








 

 

 

 

Муниципальная Программа 

«Содействие развитию культуры, молодежной политики, спорта и туризма 

 в муниципальном районе Шенталинский    

на период 2019-2021 годы» 
 

( в редакции от 05.07.2019г. № 335-П) 

 

 

                                   Паспорт муниципальной программы 
 

Наименование 

муниципальной Программы 

 

Муниципальная программа «Содействие развитию 

культуры, молодежной политики, спорта и туризма в 

муниципальном районе Шенталинский на период 2019-

2021 годы»  (далее – Программа) 

Дата принятия решения о 

разработке муниципальной 

Программы 

Поручение Главы муниципального района Шенталинский 

Самарской области № 1387 от  21.08.2018г. 

Заказчик муниципальной 

Программы 

Администрация муниципального района Шенталинский 

Самарской области 

Исполнитель 

муниципальной  

Программы 

МАУ «Межпоселенческий центр культуры и досуга» 

муниципального района Шенталинский Самарской 

области(МАУ «МЦКД»), Администрации сельских 

поселений: Канаш, Четырла, Каменка, Васильевка, 

Салейкино, Старая Шентала, Артюшкино, Денискино, 

Туарма, муниципального района Шенталинский 

Самарской области. 

Цели муниципальной 

Программы 

-сохранение и максимально эффективное использование 

имеющегося культурного потенциала, активизация 

культурной жизни населения района, повышение роли 

культуры в воспитании, просвещении жителей района;  

-удовлетворение потребностей населения в сохранении и 

развитии традиционного народного художественного 

творчества, любительского искусства, другой 

самодеятельной творческой инициативы и социально-

культурной активности населения; 

-создание условий для организации библиотечного 

обслуживания населения района, комплектование и 

обеспечение сохранности библиотечных фондов 

библиотек, в целях удовлетворения интересов и 

потребностей человека, общественных объединений, 

народов и этнических общностей на свободный доступ к 

информации, свободное духовное развитие, приобщение к 

ценностям национальной и мировой культуры, а также на 

культурную, научную и образовательную деятельность; 

-создание условий для повышения гражданской 

ответственности за судьбу страны, повышения уровня 

консолидации общества для решения задач обеспечения 

национальной безопасности и устойчивого развития 

Российской Федерации, укрепления чувства 

сопричастности граждан к великой истории и культуре 



России, обеспечения преемственности поколений 

россиян, воспитания гражданина, любящего свою Родину 

и семью, имеющего активную жизненную позицию. 

   - обеспечение межведомственного взаимодействия в 

сфере профилактики безнадзорности и правонарушении, 

защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

-содействие организации временной занятости 

подростков, профориентации молодых граждан; 

противоправного поведения несовершеннолетних путем 

вовлечения детей  и  молодежи  к  участию  в спортивных 

и молодежных  мероприятиях  в свободное от учебы 

время; 

- создание условий для социальной, психолого-

педагогической, медицинской помощи и реабилитации 

несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации; 

- методическое обеспечение  комплексной работы по 

профилактике  социального сиротства, безнадзорности, 

преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних; 

 - недопущение роста   рецидивной преступности среди 

несовершеннолетних; 

- Укрепление  межведомственного взаимодействия при 

проведении антинаркотических мероприятий;  
- Предупреждение наркомании и ее последствий, 

направленное на  позитивное развитие молодого 

поколения; 

- Снижение уровня незаконного потребления 

наркотических средств, психотропных средств жителями 

муниципального района Шенталинский  Самарской 

области; 

 -Снижение количества преступлений связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ;  

-Формирование, развитие и укрепление благоприятных 

правовых, социально-экономических, духовных и 

организационных условий для самореализации и 

гражданского становления, вовлечение в 

добровольческую деятельность молодежи  района для 

реализации творческого и профессионального потенциала 

молодых людей в различных сферах деятельности в 

атмосфере взаимоуважения и взаимоподдержки, свободы 

творчества и интеллектуального труда. 

-Повышение эффективности реализации молодежной 

политики в муниципальном районе Шенталинский 

Самарской области. 

-Создание условий, обеспечивающих возможность для 

жителей муниципального района Шенталинский вести 

здоровый образ жизни, систематически заниматься 

физической культурой и спортом, получать доступ к 

развитой спортивной инфраструктуре района. 



Задачи муниципальной 

Программы 

 -создание условий в учреждениях культуры для 

обеспечения услугами и организации досуга населения; 

-модернизация материально-технической базы 

учреждений культуры; 

-совершенствование и расширение ресурсного 

обеспечения и качества библиотечного обслуживания  

населения района, укрепление материально-технической 

базы библиотек муниципального района Шенталинский. 

-предоставление свободного доступа граждан к 

информации,  к сети  Интернет. 

-активизация работы по привлечению и увеличению 

количества читателей, организация полезного и 

содержательного досуга населения района; 

-организация мероприятий в сфере молодежной 

политики, направленных на гражданское и 

патриотическое воспитание молодежи, воспитание, 

формирование правовых, культурных и нравственных 

ценностей среди молодежи района.                                   

-развитие научного и методического сопровождения 

системы патриотического воспитания граждан; 

-совершенствование и развитие успешно 

зарекомендовавших себя форм и методов работы по 

патриотическому воспитанию с учетом динамично 

меняющейся ситуации, возрастных особенностей граждан 

и необходимости активного межведомственного, 

межотраслевого взаимодействия и общественно-

государственного партнерства; 

-развитие военно-патриотического воспитания граждан, 

укрепление престижа службы в Вооруженных Силах 

Российской Федерации и правоохранительных органах; 

-создание условий для развития волонтерского движения, 

являющегося эффективным инструментом гражданско-

патриотического воспитания. 

- Недопущение роста преступлений,    совершенных 

 несовершеннолетними   от общего количества  

преступлений, совершенных на территории м.р. 

Шенталинский;  

- Недопущение  роста   повторных преступлений среди 

несовершеннолетних; 

- Недопущение роста несовершеннолетних лиц, 

состоящих на  учете у нарколога ГБУЗ «ШЦРБ» от 

общего количества лиц, состоящих на учете; 

  - Увеличение доли учащейся молодежи, участвующей в 

реализации  программ в сфере профилактики 

безнадзорности, противоправного поведения 

несовершеннолетних, отрицательных зависимостей, 

ответственного родительства  на базе образовательных 

учреждений и учреждений по работе с молодежью в м.р. 

Шенталинский от  общей численности учащейся 

молодежи; 

-   организация  трудоустройства несовершеннолетних 

граждан  в свободное от учебы время. 

- совершенствование  работы по профилактике 

распространения наркомании и связанных с ней 

правонарушений;  



- совершенствование системы выявления, лечения и 

реабилитации лиц, больных наркоманией; 

- организация взаимодействия субъектов 

правоохранительной деятельности   на территории м.р. 

Шенталинский в сфере борьбы с незаконным оборотом  

наркотиков и их контрабандой. 

-формирование общественного мнения, направленного на 

резкое негативное отношение к незаконному обороту и 

потреблению наркотиков; 

-организация мероприятий в сфере молодежной 

политики, направленных на формирование системы 

развития талантливой и инициативной молодежи, 

создание условий для самореализации подростков и 

молодежи, развитие творческого, профессионального, 

интеллектуального потенциалов подростков и молодежи; 

-организация мероприятий в сфере молодежной 

политики, направленных на вовлечение молодежи в 

инновационную, предпринимательскую, 

добровольческую деятельность, а также на развитие 

гражданской активности молодежи и волонтерского 

движения  молодежи в районе, направленных на  

повышения эффективности реализации молодежной 

политики в районе; 

-содержание инфраструктуры и создание условий работы 

для специалистов, работающих  с молодежью, для 

оказания муниципальных работ и услуг в целях  

реализации  молодежной политики в районе; 

-организация и осуществление мероприятий 

межпоселенческого характера по обеспечению условий 

для развития на территории муниципального района 

Шенталинский физической культуры и массового спорта,  

-организация проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий 

муниципального района,  в соответствии со статьей 15, 

частью 1, пунктом 26 Федерального закона № 131 – ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ»  

-модернизация  системы  физического  воспитания 

различных   категорий   и   групп    населения,  

-пропаганда физической культуры и спорта; 

-совершенствование       системы подготовки спортсменов  

высокого   класса  и   спортивного резерва; 

-развитие    инфраструктуры   сферы   физической 

культуры и спорта; 

-развитие организационно - управленческого, кадрового,   

методического   обеспечения физкультурно-спортивной 

деятельности.      

Сроки и этапы реализации 

муниципальной Программы 

2019 - 2021 годы 

1 этап-2019  год 

2 этап- 2020 год 

3 этап- 2021 год 

Перечень Подпрограмм 1. «Развитие культуры и сферы досуга в муниципальном 

районе Шенталинский на период 2019 – 2021годы»; 

2.«Организация  библиотечного обслуживания населения 

на период 2019 - 2021годы»; 



3.«Патриотическое воспитание граждан муниципального 

района Шенталинский на период 2019-2021годы»; 

4.«Профилактика безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних на период 2019-2021годы»; 

5.«Противодействие незаконному обороту наркотических 

средств, профилактика наркомании, лечение и 

реабилитация наркозависимой части населения 

муниципального района Шенталинский на период 2019-

2021годы»; 

6. «Повышение эффективности реализации молодежной 

политики в муниципальном районе Шенталинский 

Самарской области на период 2019-2021 годы»; 

 7.«Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном районе Шенталинский Самарской 

области на период 2019-2021 годы». 

Объемы и источники 

финансирования 

мероприятий, 

муниципальной Программы 

Общий объем финансирования программы составляет: 

148125,9  тыс.руб. 
в том числе:  

2019 год -48601,9 тыс.руб (в т.ч. 25368,9 тыс.руб.-

местный бюджет, областной бюджет – 20354,6 тыс.руб.  

2878,4 – внебюджет); 

2020 год – 48389,3 тыс.руб (в т.ч. 46408,1 местный 

бюджет,   1981,2- внебюджет); 

2021 год – 51134,7 тыс.руб ( в т.ч. 49022,7- местный 

бюджет,    2112,0- внебюджет)». 

 

 

 

1.Характеристика проблемы, на решение которой направлена  Программа и обоснование 

необходимости решения данной проблемы. 

 

  Характеристика текущего состояния сферы культуры муниципального района Шенталинский с 

указанием основных показателей социально-экономического развития     района.  

         Шенталинский район образован 3 марта 1935 года и   является административно-

территориальным образованием, входящим в состав Самарской области, имеет статус – 

муниципального района.   

Площадь составляет 1338,20 кв. км.  и включает 59 населенных пунктов. 

Численность населения  – 15 714 тыс. человек. 

На территории проживают национальности:  чуваши – 34%, русские – 28%,татары – 19%, мордва 

19%. 

     Задачи  государственной  культурной  политики  в  муниципальном  районе Шенталинский  

реализуются  сетью  из  47 учреждений  культуры,  которые составляют значительную часть 

культурного потенциала и преимущественно обеспечивают  конституционные  гарантии  на  

доступ к культурным ценностями участие в культурной жизни жителям района.  

    Сфера культуры муниципального района Шенталинский имеет свои культурные традиции, 

известные далеко за пределами района, творческие коллективы и имена. 

    В капитальном и текущем ремонте нуждается более 30% зданий учреждений культуры. 

    Светотехническое  и звукоусилительное оборудование учреждений культуры морально 

устарело, достигло  почти 50% износа. Оснащенность  музыкальными инструментами составляет- 

60%. Кроме того, необходимо обновление сценических костюмов, обуви, одежды сцены и  иного 

реквизита.          

Современный этап развития отечественных библиотек характеризуется, с одной стороны, 

стабилизацией спроса на традиционные библиотечные услуги, а с другой стороны, увеличивается 

роль конкурентной среды (все более доступен Интернет и его поисковые возможности). Поэтому 

современная библиотека не может сегодня ограничить свой сервис стандартным набором услуг, 



она должна расширять его границы за счет освоения информационных и социально-культурных 

технологий и связывать свое развитие с обеспечением доступа пользователей к любой 

документированной информации, не ограниченной библиотечными фондами. Необходимо 

улучшить  качество библиотечного и информационного обслуживания пользователей библиотек, в 

том числе рационализировать библиотечно-библиографические процессы, расширять ассортимент 

информационных услуг, оказываемых населению. 

Ежегодно в библиотеки района  обращаются с различными запросами более 10400 пользователей с 

годовой посещаемостью – 88743 человек. 

       Улучшается ситуация с повышением квалификации сотрудников. За 2018 год   повысили 

квалификацию  16  специалистов. Из общего числа работающих в учреждениях культуры района 

профессиональное высшее образование имеют только – 32% специалистов, среднее 

профессиональное –  68% специалистов.          

Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере культуры Самарской 

области определены в соответствии со следующими стратегическими документами и 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Самарской области: 

Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре»; 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

17.11.2008 № 1662-р); 

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.12.2011 № 2227-р); 

Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации (утверждена 

Президентом Российской Федерации    07.02.2008 № Пр-212); 

Концепция развития театрального дела в Российской Федерации на период до 2020 года 

(одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.06.2011 № 1019-р); 

-Закон «О культуре Самарской области №14ГД  от 26.03.2002г ; 

- Федеральный закон №78-ФЗ от 29.12.1994 «О библиотечном деле»; 

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской       

Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ; 

 - Модельный стандарт публичной библиотеки принят конференцией XIII ежегодной сессией РБА 

22.05.2008г.; 

-Постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2015 "О Федеральной целевой 

программе "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 

годы"; 

     - Нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации по вопросам 

библиотечного дела, Самарской Губернской Думы, Правительства Самарской области, 

Администрации муниципального района Шенталинский  Самарской области. 

       Приоритетными направлениями  являются следующие: 

 Усиление взаимодействия с поселениями, организациями, ведомствами, политическими 

партиями по сохранению единого культурного пространства в районе; 

 Обеспечение методической и практической помощи учреждениям культуры через проведение 

семинаров, стажерских площадок, практикумов и т. д.; 

 Укрепление кадрового потенциала учреждений культуры; 

 Стимулирование народного творчества культурно-досуговой деятельности через проведение 

фестивалей самодеятельного народного творчества, районных фестивалей, конкурсов.  

 Развитие инновационной деятельности. Создание социально-значимых проектов. 

   В соответствии со «Стратегией социально-экономического развития муниципального района 

Шенталинский Самарской области  до 2030 года» одно из приоритетных направлений  развития 

района в сфере культуры является проведение ремонта зданий учреждений культуры. Так, в 2019 

году Стратегией  предусматривается проведение ремонта зданий  на сумму 8400,0 тыс.рублей, в 

том числе : ремонт здания Центральной районной библиотеки и Центральной районной детской 

consultantplus://offline/ref=CFD253F7C43DCB9683491A103321DBE8C50FA9330CB4D1D5F77547A2A5OCwED
consultantplus://offline/ref=CFD253F7C43DCB9683491A103321DBE8CD0FAF310ABD8CDFFF2C4BA0A2C17C6ABC729C85086469O9wBD
consultantplus://offline/ref=CFD253F7C43DCB9683491A103321DBE8C50DAA350FB2D1D5F77547A2A5CE237DBB3B908408646993O7wBD
consultantplus://offline/ref=CFD253F7C43DCB9683491A103321DBE8CD0DA9310FBD8CDFFF2C4BA0OAw2D
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библиотеки- сумма ремонта 2900,0 тыс.руб.,СДК и сельской библиотеки в с.Новый Кувак- сумма 

ремонта 5500,0 тыс.руб. 

