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Паспорт муниципальной программы
Коркинского муниципального района
«Молодежь Коркинского муниципального района» на 2015-2017 годы

Наименование
программы

Муниципальная программа «Молодежь Коркинского
муниципального района» на 2015-2017 годы (далее –
программа)

Ответственный испол- - управление физической культуры, спорта и молонитель муниципальной дежной политики администрации Коркинского мупрограммы
ниципального района
Подпрограмма муници- - подпрограмма «Нравственно-патриотическое воспальной программы
питание молодых граждан Коркинского муниципального района» на 2014 год;
- подпрограмма «Поддержка талантливой молодёжи
Коркинского муниципального района в сфере интеллектуальной и творческой деятельности» на 2014 год
Основные
граммы

цели

про- - развитие инновационного потенциала Коркинского
муниципального района, создание условий для выявления и развития талантливых молодых людей в интересах личности, общества и государства;
- совершенствование системы патриотического воспитания, формирование у молодого поколения Коркинского муниципального района высокого патриотического сознания, укрепление чувства патриотизма
среди молодежи

Основные задачи муни- - создание оптимальных условий для выявления, разципальной программы
вития и реализации потенциальных способностей талантливых молодых людей;
- поддержка социально-значимых молодежных проектов, инициатив, программ в области досуга, занятости, здоровья, спорта, общественной жизни;
- продолжить создание системы патриотического
воспитания;
- активно привлекать к участию в патриотическом
воспитании общественные организации (объединения), отдельных граждан;
- повышать качество патриотического воспитания в
образовательных учреждениях
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Целевые индикаторы и - количество детей и молодёжи, занятой в каникулярпоказатели
муници- ный период и период учебы творческой и интеллекпальной программы
туальной деятельностью;
- количество молодёжных проектов и мероприятий,
проводимых управлением физической культуры,
спорта и молодёжной политики совместно с различными организациями и ведомствами;
- количество молодых граждан, участвующих в деятельности патриотических молодежных организаций
и объединений (чел);
- количество мероприятий по нравственнопатриотическому воспитанию молодёжи и количество участников мероприятий (чел)
Этапы и сроки реализа- 2015-2017 годы
ции
муниципальной
программы
Объемы бюджетных ас- 2015г – 200,0
сигнований
муници- 2016г – 200,0
пальной программы
2017г – 200,0
Ожидаемые результаты - увеличение количества детей и молодёжи,
реализации
муници- занимающихся в каникулярный период и период
пальной программы
учебы
творческой
и
интеллектуальной
деятельностью;
- увеличение молодёжных проектов и мероприятий,
проводимых управлением физической культуры,
спорта и молодёжной политики совместно с
различными организациями и ведомствами;
- увеличение органов молодёжного самоуправления
на предприятиях, в учебных заведениях района;
- увеличение количества молодых граждан, участвующих в деятельности патриотических молодежных
организаций и объединений (чел);
- увеличение мероприятий по нравственнопатриотическому
воспитанию
молодёжи
и
количество участников мероприятий (чел)
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1.СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ
ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ
Молодежная политика Коркинского муниципального района (далее - молодежная политика) - система приоритетов и мер, направленных на создание в
районе условий и возможностей для успешной социализации и эффективной
самореализации молодежи.
Молодежная политика реализуется в сложных экономических и социальных условиях высокого количества правонарушений, совершенных незанятыми
молодыми людьми, снижения качественных показателей здоровья подрастающего поколения, распространения алкоголизма, проблем наркомании и токсикомании, отсутствия развитой культурно-досуговой инфраструктуры для молодежи, отсутствия системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, осуществляющих деятельность в системе молодежной политики.
