
 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЯЗНИКОВСКИЙ РАЙОН  
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ   

 
                          П О С Т А Н О В Л Е Н И Е         
 
25.12.2019                                                                                                                           № 1459 
 
Об      утверждении       муниципальной  
программы  «Молодежь Вязниковского  
 района на 2020- 2022 годы»    
 
 
          В соответствии с Законом Владимирской области от 07.05.2007 № 50-ОЗ 
«О молодежной политике во Владимирской области», со статьёй 33 Устава 
муниципального образования Вязниковский район Владимирской области, 
постановлением Главы района от 28.05.2010 № 591 «О порядке разработки, 
формирования, утверждения и реализации муниципальных программ 
муниципального образования Вязниковский район Владимирской области»      
п о с т а н о в л я ю: 
         1. Утвердить муниципальную программу «Молодежь Вязниковского 
района на 2020-2022 годы» согласно приложению. 
         2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района по социальным вопросам, 
начальника управления физической культуры и спорта. 
         3. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
          Глава местной администрации                                                        И.В. Зинин 
 
 
 



                                                                                             Приложение 
                                                                       к постановлению администрации района   

                                                                     от 25.12.2019 № 1459 
 

Муниципальная программа                                                                                     
«Молодежь Вязниковского района на 2020-2022 годы» 

I. Паспорт муниципальной программы                                                                   
«Молодежь Вязниковского района на 2020-2022 годы» 

Наименование 
программы 

Муниципальная программа «Молодежь Вязниковского 
района на 2020-2022 годы» (далее - программа) 
 

Основание для 
разработки 
программы 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
29.11.2014 № 2403-р «Об утверждении Основ 
государственной молодежной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года»; 
Закон Владимирской области от 07.05.2007 № 50-ОЗ             
«О молодежной политике во Владимирской области»; 
постановление Главы района от 28.05.2010 № 591 «О порядке 
разработки, формирования, утверждения и реализации 
муниципальных программ муниципального образования 
Вязниковский район Владимирской области» 

Заказчик 
программы 

Администрация муниципального образования Вязниковский 
район Владимирской области  

Руководитель 
программы 

 

Управление культуры и молодёжной политики 
администрации муниципального образования Вязниковский 
район Владимирской области  

Цель программы  
 
 
 
 

Создание условий для включения молодежи в решение 
социально-экономических проблем района, создание 
благоприятных условий для самореализации и 
разностороннего развития молодежи района 
 

Задачи 
программы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - развитие потенциала молодежи в интересах Вязниковского 
района; 
- формирование и развитие гражданственности и патриотизма 
молодежи, воспитание уважения к историческому и 
культурному наследию; 
 - повышение общественной активности молодежи как 
фактора укрепления гражданского общества; 
 - повышение общественно-политической активности 
молодежи, вовлечение ее в государственную деятельность и 
управление; 
- развитие добровольческого труда молодежи как фактора 
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 решения социальнозначимых проблем местного сообщества; 

- развитие творческого и интеллектуального потенциала, 
содействие самореализации молодежи в различных областях 
интеллектуальной и творческой деятельности; 
 - укрепление института молодой семьи, повышение престижа 
материнства и отцовства; 
 - формирование культуры здорового образа жизни, 
профилактика асоциального поведения в молодежной среде; 
 - содействие интеграции в общество молодых людей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации; 
 - формирование информационных ресурсов, 
обеспечивающих позитивную социализацию молодежи 
области; 
 - методическое и кадровое обеспечение молодежной 
политики 

Целевые 
индикаторы и 
показатели 

- увеличение числа посещений подростками и молодежью 
культурно-досуговых мероприятий; 
- увеличение количества молодых людей, вовлеченных в 
деятельность общественных объединений 

Сроки реализации 
программы  

2020–2022 годы 
 

Объемы и 
источники 
финансирования 
программы 

 