Современные отремонтированные учреждения вносят более значительный вклад в культурно-

духовное, творческое развитие личности, обеспечение качественных, разнообразных и доступных 

населению услуг организациями культуры, повышение качества жизни населения, что в свою 

очередь обуславливает необходимость решения данных проблем программно-целевым методом.  

 

     Эффективность использования финансовых средств, поиск новых источников финансирования 

являются приоритетными направлениями в организации деятельности учреждений культуры 

района. 

 

1. Основные цели и задачи Программы. Сроки и этапы реализации Программы. 

 

Основными целями настоящей  Программы являются:  

 

-сохранение и максимально эффективное использование имеющегося культурного потенциала, 

активизация культурной жизни населения района, повышение роли культуры в воспитании, 

просвещении жителей района;  

-удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии традиционного народного 

художественного творчества, любительского искусства, другой самодеятельной творческой 

инициативы и социально-культурной активности населения; 

-создание условий для организации библиотечного обслуживания населения района, 

комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек, в целях 

удовлетворения интересов и потребностей человека, общественных объединений, народов и 

этнических общностей на свободный доступ к информации, свободное духовное развитие, 

приобщение к ценностям национальной и мировой культуры, а также на культурную, научную и 

образовательную деятельность; 

-организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и 

патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, 

формирование правовых, культурных и нравственных ценностей и формирования здорового 

образа жизни молодежи района; 

  - обеспечение межведомственного взаимодействия в сфере профилактики безнадзорности и 

правонарушении, защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

-содействие организации временной занятости подростков, профориентации молодых граждан; 

противоправного поведения несовершеннолетних путем вовлечения детей  и  молодежи  к  

участию  в спортивных и молодежных  мероприятиях  в свободное от учебы время; 

- создание условий для социальной, психолого-педагогической, медицинской помощи и 

реабилитации несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

- методическое обеспечение  комплексной работы по профилактике  социального сиротства, 

безнадзорности, преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних; 

 - недопущение роста   рецидивной преступности среди несовершеннолетних; 

- укрепление  межведомственного взаимодействия при проведении антинаркотических 

мероприятий;  

- предупреждение наркомании и ее последствий, направленное на  позитивное развитие молодого 

поколения; 

- снижение уровня незаконного потребления наркотических средств, психотропных средств 

жителями муниципального района Шенталинский  Самарской области; 

 -снижение количества преступлений связанных с незаконным оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ;  

-формирование, развитие и укрепление благоприятных правовых, социально-экономических, 

духовных и организационных условий для самореализации и гражданского становления, 

вовлечение в добровольческую деятельность молодежи  района для реализации творческого и 

профессионального потенциала молодых людей в различных сферах деятельности в атмосфере 

взаимоуважения и взаимоподдержки, свободы творчества и интеллектуального труда. 



-повышение эффективности реализации молодежной политики в муниципальном районе 

Шенталинский Самарской области. 

-создание условий, обеспечивающих возможность для жителей муниципального района 

Шенталинский вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и 

спортом, получать доступ к развитой спортивной инфраструктуре района. 

 

Задачи муниципальной Программы: 

-проведение праздничных и культурно – массовых мероприятий; 

-создание условий в учреждениях культуры для обеспечения услугами и организации досуга 

населения; 

-модернизация материально-технической базы учреждений культуры; 

-совершенствование и расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг, 

повышение качества комплектования книжных фондов, укрепление материально-технической 

базы библиотек муниципального района Шенталинский; 

-предоставление свободного доступа граждан к информации,  к сети  Интернет; 

-активизация работы по привлечению и увеличению количества читателей, организация полезного 

и содержательного досуга населения района; 

-Военно – патриотическая работа;   

-Использование достижений культуры в процессе гражданского  и патриотического воспитания   

граждан;   -Координация деятельности  общественных объединений в  интересах патриотического  

воспитания;   

-Патриотическое воспитание граждан посредством физической  культуры и спорта; 

- Недопущение роста преступлений,    совершенных  несовершеннолетними   от общего 

количества  преступлений, совершенных на территории м.р. Шенталинский;  

- Недопущение  роста   повторных преступлений среди несовершеннолетних; 

- Недопущение роста несовершеннолетних лиц, состоящих на  учете у нарколога ГБУЗ «ШЦРБ» 

от общего количества лиц, состоящих на учете; 

  - Увеличение доли учащейся молодежи, участвующей в реализации  программ в сфере 

профилактики безнадзорности, противоправного поведения несовершеннолетних, отрицательных 

зависимостей, ответственного родительства  на базе образовательных учреждений и учреждений 

по работе с молодежью в м.р. Шенталинский от  общей численности учащейся молодежи; 

-   организация  трудоустройства несовершеннолетних граждан  в свободное от учебы время. 

- совершенствование  работы по профилактике распространения наркомании и связанных с ней 

правонарушений;  

- совершенствование системы выявления, лечения и реабилитации лиц, больных наркоманией; 

- организация взаимодействия субъектов правоохранительной деятельности   на территории м.р. 

Шенталинский в сфере борьбы с незаконным оборотом  наркотиков и их контрабандой. 

-формирование общественного мнения, направленного на резкое негативное отношение к 

незаконному обороту и потреблению наркотиков; 

-организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование 

системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации 

подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального 

потенциалов подростков и молодежи; 

-организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи 

в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие 

гражданской активности молодежи и волонтерского движения  молодежи в районе, направленных 

на  повышения эффективности реализации молодежной политики в районе; 

-содержание инфраструктуры и создание условий работы для специалистов, работающих  с 

молодежью, для оказания государственных работ и услуг в целях  реализации  молодежной 

политики в районе; 

-организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по обеспечению 

условий для развития на территории муниципального района Шенталинский физической культуры 

и массового спорта,  

-организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий муниципального района,  в соответствии со статьей 15, частью 1, пунктом 26 



Федерального закона № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

РФ»  

-модернизация  системы  физического  воспитания различных   категорий   и   групп    населения,  

-пропаганда физической культуры и спорта; 

-совершенствование       системы подготовки спортсменов  высокого   класса  и   спортивного 

резерва; 

-развитие    инфраструктуры   сферы   физической культуры и спорта; 

-развитие организационно - управленческого, кадрового,   методического   обеспечения 

физкультурно-спортивной деятельности.      

                                                                                           

Сроки и этапы реализации муниципальной Программы. 

Программа реализуется с 2019 по 2021 год. Начало реализации Программы - 1 января 2019 года, 

окончание - 31 декабря 2021 года. Программа реализуется в три этапа:                                 

  I этап - 2019 год; 

 II этап - 2020 год;  

III этап - 2021 год. 

 

3.Индикаторы и показатели характеризующие ежегодный ход  

и итоги реализации Программы 

 

№ п/п Наименование индикатора Единица изм. 2019г. 2020г. 2021г. 

1 Количество участников 

культурно досуговых 

мероприятий, проводимых 

муниципальными 

учреждениями культуры, 

осуществляющими 

деятельность на территории 

муниципального района 

Шенталинский Самарской 

области 

человек 114171 114171 114171 

2 Доля детей, привлекаемых к 

участию в творческих 

мероприятиях  в общем 

числе детей муниципального 

района Шенталинский  

% 8 8 8 

3 Уровень удовлетворенности 

граждан качеством 

предоставления 

муниципальных услуг в 

сфере культуры 

муниципального района 

Шенталинский  

% 90 90 90 

4 Численность участников 

клубных формирований  

человек 1338 1338 1338 

5 Приобретение световой, 

звуковой техники и 

оборудования  

Ед. 1 1 1 

6 Количество проведенных 

ремонтов зданий 

учреждений культуры 

Ед. 2 2 2 

 



7 Количество книговыдачи в 

муниципальных библиотеках 

экземпляр 219200 219200 219200 

8 Количество 

библиографических записей 

в корпоративном 

электронном каталоге 

библиотек района 

экземпляр 28500 28500 28500 

9 Доля публичных библиотек, 

подключенных к 

информационно - 

коммуникационной сети 

"Интернет" в общем 

количестве библиотек 

муниципального района 

Шенталинский 

% 95 95 95 

10 Доля охвата населения 

услугами библиотеки 

чел. 10438 10438 10438 

 

11 Доля  молодежи  

участвующей в 

мероприятиях по 

патриотическому 

воспитанию, по отношению 

к общему количеству 

молодежи района 

% 36 37 38 

12 Количество выполняемых 

мероприятий по 

патриотическому 

воспитанию граждан по 

отношению к 

запланированному 

количеству 

% 100 100 100 

13 Процент охвата детей и 

молодежи общественными 

объединениями и 

организациями от общего 

количества молодых людей в 

возрасте 14-30 лет 

 

% 9 10 11 

 

№ п\п Наименование  

индикатора 

Единицы 

измерения 

Базовый 

показател

ь 

(2018г.) 

2019 г. 2020г. 2021 

14. Доля преступлений,   

совершенных 

 несовершеннолетними  

в общем преступлений, 

совершенных на 

территории м.р. 

Шенталинский;  

% 3 

преступле

ния 

(1,7%) 

<100> <100> <100> 

15. Доля  

несовершеннолетних, 

повторно совершивших 

% 0 0  0 



правонарушения, 

преступления; 

16. Доля 

несовершеннолетних  

лиц, состоящих на  учете 

у нарколога ГБУЗ 

«ШЦРБ» к общему 

количеству лиц, 

состоящих на различных 

видах; 

% 0 0  0 

17. 
Доля учащейся 

молодежи, участвующей 

в реализации  программ 

в сфере профилактики 

безнадзорности, 

противоправного 

поведения 

несовершеннолетних, 

отрицательных 

зависимостей, 

ответственного 

родительства  на базе 

образовательных 

учреждений и 

учреждений по работе с 

молодежью в м.р. 

Шенталинский от  

общей численности 

учащейся молодежи  

%. 75% 76,0% 77% 77,9% 

18. Количество 

трудоустроенных 

несовершеннолетних 

граждан в свободное от 

учебы время 

Количество 

человек 

8 15 15 15 

 

№ п/п Наименование 

индикатора 

Ед. 

измере

ния 

2015г 2016г. 

базовый 

показател

ь) 

2019г

. 

2020г. 2021г. 

19. Доля учащейся 

молодежи, участвующей 

в реализации 

профилактических 

программ на базе 

образовательных 

учреждений и 

учреждений по работе с 

молодежью в м.р. 

Шенталинский, в общей 

численности учащейся 

молодежи 

% 70,2 70,1 73,2 73,2 73,3 

20. Доля  больных 

наркоманией, 

пролеченных в 

% 26,6 21,5 21,5 21,5 21,5 

 



наркологических 

учреждениях 

участвующих в 

лечебных и 

реабилитационных 

программах,  от общего 

числа больных 

наркоманией, состоящих 

на наркологическом 

учете 

21. Темп роста количества 

зарегистрированных 

преступлений, связанных 

с незаконным  оборотом 

наркотиков, в том числе 

связанных со сбытом 

выявленных 

правоохранительными 

органами, по отношению 

к базовому показателю к 

2013 года 

Ед. 5 3 100<*

> 

100<*> 100<*> 

22.  Количество публикаций 

и иных материалов 

антинаркотической 

тематики, размещенных 

в средствах массовой 

информации, в том числе 

на сайте  

Администрации района  

единиц 28 29 29 29 29 

№п/п Наименование индикатора Ед. изм. 2019г 2020г 2021г 

23. Мероприятия, в сфере молодёжной 

политики, направленных на формирование 

системы развития талантливой и 

инициативной молодёжи, создание условий 

для самореализации подростков и молодёжи, 

развитие творческого, профессионального, 

интеллектуального потенциалов подростков 

и молодёжи от 14 до 30 лет  

мероприятия 3 3 3 

24. Проведение методической работы по 

приоритетным направлениям реализации 

государственной молодежной политики 

координаторами со специалистами по работе 

с молодежью, направленных на повышение 

эффективности реализации молодежной 

политики в районе 

Мероприятия 

(лекции, 

семинары, 

тренинги, 

мастер-

классы) 

 

2 2 2 

25. Мероприятия в сфере молодёжной 

политики, направленных на вовлечение 

молодёжи в инновационную, 

предпринимательскую, добровольческую 

деятельность, а также развитие гражданской 

активности молодёжи  

мероприятия 3 3 3 

26. Обеспеченность учреждений  штатной 

численности специалистов по работе с 

молодежью (определенную, согласно 

       % 100 100 100 



утвержденных (рекомендуемых) 

законодательством нормативов, в 

зависимости от численности молодежи, 

проживающей на территории 

муниципального района)  

27. Количество зданий учреждений с 

созданными в них благоприятными 

условиями (в удовлетворительном 

безопасном состоянии, оснащенных  

необходимым мультимедийным, 

компьютерным, спортивным, 

технологическим оборудованием, 

мебелью),готовых к оказанию 

муниципальных работ и услуг в целях  

реализации  молодежной политики в районе  

 

Количество 

зданий 

1 1 1 

 

28. Удельный вес  населения     м.р. 

Шенталинский,      систематически 

занимающегося  

физической культурой и   спортом        

процентов 35,0  37,0  38,0 

29. Доля учащихся и студентов,  систематически 

занимающихся  физической    культурой и    

спортом, в    общей        численности   

учащихся и    студентов      

процентов 67   68   69  

30. Доля лиц с    ограниченными возможностями 

здоровья и  инвалидов,    систематически 

занимающихся  физической   культурой и   

спортом, в    общей         численности   лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и    

инвалидов      

процентов 6,9  7,0 7,5 

31. Количество    подготовленных спортсменов   

-   членов сборных 

команд   м.р. Шенталинский   

человек  90  90 90 

32. Единовременная пропускная   способность    

спортивных сооружений     

тыс.    

человек  

1,6 1,6 1,6 

 

5. Перечень Подпрограмм муниципальной Программы. 

 

Общий объем финансирования программы – 148125,9 тыс.руб 

В рамках программы предполагается реализация семи подпрограмм: 

 

   1. «Развитие культуры и сферы досуга  в муниципальном районе Шенталинский  на период  

2019-2021годы» 107 220,0 тыс.руб. 

2. «Организация библиотечного обслуживания населения  муниципального  района  

Шенталинский Самарской области  на период 2019-2021 годы» 32535,3 тыс.руб. 

3. «Патриотическое  воспитание граждан муниципального района Шенталинский на период  2019-

2021годы»  900,0 тыс.руб 

4. «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних на  период 

2019-2021годы» 609,0 тыс.руб 

5. «Противодействие незаконному обороту наркотических средств, профилактика  наркомании, 

лечение и реабилитация наркозависимой части населения муниципального района Шенталинский 

на период  2019-2021годы»  90,0 тыс.руб 

6.«Повышение эффективности реализации молодежной политики в муниципальном районе 

Шенталинский Самарской области на период 2019-2021 годы»-  4299,3 тыс.руб.; 



7. «Развитие физической культуры и спорта муниципального района Шенталинский» на период 

2019-2021 годы» -  2472,3 тыс.руб 

 

     Распределение расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам с указанием 

главных распорядителей средств бюджета представлены в приложениях Подпрограмм  к 

муниципальной программе. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание 

(выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями по муниципальной 

программе представлен в подпрограммах. 