В целом у общества сложился устойчивый взгляд на молодежь как на социально пассивную, находящуюся в переходном состоянии группу потребителя
общественных услуг, различных видов безвозмездной помощи, поддержки со
стороны государства, замкнутую в системе своих внутренних интересов и потребностей. На этот фактор зачастую работают и средства массовой информации, не в полной мере освещая позитивные направления в молодежной среде.
По сравнению с периодом 90-х годов ХХ века наблюдается тенденция к
постепенной активизации гражданской позиции молодежи, растет интерес молодых граждан к событиям, происходящим не только на территории нашего
района и области, но и в России в целом. В настоящее время следует оказывать
активное содействие в развитии и поощрении указанных тенденций, особенно
на уровне местного самоуправления, где молодые граждане по объективным
социально-экономическим причинам ограничены в возможностях самореализации.
В настоящее время в Российской Федерации изменился подход к реализации молодежной политики. Реализация молодежной политики органами государственной власти и местного самоуправления в большинстве регионов ведет-
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ся при партнерском участии общественных объединений и иных юридических
лиц, различных организационно-правовых форм путем создания условий для
самореализации каждого молодого человека и поддержки инициатив молодежи.
Молодежная политика в Коркинском муниципальном районе должна выстраиваться как особая инновационная политика, основным содержанием которой является управление общественными изменениями, задающими новые социальные, экономические и культурные перспективы Коркинского муниципального района.
Содержанием такой молодежной политики становятся отношения власти,
молодежи, бизнеса и гражданского общества, направленные на согласование
общественных интересов, целей, представлений о будущем Коркинского муниципального района, и организация продуктивного взаимодействия между всеми
заинтересованными субъектами, путем перевода молодежи из пассивного потребителя общественных благ в активного субъекта социально-экономических
отношений, максимального использования потенциала молодых, обеспечения
должного уровня конкурентоспособности молодежи, проживающей в Коркинском муниципальном районе.
Программа представляет собой комплекс мероприятий, охватывающих основные актуальные направления молодежной политики в Коркинском муниципальном районе, и определяет цели первоочередного инвестирования необходимых ресурсов в молодежную политику Коркинского муниципального района.
Ряд насущных проблем, таких как трудоустройство молодежи и организация досуга, требует целенаправленного вложения финансовых средств, объединения усилий различных учреждений и ведомств, привлечения организационного потенциала общественных объединений и иных некоммерческих организаций.
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Программа определяет целью развитие инновационного потенциала Коркинского муниципального района, создание условий для выявления и развития
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талантливых молодых людей в интересах личности, общества и государства.
Совершенствование системы патриотического воспитания, формирование у
молодого поколения Коркинского муниципального района высокого патриотического сознания, укрепление чувства патриотизма среди молодежи.
Задачи программы:
- создание оптимальных условий для выявления, развития и реализации
потенциальных способностей талантливых молодых людей;
- поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений и организаций, коллективов, некоммерческих организаций, деятельность
которых осуществляется в сфере молодежной политики;
- поддержка социально-значимых молодежных проектов, инициатив, программ в области досуга, занятости, здоровья, спорта, общественной жизни;
- продолжить создание системы патриотического воспитания;
- активно привлекать к участию в патриотическом воспитании общественные организации (объединения), отдельных граждан;
- повышать качество патриотического воспитания в образовательных
учреждениях.
3.СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Программа рассчитана на 2015-2017 годы
4. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№
п/
п

