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Муниципальная программа  

«Молодое поколение Большеглушицкого района» на 2018-2020 годы 

(далее – программа) 

 

 

Паспорт программы 

 

Наименование 

программы 

«Молодое поколение Большеглушицкого района» на 2018-2020 

годы 

Дата принятия 

решения о разработке 

программы 

распоряжение главы муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 09 ноября 2017 год № 

221-р «О разработке проекта муниципальной программы» 

Ответственный 

исполнитель программы 

Администрация муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

Участники программы Муниципальное бюджетное учреждение Дом молодежных 

организаций "ЛиК" муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, Муниципальное автономное учреждение 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

«Центр административно-хозяйственного обеспечения»  

Цели программы Цель 1: Гражданско-патриотическое воспитание молодежи. 

Цель 2: Поддержка талантливой молодежи и самореализация 

молодежи в досуговой деятельности. 

Цель 3: Укрепление семейных ценностей среди молодежи. 

Цель 4: Реализация молодежной политики в Большеглушицком 

районе 



Задачи программы  организация мероприятий по патриотическому воспитанию; 

 инициирование создания военно-патриотических клубов и 

молодежных объединений патриотической направленности; 

 организация мероприятий по поддержке талантливой 

молодежи и самореализации молодежи в досуговой 

деятельности; 

 организация мероприятий по пропаганде семейных 

ценностей и традиций; 

 создание и поддержание молодежных общественных 

объединений; 

- организация досуга молодёжи в соответствии с их 

потребностями и создание условий для развития творческого, 

интеллектуального и физического потенциала; 

- формирование здорового образа жизни. 

Показатели 

(индикаторы) 

программы 

 удельный вес молодых граждан, проживающих в 

Большеглушицком районе, вовлеченных в изучение истории 

Отечества, краеведческую деятельность; 

 количество молодых граждан,  проживающих в 

Большеглушицком районе, являющихся членами или 

участниками патриотических объединений; 

 количество патриотических объединений и клубов; 

 удельный вес молодых граждан, принимающих участие в 

культурных мероприятиях района; 

 удельный вес молодых граждан, участвующих в 

мероприятиях, направленных на поддержку талантливой 

молодежи; 

 доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, к общей численности детей; 

 доля раннего выявления детей из семей группы риска; 

 охват детей различными формами отдыха и оздоровления; 

 количество молодежных объединений и клубов; 

 доля реализованных мероприятий за счет средств бюджета 

муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области. 

Подпрограммы (иные 

программы) с указанием 

целей и сроков 

реализации 

Подпрограмма 1 «Патриотическое воспитание молодежи 

Большеглушицкого района» 

Подпрограмма 2 «Формирование культурности в молодежной 

среде, организация досуга, реализация творческого потенциала 

и поддержка талантливой молодежи» 

Подпрограмма 3 «Формирование семейных ценностей среди 

молодежи» 

Подпрограмма 4: «Реализация молодежной политики в 

Большеглушицком районе» 

Планы мероприятий с 

указанием сроков 

реализации 

отсутствуют 

Этапы и сроки 

реализации программы 

2018-2020 годы  

Программа реализуется в один этап 

Объемы бюджетных Общий объем финансирования по программе составляет 6594,0 



ассигнований 

программы 

 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2018 год – 2422,0 тыс. рублей; 

2019 год – 2086,0 тыс. рублей; 

2020 год – 2086,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

Повысить количество вовлеченной молодежи 

Большеглушицкого района в           

социальную практику, совершенствующую основные     

направления патриотического воспитания и           

повышающую уровень социальной активности молодежи. 

 

1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы в сфере реализации 

программы  

 

Важнейшим фактором устойчивого социально-экономического и культурного 

развития муниципального образования на сегодняшний день является работа с 

молодежью, потому как от установок молодых людей на жизненную активность, 

непрерывное образование, производительный труд, гражданственность, физическое 

здоровье и нравственное совершенствование зависит состояние абсолютно всех сфер 

жизнедеятельности общества как в ближайшем будущем, так и в отдаленной перспективе.  

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 17.11.2008 № 1662-р) указано, что «государственную молодежную политику следует 

рассматривать как самостоятельное направление деятельности государства, 

предусматривающее формирование необходимых социальных условий инновационного 

развития страны, реализуемое на основе активного взаимодействия с институтами 

гражданского общества, общественными объединениями и молодежными 

организациями», которая согласно Основ государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 (Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от Правительства РФ от 29.11.2014 N 2403-р), направлена на раскрытие 

потенциала молодежи для дальнейшего развития Российской Федерации.  