 

5.Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

 

Финансирование муниципальной Подпрограммы осуществляется за счет средств  бюджета 

муниципального района Шенталинский в объемах, предусмотренных районным бюджетом на 

соответствующий финансовый год и плановый период, а также за счет других источников 

(средства от приносящей доход деятельности учреждения МАУ «МЦКД») 

 

Общий объем финансирования муниципальной Программы 148125,9 тыс.руб 

в том числе:  

2019 год -48601,9 тыс.руб (в т.ч. 25368,9 тыс.руб.-местный бюджет, областной бюджет – 20354,6 

тыс.руб.  2878,4 – внебюджет); 

2020 год – 48389,3 тыс.руб (в т.ч. 46408,1 местный бюджет,   1981,2- внебюджет); 

2021 год – 51134,7 тыс.руб ( в т.ч. 49022,7- местный бюджет,  2112,0- внебюджет)». 

 

Общий объем финансирования рассчитан ориентировочно и подлежит уточнению. 

 

6.Механизм реализации Программы 

 

       Механизм реализации Программы основывается на принципах партнерства органов местного 

самоуправления муниципального района Шенталинский Самарской области и органов 

исполнительной власти Самарской области с четким разграничением полномочий и 

ответственности всех участников Программы, заинтересованных в её реализации. 

Основными факторами, обеспечивающими реализацию Программы, выступают: согласованность 

действий всех участников реализации подпрограммных мероприятий в своевременном 

обеспечении и эффективном использовании финансовых, материально- технических ресурсов и 

расходных материалов; 

финансирование в соответствии с решением собрания представителей о бюджете муниципального 

района Шенталинский на очередной финансовый год и плановый период. 

            Реализация Программы осуществляется в соответствии с определенными в ней целями и 

задачами, которые реализуются через систему подпрограммных мероприятий.  

           Система Программных мероприятий, согласованных по срокам, исполнителям и 

финансовым ресурсам, предусматривает решение задач, направленных на достижение  

поставленной цели, с учетом сложившихся в муниципальном районе Шенталинский Самарской, 

области экономических условий. 

 

             7.Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы 

 

           Источником информации для оценки социально-экономической эффективности реализации 

Программы  являются данные отчетов исполнителей, заявленных в паспорте Программы.  

         Оценка социально-экономической эффективности от реализации  Программы 

осуществляется отделом экономики, инвестиций и торговли администрации муниципального  

района Шенталинский осуществляется в соответствии с Порядком разработки формирования, 

реализации  и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района 

Шенталинский, утвержденным   Постановлением Администрации муниципального района 

Шенталинский  от 25.08.2017 года за № 687-п «Об утверждении Порядка разработки, 



формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального 

района Шенталинский Самарской области». 

 

8.Методика оценки эффективности реализации Программы 

 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется  по следующим критериям: 

а) Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых 

индикаторов и показателей. 

Методика оценки эффективности реализации Программы заключается в сопоставлении с 

учетом финансирования запланированных значений целевых индикаторов и показателей с их 

фактическими значениями за отчетный период, по следующей формуле: 

           Ф х100% , где 

И =          П 

 
И - оценка эффективности реализации Программы; 
Ф - фактическими значениями за отчетный период; 
П- плановые значения. 
 

Фактически достигнутые значения целевых индикаторов за отчетный период определяются 

путем мониторинга, включая в себя сбор и анализ информации о выполнении показателей. 

б) Установление степени достижения ожидаемых результатов выполнения 

мероприятий Программы. 

Степень выполнения мероприятий Программы измеряется на основании процентного 
сопоставления количества запланированных мероприятий программы и фактически 
выполненных, по следующей формуле: 

          Мф х100%, где 

Ми=       Мп   

Ми - степень выполнения мероприятий Программы; 
Мф количество мероприятий Программы, фактически реализованных за отчетный 

период; 
Мп количество мероприятий Программы, запланированных на отчетный период. 
На основании проведенной оценки эффективности, реализация Подпрограммы 

предполагает достижение следующих социально-экономических результатов: 
 - сохранение  высокого уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления 

муниципальных услуг в сфере культуры муниципального района Шенталинский; 
  -сохранение высокого процента участников культурно досуговых мероприятий, 

проводимых муниципальными учреждениями культуры, осуществляющими деятельность на 
территории муниципального района Шенталинский Самарской области;  

 - сохранение высокого процента детей, привлекаемых к участию в творческих 
мероприятиях  в общем числе детей муниципального района Шенталинский  

- сохранение численности участников клубных формирований.  
           - Сохранение высокого показателя книговыдачи в муниципальных библиотеках; 

- Сохранение высокого процента  публичных библиотек, подключенных к информационно 
- коммуникационной сети "Интернет" в общем количестве библиотек муниципального района 
Шенталинский; 
           - Сохранение высокого процента охвата населения услугами библиотеки; 

-Сохранение высокого количества библиографических записей в корпоративном 
электронном каталоге библиотеки района. 

Увеличение количества молодых граждан района,  участвующей в мероприятиях по 
патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству молодежи района. 

Сохранение количества выполняемых мероприятий по патриотическому воспитанию 
граждан по отношению к запланированному количеству. 
            Увеличение процента молодежи общественными объединениями и организациями от 



общего количества молодых людей в возрасте 14-30 лет. 
            Сохранение количества проводимых мероприятий по патриотическому воспитанию 
граждан   посредством физической культуры и спорта по отношению к запланированному 
количеству на каждом этапе реализации подпрограммы. 
повышение качества и результативности работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений  несовершеннолетних,   социального сиротства; 

- снижение преступности и правонарушений несовершеннолетних на территории района; 

 - вовлечение  детей  и  молодежи  к  участию  в спортивных и молодежных  мероприятиях, в 

трудоустройство в свободное от учебы время; 

- укрепление взаимодействия между органами государственной власти, органами местного 

самоуправления и их учреждениями, общественными организациями и объединениями по 

вопросам профилактики преступлений и правонарушений несовершеннолетних, предупреждения 

социального сиротства.  

- формированию антинаркотического мировоззрения широких слоев общества, молодежи; 

- повышению качества профилактической работы; 

-  недопущению роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота, а в перспективе: 

- активизированию профилактических мероприятий в отношении группы риска - молодежи в 

возрасте  от 16 - 30 лет; 

- поэтапному сокращению наркомании и связанной с ней преступности до уровня минимальной 

опасности для общества; 

- своевременному осуществлению мониторинга распространения наркомании, незаконного 

оборота наркотиков и связанных с этим потерь общества; 

- совершенствованию  форм и методик по мотивации на прохождение  курса лечения и 

реабилитации, ресоциализации лиц, больных наркоманией;  

- снижению доли несовершеннолетних среди лиц, употребляющих наркотические вещества;  

- увеличению уровня осведомленности по проблемам наркомании среди всех групп населения. 
-формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание 
благоприятных условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, 
профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи; 
-вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, 
развитие гражданской активности молодежи и волонтерского движения  молодежи в районе. 
-повышение эффективности реализации молодежной политики в районе. 
-рост удельного веса населения района, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом; 

увеличение доли учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности учащихся и студентов; 

увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов; 

увеличение единовременной пропускной способности спортивных сооружений; 

увеличение доли учащихся, занимающихся в спортивных школах, в общей численности учащихся; 

увеличение количества подготовленных спортсменов муниципального района Шенталинский - 

членов сборных команд Самарской области. 
 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего 
срока реализации Подпрограммы и в целом по окончании ее реализации. 

 

 

 

 

 

   

 

Приложение № 1 

к муниципальной программе  



 «Содействие развитию культуры, молодежной политики,  

спорта и туризма в муниципальном районе 

 Шенталинский на период  2019-2021 годы»  

 

ПОДПРОГРАММА  1 

 

 «Развитие культуры и сферы досуга  в муниципальном районе Шенталинский  

на период 2019-2021годы» 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 
 

Наименование муниципальной 

подпрограммы 

Муниципальная подпрограмма «Развитие культуры и сферы 

досуга в муниципальном районе Шенталинский на период  

2019 –2021 годы» (Далее – подпрограмма) 

Основание для разработки 

муниципальной подпрограммы 

Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 

«Основы законодательства Российской Федерации о 

культуре», Бюджетный кодекс Российской Федерации, 

Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

Дата принятия решения о 

разработке муниципальной 

подпрограммы 

Поручение Главы муниципального района Шенталинский 

Самарской области № 1387 от  21.08.2018г. 

Заказчик муниципальной 

подпрограммы 

Администрация муниципального района Шенталинский 

Самарской области 

Исполнитель муниципальной 

подпрограммы 

 

МАУ «Межпоселенческий центр культуры и досуга» 

муниципального района Шенталинский Самарской области 

(МАУ «МЦКД») 

Цели муниципальной  

подпрограммы 

-сохранение и максимально эффективное использование 

имеющегося культурного потенциала, активизация 

культурной жизни населения района, повышение роли 

культуры в воспитании, просвещении жителей района;  

-удовлетворение потребностей населения в сохранении и 

развитии традиционного народного художественного 

творчества, любительского искусства, другой самодеятельной 

творческой инициативы и социально-культурной активности 

населения. 

Задачи муниципальной 

подпрограммы 

-создание условий в учреждениях культуры для обеспечения 

услугами и организации досуга населения. (Задача 1); 

-модернизация материально-технической базы учреждений 

культуры (Задача 2). 

Срок и этапы реализации 

муниципальной подпрограммы 

2019 – 2021г. 

1 этап-2019  год 

2 этап- 2020 год 

3 этап- 2021 год 

Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной подпрограммы 

«Общий объем финансирования муниципальной 

подпрограммы составляет:                    

107220,0 тыс. руб., 
в том числе: 

2019 год  35363,0 тыс. руб. (в т.ч. 17333,9- местный 

бюджет;15150,7 тыс.руб. -Областной бюджет; 2878,4-

внебюджет); 

2020 год   34900,1 тыс.руб. (в  т.ч . 32918,9 -местный бюджет,  

1981,2- внебюджет); 
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2021 год    36956,9 тыс.руб. (в т.ч.  34844,9 -местный бюджет,    

2112,0- внебюджет)». 

 

  

2. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма и 

обоснование решения данной проблемы 

   Муниципальная подпрограмма «Развитие культуры и сферы досуга в муниципальном районе 

Шенталинский на период 2019 – 2021 годы» (Далее – подпрограмма) разработана в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 

06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», с Законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре».  

           На сегодняшний день среди основных проблем современного общества важно выделить 

социальную разобщенность и безынициативность граждан. В связи с этим особо важную роль в 

вовлечении населения в творческую жизнь учреждений играют: внешний вид и внутренняя 

отделка объектов,  современное техническое оснащение, степень безопасности, что в свою очередь 

влияет на уровень удовлетворенности населения услугами, оказываемыми учреждениями 

культуры. 

           Значительная часть затрат, связанных с реализацией Подпрограммы приходится на 

выполнение муниципального задания муниципальным учреждением. Подпрограмма 

предусматривает улучшение этих показателей, что, с одной стороны способствует развитию 

учреждений, повышая потенциал организации, а с другой стороны, служит средством 

продвижения нематериальных общечеловеческих культурных ценностей. 

 Главный результат Подпрограммы это поддержка деятельности культурно-досуговых 

учреждений и модернизация их материально-технической базы. В соответствии со «Стратегией 

социально-экономического развития муниципального района Шенталинский Самарской области  

до 2030 года» одно из приоритетных направлений  развития района в сфере культуры является 

проведение ремонта зданий учреждений культуры. Так, в 2019 году Стратегией  

предусматривается проведение ремонта зданий  на сумму 8400,0 тыс.рублей, в том числе : ремонт 

здания Центральной районной библиотеки и Центральной районной детской библиотеки- сумма 

ремонта 2900,0 тыс.руб.,СДК и сельской библиотеки в с.Новый Кувак- сумма ремонта 5500,0 

тыс.руб. Современные отремонтированные учреждения вносят более значительный вклад в 

культурно-духовное, творческое развитие личности, обеспечение качественных, разнообразных и 

доступных населению услуг организациями культуры, повышение качества жизни населения, что 

в свою очередь обуславливает необходимость решения данных проблем программно-целевым 

методом. 

 

3. Основные цели и задачи подпрограммы. Сроки и этапы реализации подпрограммы. 

 

 Основными целями настоящей  подпрограммы являются:                                                    

-сохранение и максимально эффективное использование имеющегося культурного потенциала, 

активизация культурной жизни населения района, повышение роли культуры в воспитании, 

просвещении жителей района;  
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-удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии традиционного народного 

художественного творчества, любительского искусства, другой самодеятельной творческой 

инициативы и социально-культурной активности населения. 

Задачи муниципальной подпрограммы:                                                                                           
-создание условий в учреждениях культуры для обеспечения услугами и организации досуга 

населения (Задача 1); 

-модернизация материально-технической базы учреждений культуры (Задача 2). 

Сроки и этапы реализации подпрограммы. 

Подпрограмма реализуется с 2019 по 2021 год. Начало реализации подпрограммы - 1 января 2019 

года, окончание - 31 декабря 2021 года. Подпрограмма реализуется в три этапа:                                 

  I этап - 2019 год; 

 II этап - 2020 год;  

III этап - 2021 год. 

 

3.Индикаторы и показатели характеризующие ежегодный ход  

и итоги реализации подпрограммы 

 

№ 

п/п 

Наименование индикатора Единица 

изм. 

2019г. 2020г. 2021г. 

1 Количество участников культурно 

досуговых мероприятий, 

проводимых муниципальными 

учреждениями культуры, 

осуществляющими деятельность 

на территории муниципального 

района Шенталинский Самарской 

области(Задача1) 

человек 114171 114171 114171 

2 Доля детей, привлекаемых к 

участию в творческих 

мероприятиях  в общем числе 

детей муниципального района 

Шенталинский (Задача1) 

% 8 8 8 

3 Уровень удовлетворенности 

граждан качеством предоставления 

муниципальных услуг в сфере 

культуры муниципального района 

Шенталинский (Задача1) 

% 90 90 90 

4 Численность участников клубных 

формирований (Задача1) 

человек 1338 1338 1338 

5 Приобретение световой, звуковой 

техники и оборудования (Задача2) 

Ед. 1 1 1 

6 Количество проведенных ремонтов 

зданий учреждений 

культуры(Задача2) 

Ед. 2 2 2 

 

4.Перечень подпрограммных мероприятий. 

Задача 1: Создание условий в учреждениях культуры для обеспечения услугами                                 

и организации досуга населения. 



№ 

п/п 

Мероприятия по 

реализации 

Подпрограммы 

Источни

ки 

финанси

рования 

Срок

испо

лнен

ия 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по 

годам 

 сумма (тыс. руб.) 

Исполни

тели 

2019г. 2020г. 2021г. 

1.1 

Оказание 

муниципальных 

услуг 

(выполнению 

работ) по 

организации 

досуга населению 

Бюджет 

м.р.Шент

алинский 

2019-

2021г

. 

102 572,8 33 578,5 34 045,1 36 101,9 
МАУ 

«МЦКД» 

 

В том числе:  

Проведение 

праздничных и 

культурно-

массовых 

мероприятий 

Бюджет 

м.р.Шент

алинский 

2019-

2021г. 
2250,0 750,0 750,0 750,0 

МАУ 

«МЦКД» 

Итого: 103 725,5 33 578,5 34 045,1 36 101,9  

Задача 2: Модернизация материально-технической базы учреждений культуры 

2.1 

Приобретение 

световой  и 

звуковой техники и 

оборудования 

Бюджет  

м.р.Шентал

инский, т 

2019-

2021г

. 