Наименование
мероприятия

Расходы

Сроки исполнения

1.

Организация
и
проведение мероприятий,
направленных на

Приобретение и
пошив формы атрибутики, призовой фонд, оплата

2015 г.
2016 г.

Объемы Объемные
финанси- показатерования из
ли,
бюджета
чел/шт.
района,
тыс. руб.
70,0
10000/32

70,0

10050/32
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развитие интеллектуальной
и
творческой деятельности

2.

3.

Организация мероприятий
по
развитию
различных форм самоуправления
молодежи, скаутского и волонтерского движения в районе

Организация
и
проведение мероприятий военнопатриотической
направленности

труда привлеченных
специалистов, канцелярские и организационные расходы, транспортные
расходы
Приобретение и
пошив
формы
для скаутских и
волонтерских отрядов, призовой
фонд,
оплата
труда привлеченных
специалистов, канцелярские и организационные расходы, транспортные
расходы
Призовой фонд

2017 г.

70,0

10100/32

2015 г.

60,0

320/12

2016 г.

60,0

330/12

2017 г.

60,0

340/12

2015 г.

70,0

5200/13

2016 г.

70,0

5200/13

2017 г.

70,0

5300/14

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Предполагаемый объем финансирования Программы составляет 200 тысяч
рублей. Финансирование Программы планируется осуществлять за счет средств
бюджета Коркинского муниципального района.
6. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В качестве субъектов – участников Программы выступают:
- молодые люди, проживающие на территории Коркинского муниципального района, в возрасте от 14 до 30 лет.
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Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Коркинского муниципального района в рамках программы:
- осуществляет координационную деятельность по реализации молодежной политики в районе;
- осуществляет реализацию основных мер и мероприятий, предусмотренных программой.
Учет и контроль за целевым расходованием бюджетных средств, направленных на выполнение мероприятий Программы, осуществляет заместитель
Главы района по социальной политике.
7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В результате реализации Программы ожидается достижение следующих
результатов:
- рост количества детей и молодёжи, занимающихся в каникулярный
период и период учебы творческой и интеллектуальной деятельностью;
- рост молодёжных проектов и мероприятий, проводимых управлением
физической культуры, спорта и молодёжной политики совместно с различными
организациями и ведомствами;
- увеличение органов молодёжного самоуправления на предприятиях, в
учебных заведениях района;
- увеличение кол-ва молодых граждан, охваченных мероприятиями военно-патриотической направленности.
8. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРГРАММЫ
Предполагаемый объем финансирования составляет – 200,0 тыс.руб. на
развитие массовой физической культуры в Коркинском муниципальном районе.
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9. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Оценка эффективности реализации Программы производится на основании показателей качества и индикаторов:
Наименование показателей

Количество детей и молодёжи, занятой
в каникулярный период и период учебы творческой и интеллектуальной деятельностью
Количество молодёжных проектов и
мероприятий, проводимых управлением физической культуры, спорта и молодёжной политики совместно с различными организациями и ведомствами
Органы молодёжного самоуправления
на предприятиях, в учебных заведениях
района
Доля молодёжи от общего количества
молодежи Коркинского муниципального района (от14 до 30лет) участвующих
в программных мероприятиях
количество мероприятий по нравственно-патриотическому воспитанию молодёжи и количество участников мероприятий (чел)

Заместитель Главы района
по социальной политике

Единица
измерения

Значение показателей
2015 г.

2016 г.

2017 г.

чел.

10100

10150

10200

шт.

33

33

34

шт.

12

12

12

%

66,6

66,7

66,8

шт.

5300

5350

5360

А.В. Кондрашов

Приложение
к муниципальной программе
«Молодёжь Коркинского муниципального района на 2015-2017 годы»
от __________________ № ______

ПОДПРОГРАММА
«Поддержка талантливой молодёжи Коркинского муниципального района
в сфере интеллектуальной и творческой деятельности» на 2015-2017 годы

П14122908
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Паспорт муниципальной подпрограммы
«Поддержка талантливой молодёжи Коркинского муниципального района
в сфере интеллектуальной и творческой деятельности» на 2015-2017 годы
Наименование подпро- подпрограмма «Поддержка талантливой молодёжи
граммы
Коркинского муниципального района в сфере интеллектуальной и творческой деятельности» на 20152017 годы
Ответственный испол- - управление физической культуры, спорта и молонитель подпрограммы
дежной политики администрации Коркинского муниципального района
Основная цель подпро- - развитие инновационного потенциала Коркинского
граммы
муниципального района, создание условий для выявления и развития талантливых молодых людей в интересах личности, общества и государства
Основные Задачи под- - создание оптимальных условий для выявления, разпрограммы
вития и реализации потенциальных способностей талантливых молодых людей;
- поддержка социально-значимых молодежных проектов, инициатив, программ в области досуга, занятости, здоровья, спорта, общественной жизни
Целевые индикаторы и - кол-во детей и молодёжи, занятой в каникулярный
показатели
муници- период и период учебы творческой и интеллектуальпальной подпрограммы ной деятельностью;
- кол-во молодёжных проектов и мероприятий, проводимых управлением физической культуры, спорта
и молодёжной политики совместно с различными организациями и ведомствами;
Этапы и сроки реализа- 2015-2017 годы
ции подпрограммы
Объемы бюджетных ас- 2015г –130,0
сигнований
подпро- 2016г – 130,0
граммы
2017г – 130,0
Ожидаемые результаты - увеличение количества детей и молодёжи,
реализации
подпро- занимающихся в каникулярный период и период
граммы
учебы
творческой
и
интеллектуальной
деятельностью;
- увеличение молодёжных проектов и мероприятий,
проводимых управлением физической культуры,
спорта и молодёжной политики совместно с
различными организациями и ведомствами;
- увеличение органов молодёжного самоуправления
на предприятиях, в учебных заведениях района

