
ПРОЕКТ 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы муниципального района Кошкинский 

«Реализация  молодежной политики на территории 

муниципального района Кошкинский Самарской области» 

на 2017-2019 годы 

 

Ответственный 

исполнитель                

Муниципальное бюджетное учреждение «Дом 

молодежных организаций» муниципального района 

Кошкинский Самарской области 

Соисполнители     - комитет по физической культуре, спорту, туризму и 

молодежной политике Администрации муниципального 

района Кошкинский; 

- заинтересованные предприятия, учреждения, 

организации района (по согласованию);     

      - образовательные учреждения среднего, 

профессионального образования (по согласованию);                        

Сроки и этапы 

реализации 

муниципальной 

программы 

Сроки реализации: 2017-2019 годы 

 

Цели 

муниципальной 

программы  

             

Создание социально-экономических, 

организационных, правовых условий и гарантий 

социального становления и развития молодых граждан, 

их наиболее полной самореализации в интересах 

общества. 

Индикаторы цели - Доля   молодежи, вовлеченной в деятельность 

молодежных общественных объединений, в общем 

числе  граждан в возрасте  14  -  30 лет; 

- Количество   молодежи, воспользовавшейся 

социальными услугами учреждения. 

Задачи 

муниципальной      

программы    

 

- Формирование у молодежи активной жизненной 

позиции, патриотизма, готовности к участию в 

общественно-политической жизни страны; 

- Поддержка деятельности молодежных и детских 

общественных объединений; 

- Пропаганда здорового образа жизни среди 

молодежи, развитие массового спорта и туризма; 

- Создание условий в сфере труда и занятости, 

социальная поддержка молодежи; 

- Выявление активных и идейных молодежных 



лидеров для создания молодежного актива; 

- Профилактика безнадзорности, молодежной 

преступности, наркомании и алкоголизма; 

- Обеспечение межведомственной координации в 

целях  развития молодежной самоорганизации, 

инновационной  и предпринимательской деятельности 

молодежи;  

- Обеспечение  трудоустройства молодежи,  

занятости   подростков  и  молодежи  в   социально-

значимых   сферах деятельности;  

- Оказание    помощи  в укрепление института 

молодой семьи, формирование у молодежи семейных 

ценностей;  

- Профилактика асоциальных явлений в   

молодежной среде;  

- Военно-патриотическое воспитание молодежи;   

- Вовлечение молодежи в социальную практику и 

информирование молодых людей о потенциальных 

возможностях развития; 

- Стимулирование созидательной активности 

молодежи; 

- Интеграция молодых людей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, в общество; 

- Стимулирование различных форм самоорганизации 

молодежи; 

- Обеспечение межведомственной координации в 

целях развития молодежной самоорганизации, 

инновационной и предпринимательской деятельности 

молодежи; 

- Развитие кадрового молодежного потенциала 

структур различных форм собственности, организаций 

и  учреждений; 

- Совершенствование научно-методического и 

информационного обеспечения органов и организаций, 

действующих в области молодежной политики и 

молодежных общественных объединений; 

- Координация деятельности органов и организаций, 

действующих в области молодежной политики и 

молодежных общественных объединений по 

вовлечению молодежи в социальную практику; 

Показатели задач                   - Доля молодежи, вовлеченной в добровольческую 

(волонтерскую) деятельность, в общем числе  граждан 

14 - 30 лет;          

- Доля молодежи, участвующей в реализуемых 



органами и организациями, действующими в области   

молодежной политики,   проектах и  программах 

поддержки талантливой молодежи,  в   общем числе 

молодежи;  

- Доля трудоустроившихся лиц в возрасте 16  - 30   

лет   в   общем числе   обратившихся в  службы  

занятости населения;         

- Доля молодых предпринимателей   в общей    

численности населения района, занятого 

предпринимательской деятельностью;        

- Доля   молодежи, охваченных различными   

формами летнего и круглогодичного оздоровительного 

отдыха,   в    общем числе   граждан  в возрасте 14 - 30 

лет; 

- Количество   военно-патриотических клубов и 

объединений. 

Финансовое 

обеспечение 

муниципальной 

программы 

всего, в том 

числе по годам 

реализации  

 

Объем финансирования Программы составляет   

4798,0 тыс. рублей, в том числе: 

  

2017 год – 1598,0 тыс. руб. 

2018 год – 1600,0 тыс. руб. 

2019 год – 1600,0 тыс. руб. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

- Формирование гражданского и патриотического  

мировоззрения молодежи, повышение ее социальной и 

творческой активности; 

- Увеличение доли подростков и молодежи, 

вовлеченных в деятельность детских и молодежных 

общественных объединений, до 25% в общем числе 

граждан в возрасте  14  - 30 лет; 

- Увеличение доли молодежи,  вовлеченной  в  

добровольческую (волонтерскую) деятельность, до 20% 

в общем числе  граждан 14 - 30 лет; 

- Увеличение доли молодых людей, участвующих  в  

реализуемых органами   и   организациями,   

действующими   в   области молодежной  политики,  

проектах  и  программах   поддержки талантливой 

молодежи, до 10% в общем числе молодежи; 

- Снижение доли несовершеннолетних, 

совершивших преступления, до 0,1% в  общем  числе  

несовершеннолетнего населения района; 



- Увеличение количества  молодых людей, 

посещающих учреждения молодежной политики на  

постоянной  основе,  до 70 человек; 

- Улучшение социально-бытовых  условий  жизни  10 

молодых семей ежегодно; 

- Увеличение доли детей, подростков и молодежи,  

оказавшихся в трудной жизненной ситуации и 

занимающихся на  постоянной основе в  учреждениях  

молодежной  политики  и  спорта  по месту жительства, 

до 35% в общем числе  детей,  подростков и молодежи, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

- Увеличение доли  подростков и  молодежи, 

охваченных различными формами летнего и 

круглогодичного оздоровительного отдыха, до 14% в 

общем  числе  граждан  в  возрасте 14- 30 лет; 

- Увеличение числа   военно-патриотических 

объединений и количество их членов. 

 