На реализацию программы необходимо 1 226,0 тыс. руб., в 
том числе: 
2020 год – 342,0 тыс. руб., 
2021 год – 442,0 тыс. руб., 
2022 год – 442,0 тыс. руб. 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
программы  
 
 

- повышение уровня духовно-нравственного, гражданского и 
военно-патриотического воспитания молодежи, увеличение 
количества участников мероприятий гражданско-
патриотической направленности; 
- повышение социальной активности и развитие потенциала 
молодежи в различных сферах общественной жизни, 
увеличение количества молодежи, охваченной деятельностью 
общественных объединений; 
- расширение возможностей временной и сезонной занятости 
молодежи, рост деловой активности и предприимчивости 
молодежи, увеличение   количества   участников   движения 
студенческих трудовых отрядов; 
- повышение творческой активности молодежи, занятой 
различными видами творчества; 
- распространение в молодежной среде культуры здорового 
образа жизни, формирование негативного отношения к 
употреблению алкоголя и психоактивных веществ, 
увеличение количества молодежи, занимающейся на 
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постоянной основе в клубных учреждениях, а также 
вовлеченной в разовые мероприятия по месту жительства; 
- совершенствование информационного и методического  
обеспечения молодежной политики, повышение уровня 
профессиональной подготовки и квалификации специалистов, 
работающих с молодежью 

Контроль за 
исполнением 
программы 

Контроль за исполнением программы осуществляет 
заместитель главы администрации района по социальным 
вопросам, начальник управления физической культуры и 
спорта 

II. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения 
программными методами 

На территории Вязниковского района по статистике на 2019 год проживает 
около 10 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет около 
15% от численности всего населения. Это наиболее динамично развивающаяся 
категория населения, и от ее позитивного настроя, социального и духовного 
благополучия во многом зависит успех проводимых преобразований, общее 
развитие района. 

Современная молодежь как социально-демографическая группа 
характеризуется самостоятельностью, социальной активностью, стремлением к 
профессиональному росту, способностью к инновационной деятельности. В то же 
время ее отличает недостаток жизненного опыта и несформированность духовно-
нравственных ориентиров, она подвержена влиянию деструктивных сил, что 
увеличивает социальную напряженность. 

С 2007 года  действует Закон Владимирской области от 07.05.2007 № 50-ОЗ 
«О молодежной политике во Владимирской области». Накоплен положительный 
опыт по участию в областных целевых программах. 

В предыдущие годы была сформирована основа инфраструктуры 
молодежной политики – клубы по работе с молодежью.  

В ходе реализации молодежной политики в районе за последние годы 
достигнуты определенные позитивные результаты. 

Возросла активность добровольческих инициатив молодежи. В целях 
выявления лидеров в молодежной среде, изменения самосознания молодежи,     ее 
вовлечения в социальнозначимую деятельность проводятся лидерские лагеря, 
школы молодежного актива, семинары по развитию добровольческой работы.  
Вместе с тем доля охваченной активной общественной деятельностью молодежи 
от общего числа молодых граждан составляет чуть более 9%. Невысока 
социальная активность сельской молодежи.  

В то же время дальнейшее развитие системы информирования молодежи о 
ее правах и возможностях, а также широкой общественности - о реализации 
молодежной политики в районе невозможно без использования современных 
компьютерных технологий. 
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Сложилась традиционная система мероприятий по поддержке талантливой 
молодежи.  В районных фестивалях и конкурсах ежегодно участвуют более 3000 
творчески одаренных молодых людей. 

Наряду с положительной динамикой в условиях продолжающегося 
социального расслоения, отсутствия у молодых граждан равных возможностей на 
получение образования, достойной работы продолжают нарастать негативные 
явления в молодежной среде.  