3

1.СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ
ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ
Молодежная политика Коркинского муниципального района (далее - молодежная политика) - система приоритетов и мер, направленных на создание в
районе условий и возможностей для успешной социализации и эффективной
самореализации молодежи.
Молодежная политика реализуется в сложных экономических и социальных условиях высокого количества правонарушений, совершенных незанятыми
молодыми людьми, снижения качественных показателей здоровья подрастающего поколения, распространения алкоголизма, проблем наркомании и токсикомании, отсутствия развитой культурно-досуговой инфраструктуры для молодежи, отсутствия системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, осуществляющих деятельность в системе молодежной политики.
В целом у общества сложился устойчивый взгляд на молодежь как на социально пассивную, находящуюся в переходном состоянии группу потребителя
общественных услуг, различных видов безвозмездной помощи, поддержки со
стороны государства, замкнутую в системе своих внутренних интересов и потребностей. На этот фактор зачастую работают и средства массовой информации, не в полной мере освещая позитивные направления в молодежной среде.
По сравнению с периодом 90-х годов ХХ века наблюдается тенденция к
постепенной активизации гражданской позиции молодежи, растет интерес молодых граждан к событиям, происходящим не только на территории нашего
района и области, но и в России в целом. В настоящее время следует оказывать
активное содействие в развитии и поощрении указанных тенденций, особенно
на уровне местного самоуправления, где молодые граждане по объективным
социально-экономическим причинам ограничены в возможностях самореализации.
В настоящее время в Российской Федерации изменился подход к реализации молодежной политики. Реализация молодежной политики органами государственной власти и местного самоуправления в большинстве регионов ведет-
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ся при партнерском участии общественных объединений и иных юридических
лиц, различных организационно-правовых форм путем создания условий для
самореализации каждого молодого человека и поддержки инициатив молодежи.
Молодежная политика в Коркинском муниципальном районе должна выстраиваться как особая инновационная политика, основным содержанием которой является управление общественными изменениями, задающими новые социальные, экономические и культурные перспективы Коркинского муниципального района.
Содержанием такой молодежной политики становятся отношения власти,
молодежи, бизнеса и гражданского общества, направленные на согласование
общественных интересов, целей, представлений о будущем Коркинского муниципального района, и организация продуктивного взаимодействия между всеми
заинтересованными субъектами, путем перевода молодежи из пассивного потребителя общественных благ в активного субъекта социально-экономических
отношений, максимального использования потенциала молодых, обеспечения
должного уровня конкурентоспособности молодежи, проживающей в Коркинском муниципальном районе.
Программа представляет собой комплекс мероприятий, охватывающих основные актуальные направления молодежной политики в Коркинском муниципальном районе, и определяет цели первоочередного инвестирования необходимых ресурсов в молодежную политику Коркинского муниципального района.
Ряд насущных проблем, таких как трудоустройство молодежи и организация досуга, требует целенаправленного вложения финансовых средств, объединения усилий различных учреждений и ведомств, привлечения организационного потенциала общественных объединений и иных некоммерческих организаций.
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ
Подпрограмма определяет целью развитие инновационного потенциала
Коркинского муниципального района, создание условий для выявления и раз-
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вития талантливых молодых людей в интересах личности, общества и государства.
Задачи подпрограммы:
- создание оптимальных условий для выявления, развития и реализации
потенциальных способностей талантливых молодых людей;
- поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений и организаций, коллективов, некоммерческих организаций, деятельность
которых осуществляется в сфере молодежной политики;
- поддержка социально-значимых молодежных проектов, инициатив, программ в области досуга, занятости, здоровья, спорта, общественной жизни.
3.СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Подпрограмма рассчитана на 2015-2017 годы.
4. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ
№
п/
п

Наименование
мероприятия

Расходы

Сроки исполнения

1.

Организация
и
проведение мероприятий, направленных на развитие интеллектуальной и творческой деятельности

Приобретение и
пошив
формы
атрибутики, призовой
фонд,
оплата
труда
привлеченных
специалистов,
канцелярские и
организационные
расходы, транспортные расходы

2015 г.

70,0

10000/32

2016 г.

70,0

10050/32

2017 г.

70,0

10100/32

Организация мероприятий
по
развитию различных форм само-

Приобретение и
пошив
формы
для скаутских и
волонтерских

2015 г.

60,0

300/12

2016 г.

60,0

330/12

2.

Объемы Объемные
финанси- показатерования из
ли,
бюджета
чел/шт.
района,
тыс. руб.
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управления молодежи,
скаутского и волонтерского движения в
районе

отрядов, призовой фонд, оплата
труда
привлеченных специалистов,
канцелярские и организационные
расходы, транспортные расходы

2017 г.

