласованию);-Управление культуры и туризма администрации Верховажскогомуниципального округа;-Отдел физической культуры и спорта администрацииВерховажского муниципального округа;-Редакция газеты «Верховажский вестник» (по согласованию);-БПОУ ВО «Тотемский политехнический колледж сВерховажье»-БУЗ ВО «Верховажская ЦРБ» (по согласованию);-Управление по работе с территориями администрацииВерховажского муниципального округа.Подпрограммы НетЦели программы Создание благоприятных условий для успешной социализации иэффективной самореализации молодежи Верховажскогомуниципального округа.Задачи программы - содействие гражданскому, социальному, культурному,нравственному и физическому развитию молодёжи;- создание условий для активизации деятельностьмолодежных общественных организаций, движений.Целевыеиндикаторы ипоказателипрограммы

-Количество мероприятий, реализованных с участиеммолодежных общественных организаций;-Доля молодых жителей округа в возрасте 14 - 35 лет,являющихся членами молодежных общественных организаций.
Сроки реализациипрограммы 2023 – 2028 годы
Объемфинансовогообеспеченияпрограммы, в томчисле по годам

Всего 1584 тыс. рублей, в том числе по годам:в 2023 году 249 тыс. рублей;в 2024 году 259 тыс. рублей;в 2025 году 259 тыс. рублей;в 2026 году 269 тыс. рублей;в 2027 году 269 тыс. рублей;



в 2028 году 279 тыс. рублей.
Из них:- за счет средств местного бюджета 1584 тыс. рублей, в томчисле по годам:в 2023 году 249 тыс. рублей;в 2024 году 259 тыс. рублей;в 2025 году 259 тыс. рублей;в 2026 году 269 тыс. рублей;в 2027 году 269 тыс. рублей;в 2028 году 279 тыс. рублей.Ожидаемыерезультатыреализациипрограммы

• 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.
1. Общая характеристика сферы реализациимуниципальной программы

В Верховажском муниципальном округе на 1 января 2022 года молодёжи ввозрасте от 14 до 35 лет - 2458 человек, что составляет 19,77 % от общейчисленности населения округа. Различные категории и группы молодёжиотличаются по своему составу и требуют внимания общества и учёта ихинтересов. Среди них работающие, учащиеся школ и БПОУ ВО «Тотемскийполитехнический колледж с. Верховажье», безработные, молодые семьи, сироты,инвалиды и др. Для каждой целевой аудитории проводятся мероприятия,организуется и поддерживается работа детских и молодежных общественныхобъединений.На 2022 год в рамках молодежной политики округа проводятсямероприятия по следующим направлениям:-духовно-нравственное, гражданско-правовое и патриотическое воспитаниемолодежи;-включение молодежи в общественное управление округа через участие вдеятельности 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, здоровыйобраз жизни, поддержка талантливой молодежи;-организация работы по социализации молодежи, попавшей в трудную



жизненную ситуацию и профилактике негативных явлений в молодежной среде;-информационное и методическое обеспечение молодежной политики;-организация и проведение молодежных форумов, конкурсов/ проектов,поддержка молодежных инициатив.
При проведении мероприятий особое значение имеет межведомственноевзаимодействие. Исходя из их специфики для организации мероприятийпривлекаются различные учреждения:-Управление образования администрации Верховажского муниципальногоокруга;-БУ СО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населенияВерховажского района»;-БОУ ВО «Центр занятости населения Верховажского муниципального округа»;-Управление культуры и туризма администрации Верховажского муниципальногоокруга;-Отдел физической культуры и спорта администрации Верховажскогомуниципального округа;-Редакция газеты «Верховажский вестник»;-БПОУ ВО «Тотемский политехнический колледж» в с. Верховажье;-БУЗ ВО «Верховажская ЦРБ»;-Управление по работе с территориями администрации Верховажскогомуниципального округа.Отрасль молодежной политики достаточно динамичная, поэтому возможныизменения, могут появиться новые формы, и направления для проведениямероприятий.Детские и молодежные общественные объединения – еще один инструментдля работы с целевыми аудиториями молодежной политики. В 2021 году былзафиксирован прирост их численности в районе: в 2020 году- 23, 2021 году -27.Направления деятельности и уровень функционирования у объединенийразличны.Всероссийские объединения:- Общественно-государственная детско-юношеская организация«Российское Движение Школьников»,- Муниципальный штаб ВВПОД «Волонтеры Победы»,- Объединение МГЕР,- ВВПОД «ЮНАРМИЯ».Волонтерские отряды:- Волонтерский отряд при центре традиционной народной культуры,- Отряд правоохранительной направленности «Юность»,- Молодежный отряд «Верховажские волонтеры»,- Волонтерский отряд «Доброволец».В 2022 году на базе МБУК «Верховажский районный историко-художественный музей» создано опорное представительство по развитиюдобровольчества на территории Вологодской области. Его создание дает новыеперспективы для развития волонтерского движения в округе, объединения



