
Приложение № 1                                                                                               

к муниципальной 

программе 

"Молодое поколение  

Большеглушицкого 

района"                                                                                                                 

на 2018-2020 годы                                       

  

Подпрограмма 1 «Патриотическое воспитание молодежи Большеглушицкого района» 

(далее – подпрограмма) 

 

Паспорт подпрограммы 

 

Наименование         

подпрограммы            

«Патриотическое воспитание молодежи Большеглушицкого 

района» 

Ответственный 

исполнитель программы, 

ответственный за 

разработку подпрограммы 

Администрация муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

Участники подпрограммы Муниципальное бюджетное учреждение Дом молодежных 

организаций "ЛиК" муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области (далее – МБУ ДМО 

«ЛиК»), Муниципальное автономное учреждение 

муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области «Центр административно-хозяйственного 

обеспечения» (далее – МАУ «ЦАХО») 

Цель 

подпрограммы      

Создание условий для дальнейшего развития и 

совершенствования системы  патриотического воспитания 

молодежи Большеглушицкого района 

Задача подпрограммы 1. Вовлечение молодежи Большеглушицкого района в           

социальную практику, совершенствующую основные     

направления патриотического воспитания и           

повышение уровня социальной активности молодежи    

Показатели (индикаторы)  

подпрограммы  
 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, участниками 

клубов патриотического воспитания муниципальных 

учреждений района; 

 количество патриотических объединений и клубов. 

Этапы и сроки  

реализации подпрограммы 

2018 - 2020 годы   

Подпрограмма реализуется в один этап 

   

Объемы бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы       

общий объем финансирования за счет средств бюджета 

муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области – 3574,85тыс. рублей, из них по годам:  

2018 год – 1065,1 тыс. рублей;  

2019 год – 1784,75 тыс. рублей;  

2020 год –  725,0 тыс. рублей 



 

Ожидаемые 

результаты реализации 

подпрограммы 

 

Увеличение количества задействованной молодежи в 

мероприятиях гражданско-патриотического характера.  

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма 

Реализация патриотического воспитания молодежи Большеглушицкого района 

осуществляется в рамках одного из направлений муниципальной программы "Молодое 

поколение Большеглушицкого района" на  2018-2020 годы, где указаны меры поддержки 

гражданско-патриотического самоопределения молодежи Большеглушицкого района. 

Для эффективности реализации мероприятий в области патриотического воспитания 

молодежи района необходимо обеспечить деятельное участие патриотических 

объединений (клубов, центров), действующих в сельских поселениях. Как правило, работа 

патриотического объединения (центра, клуба) концентрируется на внутренней 

деятельности, что не позволяет оценить уровень подготовки участников и членов 

патриотических объединений (центров, клубов). Основной причиной такой концентрации 

является отсутствие комплекса районных мероприятий (турниров), направленных на 

отработку навыков военно-спортивной подготовки. Необходимо существенно расширить 

возможность их включения в районные мероприятия, направленные на популяризацию 

военной службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, а также повышение 

интереса к изучению истории России, Самарской области и Большеглушицкого района. 

Таким образом, при характеристике состояния дел в указанных сферах необходимо 

выделить ключевые проблемы, на решение которых направлена реализация задач 

подпрограммы: 

 отсутствие материально-технического оснащения организаций, участвующих в 

патриотическом воспитании молодежи Большеглушицкого района, организаций 

добровольческой направленности (для эффективной подготовки участников и членов 

патриотических объединений, клубов необходимо наличие инвентаря и оборудования, 

позволяющего на нем отрабатывать навыки технических и военно-прикладных видов 

спорта для объединений и клубов военно-спортивной направленности, навыки отработки 

традиционных производственных технологий (кузнечное дело, кожевенное производство), 

старинных техник владения огнестрельным и холодным оружием для объединений и 

клубов исторической реконструкции, навыки военной археологии для проведения 

поисковых работ для поисковых объединений. Устаревшая материально-техническая база 

или ее отсутствие в патриотических объединениях, клубах, центрах снижает 

эффективность подготовки молодых граждан к военной службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации, а также интерес к изучению истории России); 

 недостаточное количество мероприятий, направленных на вовлечение молодежи 

района в социальную практику, совершенствующую основные направления 

патриотического воспитания и повышение уровня социальной активности молодежи 

Большеглушицкого района; 

 отсутствие престижа военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации 

(в современных условиях тенденция падения престижа военной службы в Вооруженных 

Силах Российской Федерации, рост числа лиц, уклоняющихся от призыва на военную 

службу, обусловлены отсутствием выстроенной системы допризывной подготовки, когда 

молодой человек из условий социального и бытового комфорта резко, без возможных 

элементов адаптации, попадает в абсолютно незнакомые для него условия. До 18 лет 

подросток не получает соответствующую для военной службы в Вооруженных Силах 

Российской Федерации физическую, военно-спортивную, психо-эмоциональную 

подготовку). 