1500,0 500,0 500,0 500,0 
МАУ 

«МЦКД» 

2.2 

Ремонт зданий 

учреждений 

культуры 

Бюджет  

м.р.Шентал

инский 

2019-

2021г

. 

1994,5 1284,5 355,0 355,0 
МАУ 

«МЦКД» 

Итого: 3494,5 1784,5 855,0 855,0  

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ: 107 220,0 35 363,0 34 900,1 36 956,9  

В том числе:      

Бюджет  м.р.Шенталинский 85 097,7 17333,9 32 918,9 34 844,9  

Областной бюджет 15150,7 15150,7 0 0  

Внебюджетные средства 6 971,6 2878,4 1 981,2 2 112,0  

      

 
 
 
 
 
 



 
 
 

Расшифровка мероприятий подпрограммы  

 

( Задача 1: Создание условий в учреждениях культуры для обеспечения услугами                                 

и организации досуга населения (оказание муниципальных услуг (выполнению работ) по 

организации досуга населению - Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий) 

 

 
 

 

 

 

2019г 2020г. 2021г.

ИТОГО по 

подпрограм

ме Исполнители

руб. руб. руб. руб. МАУ "МЦКД"

Районный фестиваль "Душа баяна", посвященного 121-летию рождения русского баяна на Самарской 

земле
15000,00 15000,00 15000,00 45000,00

МАУ "МЦКД"

Подведение итогов районного конкурса "Новогодняя сказка 2019" 42000,00 42000,00 42000,00 126000,00 МАУ "МЦКД"

Концертная программа ко Дню Самарской Губернии «Тебе, Губерния, поем» 2000,00 2000,00 2000,00 6000,00 МАУ "МЦКД"

Театрализованный районный праздник "Проводы зимы" 130000,00 130000,00 130000,00 390000,00 МАУ "МЦКД"

35 лет народному ансамблю песни «Шенталинка» Шенталинского районного Дома культуры 10000,00 10000,00 10000,00 30000,00 МАУ "МЦКД"

Участие в отборочном туре и гала-концерте самодеятельного народного творчества и отчетной 

выставке декоративно-прикладного искусства и традиционных ремесел 6 Губернского фестиваля 

"Рожденные в сердце России"

85000,00 85000,00 85000,00 255000,00

МАУ "МЦКД"

Участие в областном чувашском отборочном эстрадном фестиваль-конкурс «Кемел саса» 

(«Серебряный голос»).
10000,00 10000,00 10000,00 30000,00

МАУ "МЦКД"

О проведении соревнования по зимней рыбалке "Зимний лед-2019" 10000,00 10000,00 10000,00 30000,00 МАУ "МЦКД"

Участие в областном отборочном фестивале-конкурсе чувашских театральных коллективов, 

посвященный заслуженному деятелю искусств РСФСР Родионову Леониду Никоноровичу
10000,00 10000,00 10000,00 30000,00

МАУ "МЦКД"

1 квартал 314000,00 314000,00 314000,00 942000,00 МАУ "МЦКД"

Проведении гала-концерта районного фестиваля народного творчества "Здесь истоки мои". 40000,00 40000,00 40000,00 120000,00 МАУ "МЦКД"

Участие в областном  фестивале-конкурсе чувашских ансамблей песни и танца «Юрла, чаваш, ташла, 

чаваш!» («Пой, чуваш, танцуй, чуваш!») и фестиваль-конкурс гармонистов «Кала, хут купас!» («Играй, 

гармонь!»).

10000,00 10000,00 10000,00 30000,00

МАУ "МЦКД"

Проведение мероприятий, посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 20000,00 20000,00 20000,00 60000,00
МАУ "МЦКД"

Участие в 21 областном фестивале "Масторавань тундо" 22000,00 22000,00 22000,00 66000,00 МАУ "МЦКД"

Участие в зональном смотре-конкурсе Поволжского народного фестиваля русского песенного 

творчества "Расцвела под окошком белоснежная вишня"
7000,00 7000,00 7000,00 21000,00

МАУ "МЦКД"

Участие в областном чувашском национальном празднике "Акатуй" 18000,00 18000,00 18000,00 54000,00 МАУ "МЦКД"

Концертные программы, проходящие по пятницам, на Центральной площади ж/д. ст. Шентала 10000,00 10000,00 10000,00 30000,00 МАУ "МЦКД"

Концертная программа "День России" 55000,00 55000,00 55000,00 165000,00 МАУ "МЦКД"

Проведение районного фестиваля эстрадной песни "Ретро-Шлягер 80-х" 10000,00 10000,00 10000,00 30000,00 МАУ "МЦКД"

Участие в тридцатом юбилейном областном татарском национальном прзднике "Сабантуй-2019" 

(Тат. Абдикеево, Денискино)
10000,00 10000,00 10000,00 30000,00

МАУ "МЦКД"

Участие в республиканском празднике мордовской (эрзя) культуры «Балтай». 10000,00 10000,00 10000,00 30000,00 МАУ "МЦКД"

Празднечные  мероприятий, посвященные Дню России 50000,00 50000,00 50000,00 150000,00 МАУ "МЦКД"

40 лет детскому народному чувашскому фольклорному ансамблю «Салкус» («Родничок») 

Четырлинского сельского Дома культуры
8000,00 8000,00 8000,00 24000,00

МАУ "МЦКД"

2 квартал 270000,00 270000,00 270000,00 810000,00 МАУ "МЦКД"

Участие в пятом областном сельском татарском национальном празднике «Сабантуй» 7000,00 7000,00 7000,00 21000,00 МАУ "МЦКД"

Участие в пятом областном сельском татарском национальном празднике «Уяв» 5000,00 5000,00 5000,00 15000,00 МАУ "МЦКД"

Участие в национальном празднике «Таван челхене хисеплесе» («Уважая родной язык») 15000,00 15000,00 15000,00 45000,00 МАУ "МЦКД"

Участие в Поволжской агропромышленной выставке 2019 года коллективов художественной 

самодеятельности муниципального района Шенталинский
17000,00 17000,00 17000,00 51000,00

МАУ "МЦКД"

Участие в Гала-концерте Поволжского народного фестиваля русского песенного творчества 

"Расцвела под окошком белоснежная вишня"
7000,00 7000,00 7000,00 21000,00

МАУ "МЦКД"

Проведение праздника посвящения в читатели первоклассников "Здравствуй, книжная страна!" 3000,00 3000,00 3000,00 9000,00 МАУ "МЦКД"

3 квартал 54000,00 54000,00 54000,00 162000,00 МАУ "МЦКД"

30 лет мордовскому фольклорному ансамблю «Горнипов» («Луговой цветок») Васильевского 

сельского Дома культуры
8000,00 8000,00 8000,00 24000,00

МАУ "МЦКД"

Участие в областном чувашском фольклорном фестивале "Кер сари" 22000,00 22000,00 22000,00 66000,00 МАУ "МЦКД"

Участие в областном детском фестивале мордовской культуры "ОД ВИЙ" 19000,00 19000,00 19000,00 57000,00 МАУ "МЦКД"

Проведение тематического вечера "Я люблю тебя, малая Родина!" 15000,00 15000,00 15000,00 45000,00 МАУ "МЦКД"

50 лет народному мордовскому фольклорному ансамблю «Чилисема» («Зоренька») Баганинского 

сельского Дома культуры
10000,00 10000,00 10000,00 30000,00

МАУ "МЦКД"

Проведение Всероссийской акции "День неизвестного солдата" 3000,00 3000,00 3000,00 9000,00 МАУ "МЦКД"

Проведение театрализованного новогоднего представления на Центральной площади райцентра 

Шентала, детских театрализованных представлений в РДК, новогоднего вечера в ДМО
35000,00 35000,00 35000,00 105000,00

МАУ "МЦКД"

4 квартал 112000,00 112000,00 112000,00 336000,00 МАУ "МЦКД"

ИТОГО: 750000,00 750000,00 750000,00 2250000,00

Наименование мероприятий



 

 

 

 

5.Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

 

Финансирование муниципальной Подпрограммы осуществляется за счет средств  бюджета 

муниципального района Шенталинский в объемах, предусмотренных районным бюджетом на 

соответствующий финансовый год и плановый период, а также за счет других источников 

(средства от приносящей доход деятельности учреждения МАУ «МЦКД») 

Общий объем финансирования муниципальной Подпрограммы составляет:  

 

«Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы составляет:                    

107220,0 тыс. руб., 
в том числе: 

2019 год  35363,0 тыс. руб. (в т.ч. 17333,9- местный бюджет;15150,7 тыс.руб. -Областной бюджет; 

2878,4-внебюджет); 

2020 год   34900,1 тыс.руб. (в  т.ч . 32918,9 -местный бюджет,  1981,2- внебюджет); 

2021 год    36956,9 тыс.руб. (в т.ч.  34844,9 -местный бюджет,    2112,0- внебюджет)». 

 

Общий объем финансирования рассчитан ориентировочно и подлежит уточнению. 

 

6.Механизм реализации Подпрограммы 

 

       Механизм реализации Подпрограммы основывается на принципах партнерства органов 

местного самоуправления муниципального района Шенталинский Самарской области и органов 

исполнительной власти Самарской области с четким разграничением полномочий и 

ответственности всех участников Подпрограммы, заинтересованных в её реализации. 

Основными факторами, обеспечивающими реализацию Подпрограммы, выступают: 

согласованность действий всех участников реализации подпрограммных мероприятий в 

своевременном обеспечении и эффективном использовании финансовых, материально- 

технических ресурсов и расходных материалов; 

финансирование в соответствии с решением собрания представителей о бюджете муниципального 

района Шенталинский на очередной финансовый год и плановый период. 

            Реализация Подпрограммы осуществляется в соответствии с определенными в ней целями 

и задачами, которые реализуются через систему подпрограммных мероприятий.  

           Система подпрограммных мероприятий, согласованных по срокам, исполнителям и 

финансовым ресурсам, предусматривает решение задач, направленных на достижение  

поставленной цели, с учетом сложившихся в муниципальном районе Шенталинский Самарской, 

области экономических условий. 

 

             7.Оценка социально-экономической эффективности реализации подпрограммы 

 

           Источником информации для оценки социально-экономической эффективности реализации 

Подпрограммы  являются данные отчетов исполнителей, заявленных в паспорте Подпрограммы.  

         Оценка социально-экономической эффективности от реализации  подпрограммы 

осуществляется отделом экономики, инвестиций и торговли администрации муниципального  

района Шенталинский осуществляется в соответствии с Порядком разработки формирования, 

реализации  и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района 

Шенталинский, утвержденным   Постановлением Администрации муниципального района 

Шенталинский  от 25.08.2017 года за № 687-п «Об утверждении Порядка разработки, 

формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального 

района Шенталинский Самарской области». 

 

8.Методика оценки эффективности реализации Подпрограммы 



 

Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется  по следующим 

критериям: 

а) Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых 

индикаторов и показателей. 

Методика оценки эффективности реализации Подпрограммы заключается в сопоставлении 

с учетом финансирования запланированных значений целевых индикаторов и показателей с их 

фактическими значениями за отчетный период, по следующей формуле: 

           Ф х100% , где 

И =          П 

 
И - оценка эффективности реализации Подпрограммы; 
Ф - фактическими значениями за отчетный период; 
П- плановые значения. 
 

Фактически достигнутые значения целевых индикаторов за отчетный период определяются 

путем мониторинга, включая в себя сбор и анализ информации о выполнении показателей. 

б) Установление степени достижения ожидаемых результатов выполнения 

мероприятий Подпрограммы. 

Степень выполнения мероприятий Подпрограммы измеряется на основании процентного 
сопоставления количества запланированных мероприятий подпрограммы и фактически 
выполненных, по следующей формуле: 

          Мф х100%, где 

Ми=       Мп   

Ми - степень выполнения мероприятий Подпрограммы; 
Мф количество мероприятий Подпрограммы, фактически реализованных за отчетный 

период; 
Мп количество мероприятий Подпрограммы, запланированных на отчетный период. 
На основании проведенной оценки эффективности, реализация Подпрограммы 

предполагает достижение следующих социально-экономических результатов: 
 
 - сохранение  высокого уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления 

муниципальных услуг в сфере культуры муниципального района Шенталинский; 
 
  -сохранение высокого процента участников культурно досуговых мероприятий, 

проводимых муниципальными учреждениями культуры, осуществляющими деятельность на 
территории муниципального района Шенталинский Самарской области;  

 
 -сохранение высокого процента детей, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях  в общем числе детей муниципального района Шенталинский ; 
 
- сохранение численности участников клубных формирований.  
 
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего 

срока реализации Подпрограммы и в целом по окончании ее реализации. 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                       Приложение № 2 

к муниципальной программе  

 «Содействие развитию культуры, молодежной политики,  

спорта и туризма в муниципальном районе 

 Шенталинский на период  2019-2021 годы»  

 

ПОДПРОГРАММА  2 

«Организация библиотечного обслуживания населения муниципального 

района Шенталинский Самарской области  на период 2019-2021 годы» 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 
 

Наименование 

муниципальной 

Подпрограммы 

«Организация библиотечного обслуживания 

населения муниципального района Шенталинский Самарской 

области – на 2019-2021г.»   
 

Дата принятия 

решения о разработке 

муниципальной 

Подпрограммы 

Поручение Главы муниципального района Шенталинский 

Самарской области № 1387 от  21.08.2018г. 

 

Заказчик 

муниципальной 

Подпрограммы 

Администрации муниципального района Шенталинский 

Самарской области 
 

Исполнитель 

муниципальной 

Подпрограммы 

МАУ «Межпоселенческий центр культуры и досуга» 

муниципального района Шенталинский Самарской области 

(МАУ «МЦКД») 
 

Цели муниципальной 

Подпрограммы 

 -создание условий для организации библиотечного 

обслуживания населения района, комплектование и 

обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек, в 

целях удовлетворения интересов и потребностей человека, 

общественных объединений, народов и этнических общностей 

на свободный доступ к информации, свободное духовное 

развитие, приобщение к ценностям национальной и мировой 

культуры.  

 

Задачи муниципальной 

Подпрограммы 

Задача 1. Совершенствование и расширение ресурсного 

обеспечения и качества библиотечного обслуживания  населения 

района, укрепление материально-технической базы библиотек 

муниципального района Шенталинский. 

Задача 2. Предоставление свободного доступа граждан к 

информации,  к сети  Интернет. 

Задача 3.  Активизация работы по привлечению и увеличению 

количества читателей, организация полезного и 

содержательного досуга населения района. 

 

Срок и этапы 

реализации 

муниципальной 

Подпрограммы 

2019-2021 годы 

 

1 этап-2019 год 

2 этап-2020 год 

3 этап-2021 год 

  



Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной  

Подпрограммы 

«Общий объем финансирования муниципальной 

подпрограммы составляет: 32 535,3 тыс. руб., 

в том числе: 

2019 год:   10282,7 тыс. руб. (в том числе: 5271,0 тыс. руб.-  

местный бюджет;   5011,7 – областной бюджет), 

2020 год:      10782,0 тыс. руб. (в том числе: 10782,0 тыс. руб.-  

местный бюджет), 

2021 год:      11470,6 тыс. руб. (в том числе: 11470,6 тыс. руб.-  

местный бюджет) 

  

 

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма и 

обоснование решения данной проблемы 

        Муниципальная Подпрограмма  «Организация библиотечного обслуживания 

населения муниципального района Шенталинский Самарской области  на период 2019-2021г.»  