Таким образом, социальная значимость проблем, связанных с процессами 
успешной социализации и самореализации молодежи, использования ее 
позитивной активности для обеспечения стабильного развития государства и 
общества обуславливает необходимость их решения программно-целевым 
методом на основе реализации системы мероприятий, направленных на 
содействие физическому, творческому, профессиональному, социальному 
развитию и становлению молодежи. Программно-целевой метод обеспечивает 
достаточно высокий уровень межведомственной координации, является 
инструментом налаживания взаимодействия при выработке общих подходов к 
организации работы с молодежью. 

Муниципальная программа «Молодежь Вязниковского района на 2020-2022 
годы» является этапом реализации молодежной политики в районе, она обобщает 
и дополняет положения ряда целевых программ и комплексов мер социально-
экономического развития района, затрагивающих интересы молодежи, что в 
целом создает завершенную и слаженную систему мероприятий по работе с 
молодым поколением. 

Формирование перечня программных мероприятий осуществлялось на 
основе следующих принципов:  

- сохранение преемственности – проведение мероприятий, успешно 
зарекомендовавших себя в предыдущие годы, которые интегрированы в новую 
программную структуру; 

- широкомасштабность - расширение диапазона участников программы за 
счет внедрения муниципальных этапов районных мероприятий и распространения 
успешного опыта работы на старшие возрастные категории молодежи; 

- адресный подход – охват различных категорий молодежи (работающая, 
учащаяся, сельская молодежь, студенчество, молодежь группы социального 
риска,  молодые   инвалиды,   молодые   семьи,  члены  молодежных  и      детских 
общественных объединений, органов молодежного самоуправления и иные 
категории) на основе учета их интересов, потребностей и условий 
жизнедеятельности; 

- превентивность мер – сочетание профилактических мер, направленных на 
работу с благополучной молодежью, с усилиями по решению проблем молодежи, 
оказавшейся в трудной жизненной ситуации; 

- межотраслевой характер – консолидирование усилий различных ведомств 
в решении проблемных вопросов молодежи. 

Реализация программы предусматривает создание и использование 
централизованных механизмов осуществления молодежной политики при 
активном участии самой молодежи, их координацию и распространение на 
муниципальном уровне. 
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III. Основные цели и задачи программы с указанием сроков и этапов ее 
реализации, а также целевых индикаторов и показателей 

Программа реализуется в один этап с 2020 по 2022 год. 
Основной целью программы является - содействие включению молодежи в 

решение социально-экономических проблем района, создание благоприятных 
условий для самореализации и разностороннего развития молодежи. 

Главные задачи - формирование и развитие гражданственности и 
патриотизма молодежи; повышение общественно-политической активности 
молодежи; повышение мотивации молодежи к получению профессий и 
специальностей, востребованных на рынке труда; развитие творческого и 
интеллектуального потенциала, формирование культуры здорового образа жизни, 
профилактика асоциального поведения в молодежной среде. 

Целевые индикаторы и показатели: 

№ 
п/п 

 
Целевой показатель 

 

к 
показателю 

2019 г. 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1. 
Увеличение числа посещений 
подростками и молодежью 
культурно-досуговых мероприятий  

80 % 80,5 % 81 % 81,5 % 

2. 
Увеличение количества молодых 
людей, вовлеченных в деятельность 
общественных объединений 

0,7 % 0,75 % 0,80 % 0,85 % 

 Реализация программы подразумевает проведение комплекса 
взаимосвязанных мероприятий, которые систематизированы       по направлениям, 
соответствующим основным задачам программы. 
         Направление «Гражданин России» 
          Реализация мероприятий гражданско-патриотического и историко-
краеведческого характера. 
          Поддержка деятельности военно-патриотических, поисковых, спортивных, 
экономических и иных объединений молодежи. 
          Срок проведения: в течение года.  

Направление «Команда» 
Вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь общества.  
Поддержка молодежных общественных организаций и объединений. 
Срок проведения: в течение года. 
Направление «Молодежная инициатива» 
Развитие и укрепление межрегиональных связей в сфере молодежной 

политики, повышение социальной активности и социальной ответственности 
молодежи. 