В целях решения указанных проблем разработана настоящая подпрограмма, 

реализация которой является важной составной частью социально-экономической 

политики, проводимой администрацией Большеглушицкого района. 



 

 

 

 

2. Цель и задача подпрограммы с указанием сроков и этапов ее реализации. 

 

Цель подпрограммы: Создание условий для дальнейшего развития и 

совершенствования системы  патриотического воспитания молодежи Большеглушицкого 

района.  

Мероприятия в совокупности нацелены на решение основной задачи: 

Задача 1. Вовлечение молодежи Большеглушицкого района в социальную практику, 

совершенствующую основные направления патриотического воспитания и повышение 

уровня социальной активности молодежи. 

Сроки выполнения подпрограммы: 2018 - 2020 годы.  

 

3. Показатели (индикаторы), характеризующие ежегодный ход и итоги реализации 

подпрограммы 

 

№ 

п/п 

Наименование цели, 

задачи, показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Значение показателя (индикатора) по 

годам 

Отчет 

2017 

Плановый период (прогноз) 

2018 2019 2020 

Цель 1: Создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы  

патриотического воспитания молодежи Большеглушицкого района 

Задача 1: Вовлечение молодежи Большеглушицкого района в социальную практику, 

совершенствующую основные направления патриотического воспитания и повышение 

уровня социальной активности молодежи 

 Индикатор 1: удельный 

вес молодых граждан, 

проживающих в 

Большеглушицком 

районе, вовлеченных в 

изучение истории 

Отечества, 

краеведческую 

деятельность 

Процент 4  4 5 6 

 Индикатор 2: количество 

молодых граждан,  

проживающих в 

Большеглушицкого 

районе, являющихся 

членами или 

участниками 

патриотических 

объединений и клубов 

Человек 60 80 80 100 

 Индикатор 3: количество 

патриотических 

объединений и клубов 

Шт. 2 2 2 2 



4. Перечень мероприятий подпрограммы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия  

Исполнители 

мероприятия 

Срок 

реализаци

и 

Объем финансирования по годам, 

тыс. рублей  

Ожидаемый результат 

2018 2019 2020 Всего 

1. «Патриотическое 

воспитание молодежи 

Большеглушицкого 

района» 

  1065,1 1784,75 725,0 3574,85  

1.1 Организация 

мероприятий, 

направленных на 

гражданско-

патриотическое 

воспитание молодежи 

МБУ ДМО «ЛиК» В течение 

года  

637,4 430,506 375,0 1442,906 Организация и проведение 

минимум 20 мероприятий 

1.2 Организация 

мероприятий с 

несовершеннолетними в 

летний период и 

свободное от учебы 

время 

МБУ ДМО «ЛиК» Июнь 147,7 295,744 70,0 513,444 Организация занятости 

несовершеннолетних охватом 

минимум 30 человек 

1.3 Информационные 

мероприятия с детьми и 

молодежью с ОВЗ и 

ТЖС 

МБУ ДМО «ЛиК» В течение 

года 

125,0 92,5 125,0 342,5 Проведение минимум 10 

информационных мероприятий 



 

1.4 Информационные 

мероприятия с 

молодежью, 

направленные на 

патриотическое 

воспитание 

МБУ ДМО «ЛиК» В течение 

года 

125,0 106,0 125,0 356,0 Проведение минимум 10 

информационных мероприятий 

1.5 Информационные 

мероприятия с 

молодежью, 

направленные на 

социально-культурное 

развитие 

МБУ ДМО «ЛиК» В течении 

года 

30,0 30,0 30,0 90,0 Проведение минимум 5 

информационных мероприятий 

1.6 Организация отдыха 

детей в каникулярное 

время 

МАУ ЦАХО В течении 

года 

0,0 830,0 0,0 830,0  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

 

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств бюджета муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области (далее – местный бюджет). Объем расходов 

средств местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 

3574,85тыс. рублей, из них по годам: 2018 год – 1065,1 тыс. рублей; 2019 год – 1784,75 тыс. 

рублей; 2020 год –  725,0 тыс. рублей. 

 

6. Механизм реализации подпрограммы 

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляет МБУ ДМО «ЛиК» и 

МАУ «ЦАХО». Ответственный исполнитель муниципальной программы вносит на 

рассмотрение главе муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

предложения о приостановлении реализации подпрограммы, о досрочном прекращении 

реализации подпрограммы.  

Изменения в действующую подпрограмму вносятся ответственным исполнителем. МБУ 

ДМО «ЛиК» ежегодно подготавливает годовой отчет о ходе реализации и оценке 

эффективности реализации подпрограммы (далее - годовой отчет).  

 

7. Комплексная оценка эффективности реализации подпрограммы 

Методика оценки эффективности реализации подпрограммы приведена в Приложении 

5 к Программе. 

 

 

 

 