содержит цели, задачи и направления развития библиотечного дела, формирования на их основе 

информационных, культурных и образовательных центров, использующих новейшие 

компьютерные и телекоммуникационные технологии. Подпрограмма направлена на усиление 

роли библиотек в социально-экономической и духовной жизни населения муниципального района 

Шенталинский Самарской области. Современный этап развития отечественных библиотек 

характеризуется, с одной стороны, стабилизацией спроса на традиционные библиотечные услуги, 

а с другой стороны, увеличивается роль конкурентной среды (все более доступен Интернет и его 

поисковые возможности). Поэтому современная библиотека не может сегодня ограничить свой 

сервис стандартным набором услуг, она должна расширять его границы за счет освоения 

информационных и социально-культурных технологий и связывать свое развитие с обеспечением 

доступа пользователей к любой документированной информации, не ограниченной 

библиотечными фондами. Необходимо улучшить  качество библиотечного и информационного 

обслуживания пользователей библиотек, в том числе рационализировать библиотечно-

библиографические процессы, расширять ассортимент информационных услуг, оказываемых 

населению. 

Муниципальная подпрограмма направлена на удовлетворение потребностей жителей 

Шенталинского района в обеспечении свободного доступа к информации и культурному 

наследию. 

 Важная роль в сохранении культурного наследия, в обеспечении свободного доступа к 

этому наследию всех категорий населения, в распространении знаний принадлежит библиотекам. 

Успешное развитие и модернизация библиотек во многом зависит от быстрого  

реагирования на происходящие перемены в обществе, своевременной выработки библиотечной 

стратегии, правильного выбора целей и приоритетов, формирования нового профессионального 

менталитета у сотрудников библиотек. 

В настоящее время библиотека является одним из наиболее многочисленных, наиболее 

посещаемых учреждений культуры, бесплатно предоставляющих пользователям свои услуги. 

           В Шенталинском районе осуществляет деятельность: 

1. Центральная районная библиотека,  

2. Центральная районная детская библиотека, 

3. Аксаковская сельская библиотека, 

4. Баландаевская сельская библиотека, 

5. Баганинская сельская библиотека, 

6. Денискинская  сельская библиотека, 

7. Каменская сельская библиотека, 

8. Костюнькинская сельская библиотека, 

9.Канашская  сельская библиотека, 

10.Крепость-Кондурчинская сельская библиотека, 



11.Ново-Кувакская сельская библиотека, 

12.Салейкинская сельская библиотека, 

13.Семеново-Шарлинская сельская библиотека, 

14.Сенькинская сельская библиотека, 

15.Староафонькинская сельская библиотека, 

16.Старосуркинская сельская библиотека, 

17.Татаро-Абдикеевская сельская библиотека, 

18.Тимяшеская сельская библиотека, 

19.Туарминская сельская библиотека, 

20.Четырлинская сельская библиотека, 

21.Васильевкая сельская библиотека, 

22.Старо-Шенталинская сельская библиотека. 

 

2. Основные цели и задачи подпрограммы. Сроки и этапы реализации 

подпрограммы. 

        Целью муниципальной Подпрограммы является: 

создание условий для организации библиотечного обслуживания населения района, 

комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек, в целях 

удовлетворения интересов и потребностей человека, общественных объединений, народов и 

этнических общностей на свободный доступ к информации, свободное духовное развитие, 

приобщение к ценностям национальной и мировой культуры. 

       Задачи муниципальной Подпрограммы:  

       Задача 1. Совершенствование и расширение ресурсного обеспечения и качества библиотечного 

обслуживания населения района, укрепление материально-технической базы библиотек 

муниципального района Шенталинский. 

      Задача 2. Предоставление свободного доступа граждан к информации,  к сети  Интернет. 

      Задача 3.Активизация работы по привлечению и увеличению количества читателей, 

организация полезного и содержательного досуга населения района. 

Сроки и этапы реализации подпрограммы. 

Подпрограмма реализуется с 2019 по 2021 год. Начало реализации подпрограммы - 1 января 2019 

года, окончание - 31 декабря 2021 года. Подпрограмма реализуется в три этапа:                                 

  I этап - 2019 год; 

 II этап - 2020 год;  

III этап - 2021 год. 

3.Индикаторы и показатели характеризующие ежегодный ход  

и итоги реализации подпрограммы 

 

№ 

п/п 

Наименование индикатора Едини

ца 

изм. 

2019г 2020г 2021г 

1 Количество книговыдачи в муниципальных 

библиотеках(Задача1) 

экземп

ляр 

219200 219200 219200 

2 Количество библиографических записей в 

корпоративном электронном каталоге 

библиотек района(Задача1) 

экземп

ляр 

28500 28500 28500 

3 Доля публичных библиотек, подключенных к 

информационно - коммуникационной сети 

"Интернет" в общем количестве библиотек 

муниципального района 

Шенталинский(Задача2) 

% 95 95 95 



4 Доля охвата населения услугами 

библиотеки(Задача1,3) 

чел. 10438 10438 10438 

4.Перечень подпрограммных мероприятий. 

Задача 1: Совершенствование и расширение ресурсного обеспечения и качества библиотечного 

обслуживания населения района, укрепление материально-технической базы библиотек 

муниципального района Шенталинский 

№ 

п/п 

Мероприятия по 

реализации 

Подпрограммы 

Источн

ики 

финанс

ировани

я 

Сро

кис

пол

нен

ия 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по 

годам 

 сумма (тыс. руб.) 

Исполни

тели 

2019г. 2020г. 2021г. 

1.1 

Оказание 

муниципальных 

услуг (выполнению 

работ) по  

библиотечному 

обслуживанию  

населения 

Бюджет 

м.р.Шен

талинск

ий 

2019

-

2021

г. 

27043,6 5111,0 10622,0 11310,6 
МАУ 

«МЦКД» 

1.2 

Оказание 

муниципальных 

услуг (выполнению 

работ) по  

библиотечному 

обслуживанию  

населения 

Областн

ой 

бюджет 

2019

-

2021

г. 

5011,7 5011,7 0 0 
МАУ 

«МЦКД» 

Итого: 32055,3 10122,7 10622,0 11310,6  

Задача 2. Предоставление свободного доступа граждан к информации,  к сети  Интернет. 

1.1 

Услуги связи, 

пользование 

сетью Интернет, в 

том числе 

предоставление 

доступа к 

справочно-

поисковому 

аппарату 

библиотек, базам 

данных 

Бюджет 

м.р.Шент

алинский 

2019-

2021г

. 

360,0 120,0 120,0 120,0 
МАУ 

«МЦКД» 

Итого: 360,0 120,0 120,0 120,0  

Задача 3.  Активизация работы по привлечению и увеличению количества читателей, 

организация полезного и содержательного досуга населения района 

1.1 

Проведение 

мероприятий в 

библиотеках 

Бюджет 

м.р.Шент

алинский 

2019-

2021г

. 

120,0 40,0 40,0 40,0 
МАУ 

«МЦКД» 

Итого: 120,0 40,0 40,0 40,0  

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ: 32535,3 10282,7 10782,0 11470,6  

 



Расшифровка мероприятий подпрограммы  

( Задача 3: Активизация работы по привлечению и увеличению количества читателей, 

организация полезного и содержательного досуга населения района- Проведение мероприятий 

в библиотеках)  

 

1 Час духовности «От Рождества до Крещения» (ЦРБ) 500 500 500 1500 МАУ "МЦКД"

2

Игровая программа «Новый год и Рождество - 

волшебство и колдовство» (ЦРДБ) 500 500 500 1500 МАУ "МЦКД"

3

Познавательно-игровая программа «Жемчужины 

народной речи» (заседание клуба «Собеседник») 1500 1500 1500 4500 МАУ "МЦКД"

4

Кружок декоративно-прикладного творчества 

«ОЧумелые ручки»  (ЦРДБ) 1500 1500 1500 4500 МАУ "МЦКД"

5

Квест - игра "Тайна за пятью печатями" (заседание 

клуба «Эрудит») 1500 1500 1500 4500 МАУ "МЦКД"

6

Познавательно-развлекательный экскурс"Женский 

силуэт на фоне истории" 500 500 500 1500 МАУ "МЦКД"

7 Праздник-игра "Умницы и красавицы" ( ЦРДБ) 500 500 500 1500 МАУ "МЦКД"

8

Виртуальное путешествие «Волшебный мир театра» 

(ЦРБ) 500 500 500 1500 МАУ "МЦКД"

9

Конкурсно-игровая программа «По обе стороны 

кулис» (ЦРДБ) 500 500 500 1500 МАУ "МЦКД"

7 500 7500 7500 22500 МАУ "МЦКД"

II 

квартал Наименование мероприятия

2019г. 

Сумма(руб.)

2020г. 

Сумма(руб.)

2021г. 

Сумма(руб.)

ИТОГО по 

подпрограмме МАУ "МЦКД"

1 Всероссийская акция «Библионочь-2019» 2 500 2500 2500 7500 МАУ "МЦКД"

2 Всероссийская акция «Библиосумерки -2019» 2 500 2500 2500 7500 МАУ "МЦКД"

3

Литературно-музыкальный вечер «Родительский 

дом – начало начал» (заседание клуба 

«Собеседник») 1500 1500 1500 4500 МАУ "МЦКД"

4 День защиты детей 1000 1000 1000 3000 МАУ "МЦКД"

5 День России (ЦРБ и ЦРДБ) 1000 1000 1000 3000 МАУ "МЦКД"

6

Кружок декоративно-прикладного творчества 

«ОЧумелые ручки»  (ЦРДБ) 1500 1500 1500 4500 МАУ "МЦКД"

7

Интеллектуальная игра "Игры разума" (заседание 

клуба «Эрудит») 1500 1500 1500 4500 МАУ "МЦКД"

8 Встреча областного библиобуса 500 500 500 1500 МАУ "МЦКД"

12 000 12000 12000 36000 МАУ "МЦКД"

III 

квартал Наименование мероприятия

2019г. 

Сумма(руб.)

2020г. 

Сумма(руб.)

2021г. 

Сумма(руб.)

ИТОГО по 

подпрограмме МАУ "МЦКД"

1

Литературный бенефис «В гостях у В.Шукшина» 

(заседание клуба «Собеседник») 1 500 1500 1500 4500 МАУ "МЦКД"

2 Всероссийская акция «Ночь кино» 3 000 3000 3000 9000 МАУ "МЦКД"

3

Кружок декоративно-прикладного творчества 

«ОЧумелые ручки»  (ЦРДБ) 1500 1500 1500 4500 МАУ "МЦКД"

4

Интеллектуальная игра "Что? Где? Когда?" 

(заседание клуба «Эрудит») 1500 1500 1500 4500 МАУ "МЦКД"

7 500 7500 7500 22500 МАУ "МЦКД"

IV 

квартал Наименование мероприятия

2019г. 

Сумма(руб.)

2020г. 

Сумма(руб.)

2021г. 

Сумма(руб.)

ИТОГО по 

подпрограмме МАУ "МЦКД"

1

Осенние посиделки «Рябиновый праздник» 

(заседание клуба «Собеседник») 1 500 1500 1500 4500 МАУ "МЦКД"

2 Посвящение в первоклассники 1000 1000 1000 3000 МАУ "МЦКД"

3

Всероссийская акция «День белых журавлей» (ЦРБ 

и ЦРДБ) 3000 3000 3000 9000 МАУ "МЦКД"

4

Виртуальное путешествие "Время выбрало нас" 

(заседание клуба «Эрудит») 1500 1500 1500 4500 МАУ "МЦКД"

5

Кружок декоративно-прикладного творчества 

«ОЧумелые ручки»  (ЦРДБ) 1500 1500 1500 4500 МАУ "МЦКД"

6 Встреча областного библиобуса  500 500 500 1500 МАУ "МЦКД"

7 Всероссийская акция «Ночь искусств» 3000 3000 3000 9000 МАУ "МЦКД"

8

«Мамы всякие нужны, мамы всякие важны»   

(ЦРДБ) 500 500 500 1500 МАУ "МЦКД"

9 «Любовью материнской мы согреты»  (ЦРБ) 500 500 500 1500 МАУ "МЦКД"

13 000 13000 13000 39000

40 000 40000 40000 120000ВСЕГО : 

ИТОГО: 

ИТОГО: 

ИТОГО: 

ИТОГО: 



5.Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

 

Финансирование муниципальной Подпрограммы осуществляется за счет средств  бюджета 

муниципального района Шенталинский в объемах, предусмотренных районным бюджетом на 

соответствующий финансовый год и плановый период 

Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы составляет:   

 

Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы составляет: 32 535,3 тыс. руб., 

в том числе: 

2019 год:   10282,7 тыс. руб. (в том числе: 5271,0 тыс. руб.-  местный бюджет;   5011,7 – областной 

бюджет), 

2020 год:      10782,0 тыс. руб. (в том числе: 10782,0 тыс. руб.-  местный бюджет), 

2021 год:      11470,6 тыс. руб. (в том числе: 11470,6 тыс. руб.-  местный бюджет) 

Общий объем финансирования рассчитан ориентировочно и подлежит уточнению. 

 

6.Механизм реализации Подпрограммы 

 

       Механизм реализации Подпрограммы основывается на принципах партнерства органов 

местного самоуправления муниципального района Шенталинский Самарской области и органов 

исполнительной власти Самарской области с четким разграничением полномочий и 

ответственности всех участников Подпрограммы, заинтересованных в её реализации. 

Основными факторами, обеспечивающими реализацию Подпрограммы, выступают: 

согласованность действий всех участников реализации подпрограммных мероприятий в 

своевременном обеспечении и эффективном использовании финансовых, материально- 

технических ресурсов и расходных материалов; финансирование в соответствии с решением 

собрания представителей о бюджете муниципального района Шенталинский на очередной 

финансовый год и плановый период. 

            Реализация Подпрограммы осуществляется в соответствии с определенными в ней целями 

и задачами, которые реализуются через систему подпрограммных мероприятий.  

           Система подпрограммных мероприятий, согласованных по срокам, исполнителям и 

финансовым ресурсам, предусматривает решение задач, направленных на достижение 

поставленной цели, с учетом сложившихся в муниципальном районе Шенталинский Самарской, 

области экономических условий. 

 

             7.Оценка социально-экономической эффективности реализации Подпрограммы 

 

           Источником информации для оценки социально-экономической эффективности реализации 

Подпрограммы  являются данные отчетов исполнителей, заявленных в паспорте Подпрограммы.  

         Оценка социально-экономической эффективности от реализации  Подпрограммы 

осуществляется отделом экономики, инвестиций и торговли администрации муниципального  

района Шенталинский осуществляется в соответствии с Порядком разработки формирования, 

реализации  и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района 

Шенталинский, утвержденным   Постановлением Администрации муниципального района 

Шенталинский  от 25.08.2017 года за № 687-п «Об утверждении Порядка разработки, 

формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального 

района Шенталинский Самарской области». 

 

8.Методика оценки эффективности реализации Подпрограммы 

 

Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется  по следующим 

критериям: 

а) Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых 

индикаторов и показателей. 



Методика оценки эффективности реализации Подпрограммы заключается в сопоставлении 

с учетом финансирования запланированных значений целевых индикаторов и показателей с их 

фактическими значениями за отчетный период, по следующей формуле: 

           Ф х100% , где 

И =          П 

 
И - оценка эффективности реализации Подпрограммы; 
Ф - фактическими значениями за отчетный период; 
П- плановые значения. 
 

Фактически достигнутые значения целевых индикаторов за отчетный период определяются 

путем мониторинга, включая в себя сбор и анализ информации о выполнении показателей. 