Срок проведения: в течение года. 
Направление «Доброволец» 
Развитие и поддержка молодежных инициатив, направленных на 

организацию добровольческого труда молодежи.  
Срок проведения: в течение года. 
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Направление «Карьера» 
Вовлечение молодежи в деятельность трудовых объединений, студенческих 

отрядов и другой формы занятости молодежи. 
Срок проведения: апрель-ноябрь. 
Направление «Успех в твоих руках» 
Выявление и продвижение талантливой молодежи. 
Привлечение работающей молодежи в творческие, научные и спортивные 

объединения. 
Срок проведения: в соответствии с планом молодежных мероприятий. 
Направление «Молодая семья» 
Укрепление института молодой семьи. Пропаганда семейных ценностей 

среди молодежи. 
Организация работы клуба «Молодая семья». 
Срок проведения: 1 раз в 2 месяца -  клубное заседание. 
Направление «Здоровый образ жизни» 
Реализация мероприятий по первичной профилактике асоциальных явлений 

в молодежной среде. 
Реализация мероприятий по развитию системы клубных учреждений по 

месту жительства. 
Срок проведения: в течение года. 
Направление «Шаг навстречу» 
Оказание помощи молодым людям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, в интеграции в общество. 
Выявление типичных и вновь складывающихся групп молодежи, 

оказавшейся в трудной жизненной ситуации. 
Поддержка молодежных проектов, направленных на вовлечение молодых 

людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в общественную, социально-
экономическую и культурную жизнь и улучшение их положения в обществе. 

Срок проведения: в соответствии с планом молодежных мероприятий. 
Направление «Информационное пространство» 
Развитие молодежных информационных проектов и программ.  
Срок проведения: в течение года. 

IV. Механизм реализации и управления программой 
Реализация программы осуществляется муниципальным бюджетным 

учреждением «Культурно-досуговый комплекс Вязниковского района 
Владимирской области» (далее – МБУ «КДК»). 
          Организация и информационное сопровождение обеспечивается отделом по 
работе с молодёжью муниципального бюджетного учреждения «Культурно-
досуговый комплекс Вязниковского района Владимирской области». 
Исполнители мероприятий программы несут ответственность за качественное и 
своевременное их исполнение, целевое и эффективное использование 
финансовых средств. Исполнители мероприятий программы отчитываются о 
целевом использовании выделенных им финансовых ресурсов и о ходе 
выполнения программы согласно утвержденным срокам и формам отчетности.  
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         Исполнители мероприятий программы реализуют полученные денежные 
средства путём наличных и безналичных перечислений. Финансирование 
программы осуществляется за счет средств бюджета Вязниковского района с 
учетом иных межбюджетных трансфертов от муниципальных образований на 
основании заключенных соглашений по передаче полномочий. 
          Контроль за исполнением программы осуществляет заместитель главы 
администрации района по социальным вопросам, начальник управления 
физической культуры и спорта. 

V. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных,                       
экономических и экологических результатов от реализации программы 

         Реализация программы  позволит осуществить поставленные задачи: создаст 
благоприятные условия для самореализации и разностороннего развития 
молодежи региона; обеспечит временную занятость молодежи, повысит 
мотивацию к получению профессий и специальностей; будет способствовать 
увеличению количества молодежных объединений, включению молодежи в 
решение социально-экономических проблем региона, формированию 
гражданственности и патриотизма, формированию установок на здоровый образ 
жизни; повысит уровень духовно-нравственного, гражданского и военно-
патриотического воспитания молодежи. 