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Самарской области на 1 января 2016 в Большеглушицком районе 

проживает 3948 (20,8% от общей численности) человек в возрасте от 14 до 30 лет, из них 

681 молодых людей от 14 до 17 лет, 3267 человек в возрасте от 18 до 30 лет. 

На территории района действует муниципальное учреждение по работе с 

молодежью Муниципальное бюджетное учреждение Дом молодежных организаций "ЛиК" 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области. В связи со слабой базой 

материально-технического обеспечения и недостатком штатных единиц затруднено 

развитие потенциала молодежи и его выявление.  

По состоянию на 01.01.2017 года на территории района действует 2 

патриотических объединения, юридически зарегистрированных молодежных 

общественных организаций нет. Все это свидетельствует о недостаточной социальной 

активности самой молодежи района, но также недостаточно эффективной реализации 

молодежной политики в Большеглушицком районе и необходимостью введения новых 

форм работы и методов в сфере вовлечения молодежи Большеглушицкого района в 

социальную практику.  

Также остается актуальным и необходимым развитие работы в области 

патриотического воспитания молодежи Большеглушицкого района, развитии 

патриотических объединений и клубов. Уже традиционными в работе с молодежью стали 

мероприятия направленные на популяризацию военной службы в рядах Вооруженных сил 

Российской Федерации (День призывника). 

В целях решения указанных проблем разработана настоящая программа, 



реализация которой является важной составной частью социально-экономической 

политики, проводимой на территории Большеглушицкого района. 

 

2. Описание целей и задач программы, планируемые конечные результаты 

реализации программы, характеризующие целевое состояние (изменение состояния) в 

сфере реализации программы. 

 

            

Цели программы: 

Цель 1: Гражданско-патриотическое воспитание молодежи. 

Цель 2: Поддержка талантливой молодежи и самореализация молодежи в 

досуговой деятельности. 

Цель 3: Укрепление семейных ценностей среди молодежи. 

Цель 4: Реализация молодежной политики в Большеглушицком районе 

 

Задачи программы: 

 организация мероприятий по патриотическому воспитанию; 

 инициирование создания военно-патриотических клубов и молодежных 

объединений патриотической направленности; 

 организация мероприятий по поддержке талантливой молодежи и самореализации 

молодежи в досуговой деятельности; 

 организация мероприятий по пропаганде семейных ценностей и традиций; 

 создание и поддержание молодежных общественных объединений;  

 организация досуга молодёжи в соответствии с их потребностями и создание 

условий для развития творческого, интеллектуального и физического потенциала; 

 формирование здорового образа жизни. 

 

3. Перечень, цели и краткое описание подпрограмм, иных программ и планов 

мероприятий (мероприятий), включенных в программу 

Подпрограмма 1 «Патриотическое воспитание молодежи Большеглушицкого 

района».  Цель подпрограммы: создание условий для дальнейшего развития и 

совершенствования системы  патриотического воспитания молодежи Большеглушицкого 

района. 

Вовлечение молодежи Большеглушицкого района в           

социальную практику, совершенствующую основные     

направления патриотического воспитания и           

повышение уровня социальной активности молодежи.   

Подпрограмма 2 «Формирование культурности в молодежной среде, организация 

досуга, реализация творческого потенциала и поддержка талантливой молодежи». Цель 

подпрограммы: повышение культурности в молодежной среде, качества досуга и 

стимулирование талантливой молодежи. 

 Вовлечение молодежи в социально-культурную  деятельность. 

Подпрограмма 3 «Формирование семейных ценностей среди молодежи». Цель 

подпрограммы: создание и поддержание семейной среды, благоприятной для воспитания 

ребенка, развитие семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

Совершенствование системы воспитания и развития детей, в том числе детей, 

оставшихся без попечения родителей; осуществление комплекса мероприятий по 

пропаганде семейных ценностей и профилактике социального сиротства; повышение 

уровня охвата детей организованными формами отдыха и совершенствование системы 

выявления, поддержки и развития одаренных детей. 

Подпрограмма 4: «Реализация молодежной политики в Большеглушицком районе». 

Цель подпрограммы: Изучение социальных проблем молодежи Большеглушицкого 



района. 

Инициирование создания молодежных объединений; развитие у молодежи 

активной жизненной позиции, посредством вовлечения в молодежные организации и 

социальные мероприятия. 