б) Установление степени достижения ожидаемых результатов выполнения 

мероприятий Подпрограммы. 

Степень выполнения мероприятий Подпрограммы измеряется на основании процентного 
сопоставления количества запланированных мероприятий подпрограммы и фактически 
выполненных, по следующей формуле: 

          Мф х100%, где 

Ми=       Мп   

Ми - степень выполнения мероприятий Подпрограммы; 
Мф количество мероприятий Подпрограммы, фактически реализованных за отчетный 

период; 
Мп количество мероприятий Подпрограммы, запланированных на отчетный период. 
 
На основании проведенной оценки эффективности, реализация Подпрограммы 

предполагает достижение следующих социально-экономических результатов: 
           - Сохранение высокого показателя книговыдачи в муниципальных библиотеках; 

- Сохранение высокого процента  публичных библиотек, подключенных к информационно 
- коммуникационной сети "Интернет" в общем количестве библиотек муниципального района 
Шенталинский; 
           - Сохранение высокого процента охвата населения услугами библиотеки; 

-Сохранение высокого количества библиографических записей в корпоративном 
электронном каталоге библиотеки района. 
 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего 
срока реализации Подпрограммы и в целом по окончании ее реализации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к муниципальной программе  

 «Содействие развитию культуры, молодежной политики,  

спорта и туризма в муниципальном районе 

 Шенталинский на период  2019-2021 годы»  

 

Муниципальная подпрограмма  «Патриотическое воспитание граждан муниципального 

района Шенталинский  на период  2019 - 2021 годы» 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

муниципальной 

подпрограммы 

Муниципальная Подпрограмма 

«Патриотическое воспитание  граждан муниципального 

района Шенталинский  на период 2019-2021 годы»  

Дата принятия решения о 

разработке муниципальной 

подпрограммы 

Поручение Главы муниципального района Шенталинский 

Самарской области № 1387 от  21.08.2018г. 

Заказчик   муниципальной 

подпрограммы 

Администрация муниципального района Шенталинский  

Самарской области      

Исполнитель 

муниципальной 

Подпрограммы 

МАУ «Межпоселенческий центр культуры и досуга» 

муниципального района Шенталинский Самарской области 

(МАУ «МЦКД») 

Цели муниципальной 

Подпрограммы                                       

Создание условий для повышения гражданской 

ответственности за судьбу страны, повышения уровня 

консолидации общества для решения задач обеспечения 

национальной безопасности и устойчивого развития 

Российской Федерации, укрепления чувства 

сопричастности граждан к великой истории и культуре 

России, обеспечения преемственности поколений россиян, 

воспитания гражданина, любящего свою Родину и семью, 

имеющего активную жизненную позицию. 

Задачи муниципальной 

Подпрограммы                                       

-организация мероприятий в сфере молодежной политики, 

направленных на гражданское и патриотическое 

воспитание молодежи, воспитание, формирование 

правовых, культурных и нравственных ценностей среди 

молодежи района;                                  

-развитие научного и методического сопровождения 

системы патриотического воспитания граждан; 

-совершенствование и развитие успешно 

зарекомендовавших себя форм и методов работы по 

патриотическому воспитанию с учетом динамично 

меняющейся ситуации, возрастных особенностей граждан и 

необходимости активного межведомственного, 

межотраслевого взаимодействия и общественно-

государственного партнерства; 

-развитие военно-патриотического воспитания граждан, 

укрепление престижа службы в Вооруженных Силах 

Российской Федерации и правоохранительных органах; 

-создание условий для развития волонтерского движения, 

являющегося эффективным инструментом гражданско-

патриотического воспитания. 

 



Сроки и этапы 

реализации 

муниципальной 

Подпрограммы 

2019  -  2021годы 

1 этап-2019 год 

2 этап-2020 год 

3 этап-2021 год 

Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной  

подпрограммы 

Общий объем финансирования муниципальной 

подпрограммы составляет:  900,0 тыс. руб.(местный 

бюджет)  

В том числе: 

2019 год:  300,0 тыс. руб.(местный бюджет)  

2020 год:  300,0 тыс.руб. (местный бюджет) 

2021 год:  300,0 тыс.руб. (местный бюджет) 

 

 

3. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма и 

обоснование решения данной проблемы 

Муниципальная Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан муниципального 

района Шенталинский  на период 2019-2021 годы» разработана с учетом федеральных законов и 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных 

правовых актов Самарской  области в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты 

населения, культуры, семьи и молодежи, физической культуры и спорта, средств массовой 

информации, воинской обязанности и военной службы.  

Подпрограмма ориентирована на  жителей муниципального района Шенталинский. В основу 

подпрограммы положены предложения управлений, отделов администрации муниципального 

района Шенталинский, общественных организаций и формирований.  

В районе созданы и действуют детские общественные организации патриотической 

направленности: ВПК «Юнкер». Стали традиционными проведение районного Дня призывника, 

чествование родителей военнослужащих, чьи сыновья достойно выполняют воинский долг в 

Российской Армии, национальные фольклорные праздники, спортивные мероприятия, 

посвящённые славным датам России. 

В районе  действует межведомственный координационный Совет по патриотическому 

воспитанию молодёжи, большую работу ведёт объединённый Совет ветеранов войны, труда, 

Вооружённых Сил, правоохранительных органов и инвалидов. Данная подпрограмма, 

ориентированная на все возрастные группы граждан области, определяет основные пути развития 

системы патриотического воспитания граждан, её основные компоненты, позволяющие 

формировать настоящих граждан-патриотов. Вместе с тем до сих пор не преодолен кризис в 

воспитании молодежи. Одной из главных его причин является отсутствие соответствующих 

идеологических основ в российском обществе. В условиях высокой доступности информации и 

материалов, распространяемых через прессу, телевидение, радио, Интернет, на молодежь 

обрушивается поток низкопробной продукции.  

Данная Подпрограмма будет способствовать дальнейшей работе по гражданско-

патриотическому воспитанию граждан района. Эффективность Подпрограммы будет определять 

готовность молодежи взять на себя ответственность за будущее России и своего родного края.  

 

4. Основные цели и задачи подпрограммы. Сроки и этапы реализации 

Подпрограммы. 

 

Цели подпрограммы:   
  

Создание условий для повышения гражданской ответственности за судьбу страны, повышения 

уровня консолидации общества для решения задач обеспечения национальной безопасности и 



устойчивого развития Российской Федерации, укрепления чувства сопричастности граждан к 

великой истории и культуре России, обеспечения преемственности поколений россиян, 

воспитания гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную 

позицию. 

Задачи муниципальной Подпрограммы: 

   

1.Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и 

патриотическое воспитание молодежи, воспитание, формирование правовых, культурных и 

нравственных ценностей среди молодежи района.                                    

2.Развитие научного и методического сопровождения системы патриотического воспитания 

граждан; 

3.Совершенствование и развитие успешно зарекомендовавших себя форм и методов работы 

по патриотическому воспитанию с учетом динамично меняющейся ситуации, возрастных 

особенностей граждан и необходимости активного межведомственного, межотраслевого 

взаимодействия и общественно-государственного партнерства; 

4.Развитие военно-патриотического воспитания граждан, укрепление престижа службы в 

Вооруженных Силах Российской Федерации и правоохранительных органах; 

5.Создание условий для развития волонтерского движения, являющегося эффективным 

инструментом гражданско-патриотического воспитания. 

 

         Сроки и этапы реализации подпрограммы: 

 

Подпрограмма реализуется с 2019 по 2021 год. Начало реализации подпрограммы - 1 января 2019 

года, окончание - 31 декабря 2021 года. Подпрограмма реализуется в три этапа:                                 

  I этап - 2019 год; 

 II этап - 2020 год;  

III этап - 2021 год. 

                                                                                                                       

3.Индикаторы и показатели характеризующие ежегодный ход  

и итоги реализации подпрограммы 

 

№ п/п Наименование индикатора Единица 

измерения 

 

2019г. 2020г. 2021г. 

1 Доля  молодежи  участвующей 

в мероприятиях по 

патриотическому воспитанию, 

по отношению к общему 

количеству молодежи района 

% 36 37 38 

2 Количество выполняемых 

мероприятий по 

патриотическому воспитанию 

граждан по отношению к 

запланированному количеств 

% 100 100 100 

3 Процент охвата детей и 

молодежи общественными 

объединениями и 

организациями от общего 

количества молодых людей в 

возрасте 14-30 лет 

% 9 10 11 

 



4.Перечень подпрограммных мероприятий. 

I 

квартал 

Наименование мероприятия 2019 год                 

Сумма(руб.) 

2020 год                  

Сумма(руб.) 

2021 год                                     

Сумма(руб.) 

ВСЕГО                              

Сумма(руб.) 

Исполнитель 

1 

Проведение мероприятия , посвященного Дню 

Самарской  губернии» 5000 5000 5000 15000 МАУ"МЦКД" 

2 

Проведения коннкурсно - игровой программы 

посвященный Дню Студента 2000 2000 2000 6000 МАУ"МЦКД" 

3 

На развитите военно-патриотический клуб «Юнкер» 

участие в отборочном этапе областного смотра часовых 

«Постов №1» 20000 20000 20000 60000 МАУ"МЦКД" 

4 

Проведении тематического вечера "Афганистан-к нам 

тянется сквозь годы" 3000 3000 3000 9000 МАУ"МЦКД" 

5 

Районная молодёжная акция «День защитника 

Отечества» (поздравление молодых людей, 

проходящих службу в Вооружённых Силах) 4000 4000 4000 12000 МАУ"МЦКД" 

6 

Проведение зимних и летних соревнований по рыбной 

ловле 15000 15000 15000 45000 МАУ"МЦКД" 

7 

Торжественное вручение паспортов гражданам, 

достигшим 14 лет (2 раза в год) 2000 2000 2000 6000 МАУ"МЦКД" 

8 Развитие волонтерского движения среди молодежи 9000 9000 9000 27000 МАУ"МЦКД" 

ИТОГО  60000 60000 60000 180000 МАУ"МЦКД" 

II 

квартал  

Наименование мероприятия 2019 год                 

Сумма(руб.) 

2020 год                  

Сумма(руб.) 

2021 год                                     

Сумма(руб.) 

ВСЕГО                              

Сумма(руб.) 

Исполнитель 

9 Изготовление баннеров на молодежную доску почета 2000 2000 2000 6000 МАУ"МЦКД" 

10 Проведение турнира КВН "Молодая Шентала" 10000 10000 10000 30000 МАУ"МЦКД" 

11 

Участие делегации в фестивалях патриотической песни 

"Щит России" 6000 6000 6000 18000 МАУ"МЦКД" 

12 

Проведение районного мероприятия, посвященного 

празднованию дню Победы в Великой Отечественной 

войне  1941-145 гг. 15000 15000 15000 45000 МАУ"МЦКД" 

13 Изготовление баннеров 10000 10000 10000 30000 МАУ"МЦКД" 



14 Организация проведения Дня призывника  5000 5000 5000 15000 МАУ"МЦКД" 

15 Проведение Дня молодежи 50000 50000 50000 150000 МАУ"МЦКД" 

16 

Организация проведения праздничного мероприятия, 

посвященного Дню России 20000 20000 20000 60000 МАУ"МЦКД" 

17 

Направление на  Слет юных туристов и краеведов 

Самарской области в с.Жигули, Молодецкий курган 

Ставропольского района объединения обучающиеся 

«Шентропа» 44783,00 0 0 44783,00 МАУ«МЦКД» 

ИТОГО  162783,00 118000 118000 398783,00 МАУ"МЦКД" 

III 

квартал  

Наименование мероприятия 2019 год                 

Сумма(руб.) 

2020 год                  

Сумма(руб.) 

2021 год                                     

Сумма(руб.) 

ВСЕГО                              

Сумма(руб.) 

Исполнитель 

18 

Направление участников на областной экологический 

карнавал  10000 10000 10000 30000 МАУ"МЦКД" 

19 Проведение Дня Государственного Флага РФ 3000 3000 3000 9000 МАУ"МЦКД" 

20 

Проведение концертной программы 

25217 70000 70000 165217 

МАУ"МЦКД" 

«Прощай лето» МАУ"МЦКД" 

21 

Участие военно- патриот. клуба "Юнкер"ДМО в 

отборочном этап. Обл. Смотра часовых Постов№1 7000 7000 7000 21000 МАУ"МЦКД" 

ИТОГО  45217 90000 90000 225217 МАУ"МЦКД" 

IV 

квартал  

Наименование мероприятия 2019 год                 

Сумма(руб.) 

2020 год                  

Сумма(руб.) 

2021 год                                     

Сумма(руб.) 

ВСЕГО                              

Сумма(руб.) 

Исполнитель 

22 

Участие в военно-патриотическом соревновании 

"Купол" 5000 5000 5000 15000 МАУ"МЦКД" 

23 Ежегодный волейбольный турнир памяти Анкина Ю.В. 5000 5000 5000 15000 МАУ"МЦКД" 

24 

Проведение Всероссийской акции «День неизвестного 

солдата» 2000 2000 2000 6000 МАУ"МЦКД" 

25 

Ежегодный волейбольный турнир памяти 

военнослужащих Барнаева С.В. и Башарова В.Ф. 5000 5000 5000 15000 МАУ"МЦКД" 

26 Проведение новогоднего вечера  15000 15000 15000 45000 МАУ"МЦКД" 

ИТОГО  32000 32000 32000 96000   

ВСЕГО    300000 300000 300000 900000   
 

 

 



                                    5.Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

 

Финансирование муниципальной Подпрограммы осуществляется за счет средств  бюджета 

муниципального района Шенталинский в объемах, предусмотренных районным бюджетом на 

соответствующий финансовый год и плановый период.  

Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы составляет:  900,0 тыс. 

руб.(местный бюджет)  

 

2019 год  300,0 тыс. руб.(местный бюджет)  

2020 год  300,0 тыс.руб. (местный бюджет) 

2021 год  300,0 тыс.руб. (местный бюджет) 

Общий объем финансирования рассчитан ориентировочно и подлежит уточнению. 

 

6.Механизм реализации Подпрограммы 

 

       Механизм реализации Подпрограммы основывается на принципах партнерства органов 

местного самоуправления муниципального района Шенталинский Самарской области и органов 

исполнительной власти Самарской области с четким разграничением полномочий и 

ответственности всех участников Подпрограммы, заинтересованных в её реализации. 

Основными факторами, обеспечивающими реализацию Подпрограммы, выступают: 

согласованность действий всех участников реализации подпрограммных мероприятий в 

своевременном обеспечении и эффективном использовании финансовых, материально- 

технических ресурсов и расходных материалов; 

финансирование в соответствии с решением собрания представителей о бюджете муниципального 

района Шенталинский на очередной финансовый год и плановый период. 

            Реализация Подпрограммы осуществляется в соответствии с определенными в ней целями 

и задачами, которые реализуются через систему подпрограммных мероприятий.  

           Система подпрограммных мероприятий, согласованных по срокам, исполнителям и 

финансовым ресурсам, предусматривает решение задач, направленных на достижение  

поставленной цели, с учетом сложившихся в муниципальном районе Шенталинский Самарской, 

области экономических условий. 

 

             7.Оценка социально-экономической эффективности реализации подпрограммы 

 

           Источником информации для оценки социально-экономической эффективности реализации 

Подпрограммы  являются данные отчетов исполнителей, заявленных в паспорте Подпрограммы.  