VI. Ресурсное обеспечение программы 
 Всего на весь период программы запланировано 1226,0 тысяч рублей, в том 
числе по годам: 
          2020 год - 342,0 тыс. руб., 
          2021 год - 442,0 тыс. руб., 
          2022 год - 442,0 тыс. руб.;  
 из них: 
         - за счет бюджета Вязниковского района 1205,0 тыс. руб., в том числе по  
годам: 
          2020 год - 335,0 тыс. руб., 
          2021 год - 435,0 тыс. руб., 
          2022 год - 435,0 тыс. руб.; 
          - за счет  иных межбюджетных трансфертов по переданным полномочиям 
от муниципальных образований       (далее - МО)    Паустовское,          Сарыевское,  
Октябрьское,  поселок Никологоры,   Степанцевское,    посёлок      Мстера -    18,0 
тыс. руб.,   в том числе по годам: 
          2020 год - 6,0 тыс. руб., 
          2021 год - 6,0 тыс. руб., 
          2022 год - 6,0 тыс. руб.; 
          - за счет бюджета муниципального образования (далее - МО) город Вязники 
3,0 тысячи рублей, в том числе по годам: 
          2020 год - 1,0 тыс. руб., 
          2021 год - 1,0 тыс. руб., 
          2022 год - 1,0 тыс. руб. 
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VII. Перечень программных мероприятий 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
исполне

ния 

Объем 
финанси-
рования 

В том числе за  счет 
средств 

Исполнители Ожидаемые результаты 

областно-
го 

бюджета 

местного 
бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Направление «Гражданин России» 

1.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Реализация мероп-
риятий гражданско-
патриотического и 
историко-краевед-
ческого характера. 
 
Реализация мероп-
риятий по допри-зывной 
подготовке молодежи. 
 
Поддержка 
деятельности военно-
патриотических, 
поисковых, спортивных, 
экономических и иных 
объединений молодежи 
 

2020 
2021 
2022 

70,0 
120,0 
120,0 

- 
- 
- 

70,0 
120,0 
120,0 

Отдел по 
работе с 
молодежью 
МБУ «КДК» 

Повышение интереса 
молодежи к изучению 
истории Отечества, 
своей малой родины, 
формирование чувства 
гордости за великие 
исторические события. 
Воспитание у 
молодежи готовности к 
защите Отечества и 
службе в российской 
армии, развитие 
физических и волевых 
качеств 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
2. Направление «Команда» 

2.1. Популяризация 
молодежного и детского 
общественного 
движения 

2020 
2021 
2022 

20,0 
20,0 
20,0 

- 
- 
- 

20,0 
20,0 
20,0 

Отдел по 
работе с 
молодежью 
МБУ «КДК» 

Повышение 
компетентности актива 
молодежных и детских 
общественных 
объединений, органов 
самоуправления, обмен 
опытом работы 

3. Направление «Молодежная инициатива» 
3.1. Мероприятия по 

развитию социального 
партнерства между 
органами местного 
самоуправления  и 
молодежью. 
Проведение конкурсов 
среди молодежи на  
лучший авторский 
проект 

2020 
2021 
2022 

14,0 
14,0 
14,0 

- 
- 
- 

14,0 
14,0 
14,0 

Отдел по 
работе с 
молодежью  
МБУ «КДК» 

Развитие и укрепление 
межрегиональных 
связей в сфере 
молодежной политики, 
повышение социальной 
активности и 
социальной  
ответственности 
молодежи 

4. Направление «Доброволец» 

4.1. Проведение 
добровольческих 
молодежных 
мероприятий 

2020 
2021 
2022 

10,0 
10,0 
10,0 

- 
- 
- 

10,0 
10,0 
10,0 

Отдел по 
работе с 
молодежью 
МБУ «КДК» 

Развитие 
добровольческого 
молодежного 
движения, увеличение 
количества молодежи, 
вовлеченной  в  
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1 2 3 4 5 6 7 8 
       общественно-полезную 

деятельность 

5. Направление «Карьера» 
5.1. Реализация мероп-

риятий по повышению 
мотивации молодежи к 
получению профессий и 
специальностей, 
востребованных на 
рынке труда 

