
Приложение № 3                                                                                               

к муниципальной программе 

"Молодое поколение 

муниципального района 

Большеглушицкий"                                                                                                                 

на 2018-2020 годы                                       

 

Подпрограмма 3 «Формирование семейных ценностей среди молодежи» (далее – 

подпрограмма) 

 

Паспорт подпрограммы 

 

Наименование         

подпрограммы            

Формирование семейных ценностей среди молодежи 

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») 

Цель  

подпрограммы      

Создание и поддержание семейной среды, благоприятной для 

воспитания ребенка, развитие семейных форм устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

 

Задачи подпрограммы  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. 

Показатели 

(индикаторы)   

подпрограммы     

 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. 

Этапы и сроки  

реализации 

подпрограммы 

2018 - 2020 годы  

Повышение культурности в молодежной среде 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы       

общий объем финансирования за счет средств местного бюджета – 

100,0 тыс. рублей, из них по годам: 

2018 год –   0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 50,0 тыс. рублей; 

2020 год – 50,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

 

Уменьшение количества социально незащищенных категорий семей 



 

 

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма 

 

Неотъемлемой частью государственной социальной политики и приоритетными 

направлениями социально-экономического развития района являются: поддержка семей с 

детьми; профилактика социального сиротства; жизнеустройство детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; интеграция в общество детей с ограниченными 

возможностями здоровья; создание необходимых условий для выявления и поддержки 

одаренных детей; организация отдыха и оздоровления детей в каникулярный период. 

Современная ситуация требует структурированного подхода к решению социальных 

проблем семей и детей. Количество социально незащищенных категорий семей с 

несовершеннолетними детьми значительно возросло. 

Только комплексное решение проблем семьи, ее всесторонняя поддержка, 

консолидация всех усилий общества и государства способны изменить сложившуюся 

ситуацию. 

 

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

 

Цель подпрограммы: Создание и поддержание семейной среды, благоприятной для 

воспитания ребенка, развитие семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Задачи подпрограммы:  

 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 

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 и поддержание семейной среды, благоприятной для воспитания ребенка, 

развитие семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

Задача 1: совершенствование системы воспитания и развития детей, в том числе детей, 

оставшихся без попечения родителей 

 Индикатор 1: доля детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

к общей численности 

детей 

Процент 2,85 2,83 2,79 2,7 

Задача 2: осуществление комплекса мероприятий по пропаганде семейных ценностей и 

профилактике социального сиротства 

 Индикатор 1: доля раннего Процент 69 70 72 75 



 

выявления детей из семей 

группы риска 

Задача 3: повышение уровня охвата детей организованными формами отдыха и 

совершенствование системы выявления, поддержки и развития одаренных детей 

 Индикатор 1: охват детей 

различными формами 

отдыха и оздоровления 

Человек 2600 2650 2700 2750 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Перечень мероприятий подпрограммы 

 

№/п.

п 

Наименование мероприятия Исполнители 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Объем финансирования по годам, тыс. 

рублей 

Ожидаемый 

результат  

Год Всего  

2018 2019 2020 

1. «Формирование семейных 

ценностей среди молодежи» 

МБУ ДМО «ЛиК»  0,0 50,0 50,0 100,0  

1.1 Районная премия одаренным 

детям 

МБУ ДМО «ЛиК» март 0,0 50,0 50,0 100,0 материальная 

поддержка 10 

одаренных детей и 

подростков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного бюджета. Объем 

расходов средств местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 

100,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 50,0 тыс. рублей; 

2020 год –  50,0 тыс. рублей.  

6. Механизм реализации подпрограммы 

 

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляет МБУ ДМО «ЛиК». 

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. 

 

 

 