60,0

340/12

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Предполагаемый объем финансирования подпрограммы составляет 130
тысяч рублей. Финансирование Программы планируется осуществлять за счет
средств бюджета Коркинского муниципального района.
Наименование мероприятия Объем финансирования из бюджета Коркинского
муниципального района тыс. руб.
Организация и проведение
мероприятий, направленных
на развитие интеллектуальной и творческой деятельности
Организация мероприятий
по развитию различных
форм самоуправления молодежи, скаутского и волонтерского движения в
районе

2015 год
70,0

2016 год
70,0

2017 год
70,0

60,0

60,0

60,0

6. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
В качестве субъектов – участников подпрограммы выступают:
- молодые люди, проживающие на территории Коркинского муниципального района, в возрасте от 14 до 30 лет.
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Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Коркинского муниципального района в рамках подпрограммы:
- осуществляет координационную деятельность по реализации молодежной политики в районе;
- осуществляет реализацию основных мер и мероприятий, предусмотренных подпрограммой.
Учет и контроль за целевым расходованием бюджетных средств, направленных на выполнение мероприятий подпрограммы, осуществляет заместитель
Главы района по социальной политике.
7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
В результате реализации подпрограммы ожидается достижение следующих результатов:
- рост количества детей и молодёжи, занимающихся в каникулярный
период и период учебы творческой и интеллектуальной деятельностью;
- рост молодёжных проектов и мероприятий, проводимых управлением
физической культуры, спорта и молодёжной политики совместно с различными
организациями и ведомствами;
- увеличение органов молодёжного самоуправления на предприятиях, в
учебных заведениях района.
8. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРЩГРАММЫ
Предполагаемый объем финансирования составляет – 130,0 тыс. руб. на
развитие массовой физической культуры в Коркинском муниципальном районе.

9. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ
Оценка эффективности реализации подпрограммы производится на основании показателей качества и индикаторов:
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Наименование показателей

Количество детей и молодёжи, занятой
в каникулярный период и период учебы творческой и интеллектуальной деятельностью
Количество молодёжных проектов и
мероприятий, проводимых управлением физической культуры, спорта и молодёжной политики совместно с различными организациями и ведомствами
Органы молодёжного самоуправления
на предприятиях, в учебных заведениях района
Доля молодёжи от общего количества
молодежи Коркинского муниципального района (от14-до 30лет) участвующих в программных мероприятиях

Единица
измерения

Значение показателей
2015 г.

2016 г.

2017 г.

чел.

10100

10150

10200

шт.

33

33

34

шт.

12

12

12

%

66,6

66,7

66,8

Приложение
к муниципальной программе «Молодёжь Коркинского муниципального
района на 2015-2017 годы»
от __________________ № ______

ПОДПРОГРАММА
«Нравственно – патриотическое воспитание молодых граждан
Коркинского муниципального района» на 2015-2017 годы