         Оценка социально-экономической эффективности от реализации  подпрограммы 

осуществляется отделом экономики, инвестиций и торговли администрации муниципального  

района Шенталинский осуществляется в соответствии с Порядком разработки формирования, 

реализации  и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района 

Шенталинский, утвержденным   Постановлением Администрации муниципального района 

Шенталинский  от 25.08.2017 года за № 687-п «Об утверждении Порядка разработки, 

формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального 

района Шенталинский Самарской области». 

 

8.Методика оценки эффективности реализации Подпрограммы 

 

Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется  по следующим 

критериям: 

а) Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых 

индикаторов и показателей. 

Методика оценки эффективности реализации Подпрограммы заключается в сопоставлении 

с учетом финансирования запланированных значений целевых индикаторов и показателей с их 

фактическими значениями за отчетный период, по следующей формуле: 



           Ф х100% , где 

И =          П 

 
И - оценка эффективности реализации Подпрограммы; 
Ф - фактическими значениями за отчетный период; 
П- плановые значения. 
 

Фактически достигнутые значения целевых индикаторов за отчетный период определяются 

путем мониторинга, включая в себя сбор и анализ информации о выполнении показателей. 

б) Установление степени достижения ожидаемых результатов выполнения 

мероприятий Подпрограммы. 

Степень выполнения мероприятий Подпрограммы измеряется на основании процентного 
сопоставления количества запланированных мероприятий подпрограммы и фактически 
выполненных, по следующей формуле: 

          Мф х100%, где 

Ми=       Мп   

Ми - степень выполнения мероприятий Подпрограммы; 
Мф количество мероприятий Подпрограммы, фактически реализованных за отчетный 

период; 
Мп количество мероприятий Подпрограммы, запланированных на отчетный период. 
На основании проведенной оценки эффективности, реализация Подпрограммы 

предполагает достижение следующих социально-экономических результатов: 
Увеличение количества молодых граждан района,  участвующей в мероприятиях по 

патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству молодежи района. 
Сохранение количества выполняемых мероприятий по патриотическому воспитанию 

граждан по отношению к запланированному количеству. 
            Увеличение процента молодежи общественными объединениями и организациями от 
общего количества молодых людей в возрасте 14-30 лет. 
            Сохранение количества проводимых мероприятий по патриотическому воспитанию 
граждан   посредством физической культуры и спорта по отношению к запланированному 
количеству на каждом этапе реализации подпрограммы. 
 
            Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего 
срока реализации Подпрограммы и в целом по окончании ее реализации. 

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 4 

к муниципальной программе  

 «Содействие развитию культуры, молодежной политики,  

спорта и туризма в муниципальном районе 

 Шенталинский на период  2019-2021 годы»  

 

 

  Муниципальная Подпрограмма   

  «Профилактика безнадзорности  и правонарушений среди несовершеннолетних  

на период 2019 - 2021 годы» 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

муниципальной 

Подпрограммы: 

Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений  

среди несовершеннолетних на 2019-2021 годы» (далее – 

Подпрограмма) 

Дата принятия решения 

о разработке 

муниципальной 

Подпрограммы 

 

Поручение Главы муниципального района Шенталинский 

Самарской области № 1387 от  21.08.2018г. 

Заказчик муниципальной 

Подпрограммы: 

 

Администрация  муниципального района Шенталинский. 

Исполнитель 

муниципальной 

Подпрограммы 

МАУ «Межпоселенческий центр культуры и досуга» 

муниципального района Шенталинский Самарской области( МАУ 

« МЦКД»); 

- Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма 

Администрации муниципального района Шенталинский (далее 

УКМПСТ); 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Администрации муниципального района Шенталинский(ь далее 

КДНиЗП); 

  - Отдел по вопросам семьи, материнства и детства при 

Администрации муниципального района Шенталинский; 

-  ГКУ СО « КЦСОН» м.р. Шенталинский (по согласованию);   

-  ГБУЗ СО Шенталинская ЦРБ (по согласованию); 

- О МВД России   по Шенталинскому району (по согласованию); 

-Шенталинский Территориальный отдел образования  

образовательных ресурсов (ШТОООР) (по согласованию); 

 - ГБУ ЦППМСП м.р. Шенталинский (по согласованию); 

- ГБОУ СО СОШ №1 «ОЦ» ж.д.ст. Шентала (по согласованию); 

- Православный  приход  церкви Успенской Божией   Матери (по 

согласованию); 

- Местная мусульманская  религиозная организация  махалля № 

167  Шенталинского района (по согласованию); 

- Редакция газеты “Шенталинские вести” (по согласованию); 

- ГКУ Центр занятости населения муниципального района. 

Шенталинский (по согласованию); 

- Общественные организации и объединения района (по 

согласованию); 

Администрации сельских поселений: Канаш, Четырла, Каменка, 

Васильевка, Салейкино, Старая Шентала, Артюшкино, 



Денискино, Туарма, муниципального района Шенталинский 

Самарской области. 

 

Цели  муниципальной 

Подпрограммы 

 

   - Обеспечение межведомственного взаимодействия в сфере 

профилактики безнадзорности и правонарушении, защиты прав и 

законных интересов несовершеннолетних; 

-  Содействие организации временной занятости подростков, 

профориентации молодых граждан; противоправного поведения 

несовершеннолетних путем вовлечения детей  и  молодежи  к  

участию  в спортивных и молодежных  мероприятиях  в 

свободное от учебы время; 

- Создание условий для социальной, психолого-педагогической, 

медицинской помощи и реабилитации несовершеннолетних, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

- методическое обеспечение  комплексной работы по 

профилактике  социального сиротства, безнадзорности, 

преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних; 

 - недопущение роста   рецидивной преступности среди 

несовершеннолетних 

Задачи муниципальной 

Подпрограммы: 

- Недопущение роста преступлений,    совершенных 

 несовершеннолетними   от общего количества  преступлений, 

совершенных на территории м.р. Шенталинский;  

- Недопущение  роста   повторных преступлений среди 

несовершеннолетних; 

- Недопущение роста несовершеннолетних лиц, состоящих на  

учете у нарколога ГБУЗ «ШЦРБ» от общего количества лиц, 

состоящих на учете; 

  - Увеличение доли учащейся молодежи, участвующей в 

реализации  программ в сфере профилактики безнадзорности, 

противоправного поведения несовершеннолетних, отрицательных 

зависимостей, ответственного родительства  на базе 

образовательных учреждений и учреждений по работе с 

молодежью в м.р. Шенталинский от  общей численности 

учащейся молодежи; 

-   Организация  трудоустройства несовершеннолетних граждан  в 

свободное от учебы время. 

  

Сроки  и этапы 

реализации 

муниципальной 

Подпрограммы 

 

2019 – 2021г. 

1 этап-2019 год 

2 этап- 2020 год 

3 этап- 2021 год 

Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной 

Подпрограммы  

Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы» 

составляет:   609,0 тыс. руб., в том числе: 

2019 год:        369,0 тыс. руб. (в том числе:  192,2-областной 

бюджет; 176,8 тыс. руб.-местный бюджет); 

2020 год:        120,0 тыс. руб. (в том числе:120,0 тыс. руб.- 

местный бюджет); 

2021год:         120,0 тыс. руб. (в том числе:120,0 тыс. руб.- 

местный бюджет).  

 

 

1. Характеристика проблемы, 

на решение которой, направлена  настоящая Подпрограмма  



и обоснование необходимости решения данной проблемы. 

 

В целях обеспечения межведомственного взаимодействия в сфере защиты прав и законных 

интересов несовершеннолетних, осуществления комплексной профилактической работы по 

предупреждению социального сиротства, безнадзорности, правонарушений, распространения 

алкоголизма и наркомании среди детей, подростков и их семей, а также, охраны общественного 

порядка и обеспечения конструктивного механизма взаимодействия органов местного 

самоуправления, правоохранительных органов и  учреждений и предприятий всех форм 

собственности, расположенных на территории  муниципального района Шенталинский, 

необходимость разработки и принятия муниципальной долгосрочной подпрограммы 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период 2019-2021 

годы» остается  актуальной.  

Данная муниципальная подпрограмма позволит реализовать комплекс   мер  по выявлению и 

устранению  причин и условий, способствующих совершению преступлений правонарушений 

несовершеннолетних, по  формированию  законопослушного поведения и правового, 

патриотического  воспитания несовершеннолетних,  по  вовлечению в   предупредительную  и 

воспитательную работу  педагогов, родителей, представителей  общественных организаций и 

объединений  муниципального района  Шенталинский.  

 Исходя из вышеизложенного, следует отметить, что  использование органами и  

учреждениями системы профилактики   района в  совместной работе  программного  метода,  

является наиболее приемлемым  и эффективным подходом, который позволит преодолеть 

негативные тенденции в сфере общественной безопасности, защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних и  позволит эффективно использовать средства  местного бюджета 

муниципального района Шенталинский  в рамках финансирования  мероприятий.  

          На территории муниципального района Шенталинский  ведется комплексная работа  по 

профилактике социального сиротства, профилактике правонарушений, преступлений среди 

несовершеннолетних, повышению безопасности  несовершеннолетних граждан. 

  По инициативе и  участии комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно 

со службами социальной профилактики района в преддверии летнего периода во всех 

образовательных учреждениях района в апреле-мае ежегодно  проводятся дни профилактики 

«Безопасное лето» с родителями и детьми  в рамках освещения правовых вопросов, касающихся 

несовершеннолетних и их законных представителей в сфере раннего выявления и пресечения 

фактов жестокого и пренебрежительного отношения к детям,  по профилактике безнадзорности, 

беспризорности, правонарушений, преступлений, наркомании, алкоголизма среди 

несовершеннолетних, профилактике экстремизма в подростковой среде, воспитанию 

толерантности, соблюдению законодательства Самарской области, ограничивающего, либо 

запрещающего нахождение несовершеннолетних в местах, которые могут причинить вред 

здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 

развитию и др. 

В настоящее время на территории района уменьшается количество несовершеннолетних, 

состоящих на учете в КДН и ЗП и группе по делам несовершеннолетних ОМВД России по 

Шенталинскому району. На 01.01.2010 года  на профилактическом учете состояло - 19 подростков, 

на 01.01.2018года - 9 несовершеннолетних лиц. 

В последние годы в районе стабилизируется ситуация по правонарушениям и 

преступлениям среди несовершеннолетних. В 2014 году на территории района  было 

зарегистрировано 3 преступления среди  несовершеннолетних (2015г-3 преступления).  

За 2018  годы преступления  с участием несовершеннолетних  не допущены.    

Рецидивная преступность среди несовершеннолетних, состоящих на профилактических 

учетах в КДН и ЗП, ПДН О МВД России по Шенталинскому району на протяжении последних  

пяти  лет  не зарегистрирована. Несовершеннолетние по причине   употребления алкоголя и 

психоактивных веществ в наркологическом кабинете ГБУЗ «Шенталинская ЦРБ» не состоят. 



Значительные усилия предпринимаются по  предупреждению террористической деятельности, 

проявлений различных форм экстремизма, социальных конфликтов и других правонарушений 

среди несовершеннолетних. 

Также предотвращение криминальной обстановки в подростковой среде требует повышения 

эффективности мер, направленных на усиление социальной профилактики правонарушений 

несовершеннолетних. В этой связи особое значение отводится профилактической работе, 

проводимой среди несовершеннолетних.   

        Организация спортивной, досуговой работы по месту жительства и учебы 

несовершеннолетних и молодежи, пропаганда нравственных ценностей и здорового образа жизни 

должны положительно сказаться на снижении преступлений и иных правонарушений, 

общественно- опасных деяний среди данной категории граждан.  

        Подпрограмма является планом действий по реализации основных направлений 

государственной  политики по вопросам взаимодействия между органами государственной власти, 

органами местного самоуправления и их учреждениями, общественными организациями и 

объединениями по вопросам профилактики социального сиротства, предупреждения 

преступлений, правонарушений, общественно- опасных деяний несовершеннолетних,   

недопущения рецидивной преступности и правонарушений несовершеннолетних на территории 

района. Выполнение запланированных мероприятий Подпрограммы, требующих финансовые 

вложения, будут осуществляться по мере поступления средств из  местного  бюджета. 

 

2. Основные цели и задачи 

 Подпрограммы, сроки и этапы ее реализации 

 

   - Целями Подпрограммы являются: 

 

 -  Обеспечение межведомственного взаимодействия в сфере профилактики безнадзорности и 

правонарушении, защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

-  Содействие организации временной занятости подростков, профориентации молодых граждан; 

противоправного поведения несовершеннолетних путем вовлечения детей  и  молодежи  к  

участию  в спортивных и молодежных  мероприятиях  в свободное от учебы время; 

- Создание условий для социальной, психолого-педагогической, медицинской помощи и 

реабилитации несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

- методическое обеспечение  комплексной работы по профилактике  социального сиротства, 

безнадзорности, преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних; 

 - недопущение роста   рецидивной преступности среди несовершеннолетних 

 

 Задачи Подпрограммы: 

 

- Недопущение роста преступлений,   совершенных  несовершеннолетними   от общего количества  

преступлений, совершенных на территории м.р. Шенталинский;  

- Недопущение  роста   повторных преступлений среди несовершеннолетних; 

-  Недопущение роста несовершеннолетних  лиц, состоящих на  учете у нарколога ГБУЗ «ШЦРБ» 

к общему количеству лиц, состоящих на различных видах  учета; 

  -Увеличение доли учащейся молодежи, участвующей в реализации  программ в сфере 

профилактики безнадзорности, противоправного поведения несовершеннолетних, отрицательных 

зависимостей, ответственного родительства  на базе образовательных учреждений и учреждений 

по работе с молодежью в м.р. Шенталинский от  общей численности учащейся молодежи: 

-   Организация  трудоустройства несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время.  

 

Сроки и этапы реализации подпрограммы. 

Подпрограмма реализуется с 2019 по 2021 год. Начало реализации подпрограммы - 1 января 2019 

года, окончание - 31 декабря 2021 года. Подпрограмма реализуется в три этапа:                                 

  I этап - 2019 год; 

 II этап - 2020 год;  

III этап - 2021 год. 



      

3. Целевые индикаторы и показатели, характеризующие 

ежегодный ход и итоги реализации подпрограммы  

 

№ 

п\п 

Наименование  

индикатора 

Единицы 

измерен

ия 

Базовый 

показатель 

(2018г.) 

2019 г. 2020г. 2021 

1. Доля преступлений,   

совершенных 

 несовершеннолетними  

в общем преступлений, 

совершенных на 

территории м.р. 

Шенталинский;  

 

% 3 

преступлен

ия (1,7%) 

<100> <100> <100> 

2. Доля  

несовершеннолетних, 

повторно совершивших 

правонарушения, 

преступления; 

 

% 0 0  0 

3. Доля 

несовершеннолетних  

лиц, состоящих на  учете 

у нарколога ГБУЗ 

«ШЦРБ» к общему 

количеству лиц, 

состоящих на различных 

видах; 

% 0 0  0 

4. 
Доля учащейся 

молодежи, участвующей 

в реализации  программ 

в сфере профилактики 

безнадзорности, 

противоправного 

поведения 

несовершеннолетних, 

отрицательных 

зависимостей, 

ответственного 

родительства  на базе 

образовательных 

учреждений и 

учреждений по работе с 

молодежью в м.р. 