2020 
2021 
2022 

9,0 
9,0 
9,0 

- 
- 
- 

9,0 
9,0 
9,0 

Отдел по 
работе с  
молодежью 
МБУ «КДК» 

Повышение 
эффективности работы 
трудовых отрядов 

6. Направление «Успех в твоих руках» 
6.1. Мероприятия, 

направленные на 
поддержку талантливой 
молодежи. Проведение  
Дня молодежи 

2020 
2021 
2022 

160,0 
160,0 
160,0 

- 
- 
- 
 

160,0 
160,0 
160,0 

Отдел по 
работе с 
молодежью 
МБУ «КДК» 

Поддержка талантли- 
вой молодежи, 
формирование 
позитивного имиджа 
молодежи, 
популяризация ее 
творческих, научных 
достижений и 
общественно-полезных 
инициатив 

7. Направление «Молодая семья» 
7.1. Реализация 

мероприятий  по 
укреплению 
общественного 
института молодой  

2020 
2021 
2022 

4,0 
4,0 
4,0 

- 
- 
- 
 

4,0 
4,0 
4,0 

Отдел по 
работе с 
молодежью 
МБУ «КДК» 

Повышение  уровня 
компетентности  
молодых людей в 
вопросах семейной 
жизни, планирования  
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1 2 3 4 5 6 7 8 
 семьи      семьи, воспитания 

детей 
8. Направление «Здоровый образ жизни» 

8.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Реализация 
мероприятий по 
первичной 
профилактике 
асоциальных явлений в 
молодежной среде. 
 
Реализация 
мероприятий по 
развитию системы 
клубных учреждений по 
месту жительства 

 

2020 
2021 
2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,0 
70,0 
70,0 

 

- 
- 
- 

20,0 
70,0 
70,0 

 

Отдел по 
работе с 
молодежью 
МБУ «КДК»,  
МО город 
Вязники, МО 
Степанцевс-
кое, МО 
посёлок 
Никологоры, 
МО посёлок  
Мстера, МО 
Сарыевское, 
МО Октябрьс-
кое, МО 
Паустовское 

Формирование 
установок на здоровый 
образ жизни 
подрастающего 
поколения с 
использованием 
творческого 
потенциала молодежи 

9. Направление «Шаг навстречу» 
 

9.1. 
 
 
 
 
 
 

Реализация 
мероприятий по 
интеграции молодых 
людей с ограниченными 
возможностями 
здоровья в клубе 
молодых инвалидов. 
 

2020 
2021 
2022 

 
 
 
 
 

15,0 
15,0 
15,0 

 
 
 
 
 

- 
- 
- 
 
 
 
 

 

15,0 
15,0 
15,0 

 
 
 
 
 

Отдел по 
работе с 
молодежью 
МБУ «КДК» 

 
 
 
 

Активизация 
деятельности клуба 
молодых инвалидов, 
выявление и 
распространение 
успешного опыта 
работы. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
 Проведение спортивных 

мероприятий  с 
несовершеннолетними, 
склонными к 
асоциальному 
поведению 

     Оказание помощи 
молодым 
людям,оказавшимся в 
трудной жизненной 
ситуации 

10.  Направление «Информационное пространство» 
10.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Организация 
мероприятий, 
направленных на 
информирование 
молодежи о  реализации 
молодежной политики. 

 
Изготовление 
(приобретение) 
информационных, 
методических, 
тематических, 
справочных материалов 
по различным 
направлениям 
молодежной политики 

2020 
2021 
2022 

20,0 
20,0 
20,0 

- 
- 
- 
 

20,0 
20,0 
20,0 

Отдел по 
работе с 
молодежью 
МБУ «КДК» 

 
 
 
 
 
 
 
 

Формирование 
позитивного 
мировосприятия 
молодежи, повышение 
уровня 
информированности о 
реализации 
молодежной политики 

 Итого по Программе: 2020 
2021 
2022 

342,0 
442,0 
442,0 

 342,0 
442,0 
442,0 
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