П14122908

2

Паспорт муниципальной подпрограммы
«Нравственно-патриотическое воспитание молодых граждан
Коркинского муниципального района» на 2015-2017 годы
Наименование подпро- - подпрограмма «Нравственно-патриотическое восграммы
питание молодых граждан Коркинского муниципального района» на 2015-2017 годы
Ответственный испол- - управление физической культуры, спорта и молонитель подпрограммы
дежной политики администрации Коркинского муниципального района
Основная цель подпро- - совершенствование системы патриотического восграммы
питания, формирование у молодого поколения Коркинского муниципального района высокого патриотического сознания, укрепление чувства патриотизма
среди молодежи
Основные Задачи под- - продолжить создание системы патриотического
программы
воспитания;
- активно привлекать к участию в патриотическом
воспитании общественные организации (объединения), отдельных граждан;
- повышать качество патриотического воспитания в
образовательных учреждениях
Целевые индикаторы и - количество молодых граждан, участвующих в деяпоказатели
подпро- тельности патриотических молодежных организаций
граммы
и объединений (чел);
- количество мероприятий по нравственнопатриотическому воспитанию молодёжи и количество участников мероприятий (чел)
Этапы и сроки реализа- 2015-2017 годы
ции программы
Объемы бюджетных ас- 2015г – 70,0
сигнований Программы 2016г – 70,0
2017г – 70,0
Ожидаемые результаты - увеличение количества молодых граждан, участвуреализации
подпро- ющих в деятельности патриотических молодежных
граммы
организаций и объединений (чел);
- увеличение мероприятий по нравственнопатриотическому
воспитанию
молодёжи
и
количество участников мероприятий (чел)
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1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ
ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАМНЫМИ МЕТОДАМИ
Патриотическое воспитание молодых граждан – это систематическая и целенаправленная деятельность органов местного самоуправления, учреждений,
организаций, предприятий по формированию у молодых граждан патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению
гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины.
Патриотическое воспитание направлено на формирование и развитие личности, обладающей качествами гражданина – патриота Родины и способной
успешно выполнить гражданские обязанности в мирное и военное время.
В основе существующей системы патриотического воспитания в Коркинском муниципальном районе лежит работа по патриотическому воспитанию
учащейся молодежи. Идеологическими центрами патриотического воспитания
стали военно-спортивные клубы, кадетские классы, музеи, библиотеки. Большой вклад в эту работу вносят общественно-патриотические организации.
Подпрограмма определяет содержание и основные пути развития системы
патриотического воспитания в Коркинском муниципальном районе и направлена на дальнейшее формирование патриотического сознания граждан как важнейшей ценности – одной из основ духовно-нравственного единства общества.
Программа определяет основные направления патриотического воспитания молодых граждан и определяет значимые мероприятия по патриотическому
воспитанию в нашем районе.
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ
Целью подпрограммы является совершенствование системы патриотического воспитания, формирование у молодого поколения Коркинского муниципального района высокого патриотического сознания, укрепление чувства патриотизма среди молодежи. Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:
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- продолжить создание системы патриотического воспитания;
- продолжить совершенствование нормативно - правовой и организационно-методической базы патриотического воспитания;
- активно привлекать к участию в патриотическом воспитании общественные организации (объединения), отдельных граждан;
- широко информировать молодежь об истории отечества, культуре народа, трудовых заслугах, военных победах и подвигах соотечественников;
- повышать качество патриотического воспитания в образовательных
учреждениях;
Решение указанных задач будет осуществляться путем реализации мероприятий в соответствии с Системой программных мероприятий.
3. СРОКИ И ЭТАПЫ ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ
Реализация подпрограммы рассчитана на 2015-2017 годы.
4. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
№
п/п

Наименование
мероприятия

Расходы

1.

Организация и Призовой
проведение ме- фонд
роприятий военнопатриотической
направленности

Сроки исполнения
2015 г.

Объемы финан- Объемные
сирования из
показатели,
бюджета райочел/шт.
на, тыс. руб.
70,0
5200/13

2016 г.

70,0

5200/13

2017 г.

70,0

5300/14

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Предполагаемый

объем

финансирования

подпрограммы

составляет

70,0 тысяч рублей. Финансирование Программы планируется осуществлять
за счет средств бюджета Коркинского муниципального района.
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Наименование мероприятия Объем финансирования из бюджета Коркинского
муниципального района, тыс.руб.
Организация и проведение
мероприятий
военнопатриотической направленности

2015 год
70,0

2016 год
70,0

2017 год
70,0

6. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
В качестве субъектов – участников подпрограммы выступают:
- молодые люди, проживающие на территории Коркинского муниципального района, в возрасте от 14 до 30 лет.
Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Коркинского муниципального района в рамках подпрограммы:
- осуществляет координационную деятельность по реализации молодежной политики в районе;
- осуществляет реализацию основных мер и мероприятий, предусмотренных подпрограммой.
Учет и контроль за целевым расходованием бюджетных средств, направленных на выполнение мероприятий Программы, осуществляет заместитель
Главы района по социальной политике.
7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
В результате реализации подпрограммы ожидается достижение следующих результатов:
- увеличение количества молодых граждан, участвующих в деятельности
патриотических молодежных организаций и объединений (чел);
- увеличение количества молодых граждан, охваченных мероприятиями
военно-патриотической направленности.
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8. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ
Предполагаемый объем финансирования подпрограммы составляет –
70,0 тыс. руб. на развитие массовой физической культуры в Коркинском муниципальном районе.

9. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ
Оценка эффективности реализации подпрограммы производится на основании показателей качества и индикаторов:

Наименование показателей

Единица
измерения

Значение показателей
2015 г.

2016 г.

2017 г.

- Количество молодых граждан, участвующих в деятельности патриотических молодежных организаций и объединений (чел)

чел.

200

210

215

-количество молодых граждан, занимающихся техническими и военноприкладными видами спорта (чел)

шт.

140

145

147

- количество мероприятий по нравственно-патриотическому воспитанию
молодёжи и количество участников
мероприятий (чел)

шт.

5300

5350

5360