 

4. Сроки и этапы реализации программы в целом с указанием промежуточных 

результатов 

 

Реализация программы будет осуществляться в один этап в течение 2018 - 2020 

годов. 

 

 

5. Перечень показателей (индикаторов) программы с указанием плановых значений 

по годам ее реализации и за весь период ее реализации   

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный 

ход и итоги реализации программы 

(подпрограммы, иной программы, входящих в состав 

муниципальной программы) 

№ 

п/п 

Наименование цели, 

задачи, показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Значение показателя (индикатора) по годам 

Отчет 

2017 

Плановый период (прогноз) 

2018 2019 2020 

Цель 1. Гражданско-патриотическое воспитание молодежи 

Задача 1: организация мероприятий по патриотическому воспитанию 

 Индикатор 1: удельный 

вес молодых граждан, 

проживающих в 

Большеглушицком 

районе, вовлеченных в 

изучение истории 

Отечества, 

краеведческую 

деятельность 

Процент 4 4 5 6 

Задача 2:инициирование создания военно-патриотических клубов и молодежных 

объединений патриотической направленности 

 Индикатор 1: 

количество военно-

патриотических 

объединений и клубов 

Шт. 60 80 80 100 

 Индикатор 2: 

количество молодых 

граждан,  

проживающих в 

Большеглушицкого 

районе, являющихся 

членами или 

участниками 

патриотических 

объединений и клубов 

Человек 2 2 2 2 



Цель 2. Поддержка талантливой молодежи и самореализация молодежи в досуговой 

деятельности 

Задача 1: организация мероприятий по поддержке талантливой молодежи и 

самореализации молодежи в досуговой деятельности 

 Индикатор 1: удельный 

вес молодых граждан, 

принимающих участие 

в культурных 

мероприятиях района 

Процент 20 21 23 25 

Цель 3. Укрепление семейных ценностей среди молодежи 

Задача 1: организация мероприятий по укреплению семейных ценностей и традиций 

 Индикатор 1: доля 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, к 

общей численности 

детей 

Процент 2,85 2,83 2,79 2,7 

 Индикатор 2: доля 

раннего выявления 

детей из семей группы 

риска 

Процент 69 70 72 75 

 Индикатор 3: охват 

детей различными 

формами отдыха и 

оздоровления 

Человек 2600 2650 2700 2750 

Цель 4: Реализация молодежной политики в Большеглушицком районе 

Задача 1: Инициирование создания молодежных объединений. 

 Индикатор 1: 

Количество 

молодежных 

объединений и клубов 

Шт. 5 6 6 7 

 Индикатор 2: 

Количество 

проводимых 

мероприятий 

социальной 

направленности в 

Большеглушицком 

районе 

Шт. 40 45 49 53 

 Индикатор 3: Доля 

реализованных 

мероприятий за счет 

местного бюджета 

Процент 100 100 100 100 

 

6. Информация о ресурсном обеспечении программы за счет средств бюджета 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, областного бюджета, 

федерального бюджета, внебюджетных источников 

 

Реализация программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области. 

Общий объем финансирования мероприятий составляет 6594,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 



2018 год – 2422,0 тыс. рублей; 

2019 год – 2086,0 тыс. рублей; 

2020 год – 2086,0 тыс. рублей 

Указанные в программе объемы финансирования отдельных мероприятий 

являются предполагаемыми. Объемы ассигнований подлежат уточнению исходя из 

возможностей бюджета муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 

соответствующий финансовый год. 

Общий объем финансирования Программы может быть дополнен средствами 

вышестоящих бюджетов в объеме их фактического поступления в течение финансового 

года. Указанное положение не является основанием возникновения расходных 

обязательств, подлежащих исполнению за счет средств вышестоящих бюджетов. 

Расходные обязательства Российской Федерации, а также расходные обязательства 

Самарской области по финансированию мероприятий, направленных на решение 

обозначенных в Программе задач, возникают по основаниям установленным 

действующим бюджетным законодательством. 

Информация о ресурсном обеспечении реализации программы за счет средств 

бюджета муниципального района Большеглушицкий Самарской области в разрезе 

мероприятий и главных распорядителей средств бюджета муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области представлена в приложениях № 1 - 4 к программе. 

 

 

 

7. Методика комплексной оценки эффективности реализации муниципальной 

программы 

 

Методика комплексной оценки эффективности реализации программы приведена в 

приложении № 5 к программе. 

 

 