добровольческих отрядов.На территории округа функционируют 6 отрядов юных инспекторовдорожного движения на базе следующих школ: МБОУ «Верховажская средняяшкола им. Я.Я. Кремлева», МБОУ «Подсосенская начальная школа-детский сад»,МБОУ «Чушевицкая средняя школа», МБОУ «Морозовская школа», МБОУ«Верховская школа».Также на базе МБОУ «Верховажская средняя школа им. Я.Я. Кремлева»есть отряд правоохранительной направленности и дружина юных пожарных.В 2021 году восстановлена работа молодежного парламента Верховажскогомуниципального округа, в него вошло 18 человек, среди них активистымолодежных объединений, представители различных организации округа.Отделом по делам молодежи проводиться системная работа с клубамимолодых семей, всего их на 1 декабря 2022 года на территории округа восемь.Организуются встречи с руководителями клубов и семейные праздники.Сфера молодежной политики на территории Верховажского округа активноразвивается:-появляются новые формы организации мероприятий (квесты, косплей-вечеринки, интерактивные игры и др.);-формируются новые детские и молодежные общественные объединения иреформируются существующие;-молодежь активно участвует в социальном проектирование и выигрываетконкурсы социальных проектов;-мнение молодежи учитывается при решение важных социальных вопросовв округе.Для дальнейшего развития молодежной политики важен системный подход,что и достигается путем реализации Программы.Контроль за исполнением Программы осуществляет заместительруководителя администрации Верховажского муниципального округа посоциальным вопросам.
2. Приоритеты социально-экономического развития в сфере реализациимуниципальной программы.
Целью реализации муниципальной программы является созданиеблагоприятных условий для успешной социализации и эффективнойсамореализации молодежи Верховажского муниципального округа.Задачи программы:-содействие гражданскому, социальному, культурному, нравственному ифизическому развитию молодёжи округа;-создание условий для активизации деятельности молодежныхобщественных организаций, движений.Основные направления реализации Программы:



-духовно-нравственное, гражданско-правовое и патриотическое воспитаниемолодежи;-включение молодежи в общественное управление округа через участие вдеятельности 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, здоровыйобраз жизни, поддержка талантливой молодежи;-организация работы по социализации молодежи, попавшей в труднуюжизненную ситуацию и профилактике негативных явлений в молодежной среде;-информационное и методическое обеспечение молодежной политики;-организация и проведение молодежных форумов, конкурсов/ проектов,поддержка молодежных инициатив.
Срок реализации муниципальной программы: 2023 - 2028 годы.

3. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы
Для достижения цели и решения задач программы необходима реализацияосновного мероприятия: «Содействие развитию потенциала молодежи округа».Цель мероприятия- создание благоприятных условий для успешнойсоциализации и эффективной самореализации молодежи Верховажскогомуниципального округа. В рамках данного мероприятия будут реализованыследующие направления:

№п/п Направление мероприятия Иcполнители
1 2 4Основное мероприятие 1Содействие развитию потенциала молодежи округа1 Ду х о в н о - н р а в с т в е н н о е ,гражданско-правовое ипатриотическое воспитаниемолодежи

Отдел по делам молодежи,Управление образованияадминистрации Верховажскогомуниципального округа, Управлениекультуры и туризма администрацииВерховажского муниципального округа,БПОУ ВО «Тотемскийполитехнический колледж сВерховажье»,Управление по работе с территориямиадминистрации Верховажского



муниципального округа.2 Включение молодежи вобщественное управлениеокруга через участие вдеятельности детских имолодежных общественныхобъединений, и органовмолодежного самоуправления.

Отдел по делам молодежи,Управление образованияадминистрации Верховажскогомуниципального округа, БПОУ ВО«Тотемский политехнический колледж сВерховажье»,Управление по работе с территориямиадминистрации Верховажскогомуниципального округа.3 Создание условий дляразвития волонтерскогодвижения в округе
Отдел по делам молодежи,Управление образованияадминистрации Верховажскогомуниципального округа,БУ СО ВО «Комплексный центрсоциального обслуживания населенияВерховажского района»,Управление культуры и туризмаадминистрации Верховажскогомуниципального округа,БПОУ ВО «Тотемскийполитехнический колледж сВерховажье»,Управление по работе с территориямиадминистрации Верховажскогомуниципального округа.4 Содействие занятостимолодежи и развитиюмолодежногопредпринимательства

БОУ ВО «Центр занятости населенияВерховажского муниципальногоокруга», отдел по делам молодежи.
5 Организация отдыха иоздоровления детей имолодежи

БУ СО ВО «Комплексный центрсоциального обслуживания населенияВерховажского района», Управлениеобразования администрацииВерховажского муниципального округа,отдел по делам молодежи, ,Управлениепо работе с территориямиадминистрации Верховажскогомуниципального округа6 Духовное, интеллектуальное ифизическое развитиемолодежи, здоровый образжизни, поддержкаталантливой молодежи

Отдел по делам молодежи, -Управлениеобразования администрацииВерховажского муниципального округа,Управление культуры и туризмаадминистрации Верховажскогомуниципального округа,



Отдел физической культуры и спортаадминистрации Верховажскогомуниципального округа,БПОУ ВО «Тотемскийполитехнический колледж сВерховажье»,БУЗ ВО «Верховажская ЦРБ»7 Организация работы посоциализации молодежи,попавшей в труднуюжизненную ситуацию ипрофилактике негативныхявлений в молодежной среде

БУ СО ВО «Комплексный центрсоциального обслуживания населенияВерховажского района»,Отдел по делам молодежи,БУЗ ВО «Верховажская ЦРБ»,Управление образованияадминистрации Верховажскогомуниципального округа.8 Информационное иметодическое обеспечениемолодежной политики
Отдел по делам молодежи, Редакциягазеты «Верховажский вестник»

4. Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программыФинансовое обеспечение муниципальной программы (тыс.руб.)
Статус/наименованиеосновногомероприятия

Расходы (тыс. руб.), годы2023 2024 2025 2026 2027 2028 Итого

1 2 3 4 5 6 7 8ПрограммаМестный бюджет, всего 249,0 259,0 259,0 269,0 269,0 279,0 1584,0
Основное мероприятие 1.Содействие развитиюпотенциала молодежи округаВ том числе:

249,0 259,0 259,0 269,0 269,0 279,0 1584,0

на мероприятия отдела по деламмолодежи администрации округа 200,0 210,0 210, 220,0 220,0 230,0 1290,0
на мероприятия Управления поработе с территориямиадминистрации округа

49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 294,0



5. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и методика их расчета
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы (подпрограммы)

№п/п Задачи, направленныена достижение цели Наименование индикатора(показателя) Ед.измерения
Значения показателей

2023год 2024год 2025год 2026год 2027год 2028год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Содействие гражданскому,социальному, культурному,нравственному и физическомуразвитию молодёжи

Количество мероприятий,реализованных с участиеммолодежных общественныхорганизаций

единиц 40 41 42 43 44 45

2 Создание условий дляактивизации деятельностимолодежных общественныхорганизаций, движений

Доля молодых жителейокруга в возрасте 14 - 35 лет,являющихся членамимолодежных общественныхорганизаций

% 22,7 22,7 22,8 22,8 22,8 22,9

Методика расчета значений целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы:1. «Количество мероприятий, реализованных с участием молодежных общественных организаций».Показатель рассчитывается в единицах следующим образом:суммируются все мероприятия, которые были реализованы с участием молодежных общественных организаций округа за год.2. «Доля молодых жителей округа в возрасте 14 - 35 лет, являющихся членами молодежных общественных организаций». Показательрассчитывается по формуле: Д = НКмох100, где:Д- доля молодых жителей округа в возрасте 14-35 лет, являющихся членами молодежных общественных организаций,Н- численность жителей Верховажского муниципального округа,Кмо-количество членов молодежных общественных организаций в округе.