Шенталинский от  

общей численности 

учащейся молодежи  

%. 75% 76,0% 77% 77,9% 

5. Количество 

трудоустроенных 

несовершеннолетних 

граждан в свободное от 

учебы время 

Количес

тво 

человек 

84 54 15 15 



 

4. Перечень подпрограммных мероприятий. 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

Наименование мероприятий 

 

 

Срок 

исполнен

ия, годы 

 

 

Планируемый объем 

финансирования (руб.) 

 

 

Источник 

финансирования 

 

 

Исполнители 

подпрограммы 

2019г. 

( руб.) 
2020г. 

(руб.) 
2021г. 

( руб.) 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Организационные мероприятия 

1.1 Анализ состояния безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних в 

районе. Обобщение судебной практики в 

отношении несовершеннолетних. 

2019 -     

2021 гг. 

- - - В рамках текущей 

деятельности 

 КДНиЗП, Отдел семьи, 

УКМПСТ м.р. 

Шенталинский  во 

взаимодействии  с        О 

МВД России  по 

Шенталинскому району 

(по согл.), ШТОООР (по 

согл.), ГБУЗ  

Шенталинская ЦРБ 

(далее «ШЦРБ») (по 

согл.),  ГКУ  «КЦСОН» 

м.р Шенталинский (далее 

ГКУ « КЦСОН») ( по 

согл.)    

1.2 

 

Освещение в СМИ наиболее актуальных 

проблем по вопросам профилактики 

безнадзорности, правонарушений, наркомании, 

алкоголизма. 

2019 -     

2021 гг. 

- - - В рамках текущей 

деятельности 

КДН и ЗП, Отдел семьи, 

УКМПСТ,   МАУ « 

МЦКД» ( ДМО)  во 

взаимодействии, с        О 

МВД России  по 

Шенталинскому району 

(по согл.), ШТОООР (по 

согл.), ГКУ  «КЦСОН»  

 ( по согл.)  



1.3.  Проведение  районных семинаров,  по 

вопросам профилактики безнадзорности, 

правонарушений среди несовершеннолетних 

2019 -     

2021 гг. 

-                                                                     - - В рамках текущей 

деятельности 

КДНиЗП, Отдел семьи, 

УКМПСТ ,МАУ « 

МЦКД» ( ДМО)    во 

взаимодействии  с        О 

МВД России  по 

Шенталинскому району 

(по согл.), ШТОООР (по 

согл.), ГБУЗ  «ШЦРБ» 

(по согл.),  ГКУ  

«КЦСОН» ( по согл.)    

1.4  Организация совещаний с Главами поселений 

«Профилактика безнадзорности и 

беспризорности среди несовершеннолетних и 

их жизнеустройство». 

2019 -     

2021 гг. 

- - - В рамках текущей 

деятельности 

КДНиЗП, Отдел семьи во 

взаимодействии  с        О 

МВД России  по 

Шенталинскому району 

(по согл.), ШТОООР (по 

согл.), ГБУЗ  

Шенталинская ЦРБ 

(далее «ШЦРБ») (по 

согл.),  ГКУ  «КЦСОН» ( 

по согл.)   

1.5 Организация  и  осуществление   деятельности 

по недопущению формирования подростковых 

групп антиобщественной направленности, 

изучение  их состава, проведение работы по их 

разобщению. 

2019 -     

2021 гг. 

- - - В рамках текущей 

деятельности 

КДНиЗП, Отдел семьи  

во взаимодействии  с        

О МВД России  по 

Шенталинскому району 

(по согл.), ШТОООР (по 

согл.), ГКУ  «КЦСОН» ( 

по согл.)   

 

2. Информационное обеспечение мероприятий 

  

 

2.1 

  Изготовление буклетов, плакатов по 

профилактике и предупреждению 

преступлений и правонарушений 

несовершеннолетних в целях использования  в 

качестве агитационного материала 

2019 -     

2021 гг. 

- - - В рамках текущей 

деятельности 

 КДНиЗП, Отдел семьи, 

УКМПСТ, МАУ « 

МЦКД» ( ДМО)  во 

взаимодействии  с        О 

МВД России  по 

Шенталинскому району 

(по согл.), ШТОООР (по 



согл.),  ГКУ  «КЦСОН»  ( 

по согл.)   

 

2.2 

 Освещение   работы  межведомственных 

служб   района  в сфере  пропаганды здорового 

образа жизни, профилактики отрицательных 

зависимостей, правонарушений, преступлений  

защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних на страницах газеты  

«Шенталинские вести»   

2019 -     

2021 гг. 

- - - В рамках текущей 

деятельности 

КДНиЗП, Отдел семьи, 

УКМПСТ, МАУ « 

МЦКД» ( ДМО).р. 

Шенталинский  во 

взаимодействии  с        О 

МВД России  по 

Шенталинскому району 

(по согл.), ШТОООР (по 

согл.), ГБУЗ  « ШЦРБ» ( 

по согл.)   

 

 

3. Совершенствование форм и методов профилактики преступлений и правонарушений 

  

3.1 

 

Проведение совместных рейдов, спец. 

мероприятий с межведомственными службами 

района с целью контроля  исполнения 

Законодательства Самарской  области 

ограничивающего, либо запрещающего 

нахождение несовершеннолетних в местах, 

которые могут причинить вред здоровью детей, 

их физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному 

развитию на территории муниципального 

района Шенталинский 

 

2019 -     

2021 гг. 

- - - В рамках текущей 

деятельности 

КДНиЗП, Отдел семьи  

во взаимодействии  с        

О МВД России  по 

Шенталинскому району 

(по согл.), ШТОООР (по 

согл.),  ГКУ  «КЦСОН»( 

по согл.)   

 

3.2 Организация и проведение  работы по 

привлечению детей и подростков к занятиям 

физической культурой и спортом,  в 

спортивных секциях, кружках, клубах и т.д. по 

месту  учебы и жительства. 

2019 -     

2021 гг. 

- - - 

 

В рамках текущей 

деятельности 

КДНиЗП, Отдел семьи, 

УКМПСТ, МАУ « 

МЦКД» ( ДМО)   во 

взаимодействии  с        , 

ШТОООР (по согл.), 

руководителями ГБОУ ( 

по согл.), ГКУ « 

КЦСОН» ( по согл.)   

 



3.3 Организация и проведение  районных  

соревнований, спартакиад среди учащихся  

ГБОУ района  под девизом: «Спорт против 

наркотиков», «Молодежь против наркотиков и 

алкоголя»  и др. 

2019 -     

2021 гг. 

- - - В рамках текущей 

деятельности 

 КДНиЗП, Отдел семьи, 

УКМПСТ , МАУ « 

МЦКД» ( ДМО)   во 

взаимодействии  с        О 

МВД России  по 

Шенталинскому району 

(по согл.), ШТОООР (по 

согл.),  ГКУ  «КЦСОН»  ( 

по согл.)   

 

3.4  Организация и проведение ежемесячных 

рейдов  совместно  со специалистами  служб 

профилактики района в  общественные места и 

места  досуга молодежи с целью выявления и 

пресечения преступлений, правонарушений 

несовершеннолетних на территории района.  

2019 -     

2021 гг. 

- - - В рамках текущей 

деятельности 

КДНиЗП, Отдел семьи  

во взаимодействии  с        

О МВД России  по 

Шенталинскому району 

(по согл.), ШТОООР ( по 

согл.),  ГКУ  «КЦСОН»  ( 

по согл.)   

 

3.5. Организация трудоустройства 

несовершеннолетних в свободное от учебы 

время 

2019 -     

2021 гг. 

369000  120000 120000 Бюджет м. р. 

Шенталинский 

(сумма 176,8 тыс. 

руб.)26 чел. 

Областной 

бюджет(сумма 

192,2 тыс.руб.)28 

чел. 

КДНиЗП, Отдел семьи, 

УКМПСТ м.р. 

Шенталинский, МАУ « 

МЦКД» (ДМО)  во 

взаимодействии  с   ГКУ 

« ЦЗН»,      О МВД 

России  по 

Шенталинскому району 

(по согл.), ШТОООР (по 

согл.), ГБУЗ  

Шенталинская ЦРБ 

(далее «ШЦРБ») (по 

согл.),  ГКУ  «КЦСОН» ( 

по согл.)   

Администрации сельских 

поселений: Канаш, 

Четырла, Каменка, 

Васильевка, Салейкино, 



Старая Шентала, 

Артюшкино, Денискино, 

Туарма, муниципального 

района Шенталинский 

Самарской области. 

 

 

 

 

 

 

3.6. Организация и  проведение на территории 

района межведомственной  операции 

«Подросток». 

2019 -     

2021 гг. 

- - - В рамках текущей 

деятельности 

КДНиЗП, Отдел семьи, 

УКМПСТ м.р. 

Шенталинский  во 

взаимодействии  с        О 

МВД России  по 

Шенталинскому району 

(по согл.), ШТОООР (по 

согл.), ГБУЗ  

Шенталинская ЦРБ 

(далее «ШЦРБ») (по 

согл.),  ГКУ  «КЦСОН»  ( 

по согл.)   

 

3.7. Проведение социологического исследования на 

тему: «Структура досуга молодежи и ее 

эффективность». 

 

 

 

 

 

 

2019 -     

2021 гг. 

- - - В рамках текущей 

деятельности 

КДНиЗП, Отдел семьи, 

УКМПСТ, МАУ « 

МЦКД» ( ДМО)  м.  во 

взаимодействии  с   

ШТОООР (по согл.),  

ГКУ  «КЦСОН» м.р 

Шенталинский (далее( по 

согл.)   

  

3.8.  Организация профилактических, тренинговых, 

занятий с  подростками, состоящими  на учете 

КДН, ПДН, из кризисных семей. 

2019 -     

2021 гг. 

- - - В рамках текущей 

деятельности 

КДНиЗП, Отдел семьи, 

УКМПСТ м.р МАУ « 

МЦКД» ( ДМО). 



Шенталинский  во 

взаимодействии  с        О 

МВД России  по 

Шенталинскому району 

(по согл.), ШТОООР (по 

согл.),   ГБУ ЦППМСП 

м.р. Шенталинский»ГКУ  

«КЦСОН»( по согл.)   

3.9.  Организация  и проведение выездных 

консультаций, лекций, бесед в сфере 

профилактики социального сиротства, 

правонарушений, преступлений, 

безнадзорности среди учащихся и их 

родителей. 

2019 -     

2021 гг. 

- - - В рамках текущей 

деятельности 

КДНиЗП, Отдел семьи, 

УКМПСТ, МАУ « 

МЦКД» ( ДМО)  во 

взаимодействии  с        О 

МВД России  по 

Шенталинскому району 

(по согл.), ШТОООР (по 

согл.),  ГКУ  «КЦСОН»( 

по согл.)   

3.10   Применение мер профилактического, 

административного воздействия к родителям, 

законным представителям, ненадлежащим 

образом исполняющих свои обязанности по 

отношению к несовершеннолетним детям. 

2019 -     

2021 гг. 

- - - В рамках текущей 

деятельности 

КДНиЗП, Отдел семьи  

во взаимодействии  с        

О МВД России  по 

Шенталинскому району 

(по согл.), ШТОООР (по 

согл.), ГБУЗ  

Шенталинская ЦРБ 

(далее «ШЦРБ») (по 

согл.),  ГКУ  «КЦСОН»  

по согл.)   

3.11 Проведение межведомственных  

профилактических советов на территориях  

поселений и образовательных учреждений  с 

приглашением родителей, ненадлежащим 

образом исполняющих обязанности по 

воспитанию, содержанию и обучению 

несовершеннолетних детей. 

2019 -     

2021 гг. 

- - - В рамках текущей 

деятельности 

КДНиЗП,  во 

взаимодействии  с        О 

МВД России  по 

Шенталинскому району 

(по согл.), ШТОООР (по 

согл.), ГБУЗ  

Шенталинская ЦРБ 

(далее «ШЦРБ») (по 

согл.),  ГКУ  «КЦСОН»  ( 



по согл.) , Главами 

поселений( по согл.)  

 

3.12

. 

Мотивация и содействие по проведению 

лечения лиц с алкогольной, наркотической  

зависимостью. 

 

 

 

 

2019 -     

2021 гг. 

- - - В рамках текущей 

деятельности 

 КДНиЗП, Отдел семьи,  

во взаимодействии  с        

О МВД России  по 

Шенталинскому району 

(по согл.), ГБУЗ  

Шенталинская ЦРБ(по 

согл.),  ГКУ  «КЦСОН» ( 

по согл.)   

3.13

. 

Осуществление социальных патронажей семей 

«группы риска». 

2019 -     

2021 гг. 

- - - В рамках текущей 

деятельности 

КДНиЗП, Отдел семьи во 

взаимодействии  с        О 

МВД России  по 

Шенталинскому району 

(по согл.), ШТОООР (по 

согл.), ГБУЗ  

Шенталинская ЦРБ 

(далее «ШЦРБ») (по 

согл.),  ГКУ  «КЦСОН» ( 

по согл.)   

3.14 

 

Организация и проведение работы с 

родителями по профилактике безнадзорности, 

жестокого обращения с детьми. 

2019 -     

2021 гг. 

- - - В рамках текущей 

деятельности 

КДНиЗП, Отдел семьи во 

взаимодействии  с        О 

МВД России  по 

Шенталинскому району 

(по согл.), ШТОООР (по 

согл.), ГБУЗ  

Шенталинская ЦРБ 

(далее «ШЦРБ») (по 

согл.),  ГКУ  «КЦСОН»( 



по согл.)   

3.15 Организация и проведение  дискуссий и 

диспутов с подростками (обсуждение 

социологического опроса подростков об их 

отношении к проблемам детской преступности 

и взглядов на решение данной проблемы) 

2019 -     

2021 гг. 

- - - В рамках текущей 

деятельности 

КДНиЗП, Отдел семьи, 

УКМПСТ, МАУ « 

МЦКД» ( ДМО) м.р. 

Шенталинский  во 

взаимодействии  с        О 

МВД России  по 

Шенталинскому району 

(по согл.), ШТОООР (по 

согл.), ГКУ  «КЦСОН» ( 

по согл.)    

3.16 Проведение семинаров с заместителями 

директоров по воспитательной работе: 

«Особенности работы с подростками «группы 

риска» и др. 

2019 -     

2021 гг. 

- - - В рамках текущей 

деятельности 

КДНиЗП, Отдел семьи,  

во взаимодействии  с        

О МВД России  по 

Шенталинскому району 

(по согл.), ШТОООР (по 

согл.),  ГКУ  «КЦСОН» ( 

по согл.) , ГБУ ЦППМСП 

( по согл.)  

3.17 Вовлечение подростков, состоящих на учете 

КДН, ПДН, в секции, детские  и юношеские 

объединения 

2019 -     

2021 гг. 

- - - В рамках текущей 

деятельности 

КДНиЗП, Отдел семьи, 

УКМПСТ, МАУ « 

МЦКД» ( ДМО)   во 

взаимодействии  с        О 

МВД России  по 

Шенталинскому району 

(по согл.), ШТОООР (по 

согл.),  ГКУ  «КЦСОН»( 

по согл.)   

 

4. Методическое обеспечение работы по профилактике преступлений, правонарушений среди несовершеннолетних 

  

 

4.1 

Проведение инструктивных занятий с 

заместителями директоров по воспитательной 

работе, классными руководителями ГБОУ, 

специалистами по делам молодежи и спорту 

поселений района по вопросам организации 

работы по профилактике безнадзорности, 

2019 -     

2021 гг. 

- - - В рамках 

текущей 

деятельности 

КДНиЗП, Отдел семьи, 

УКМПСТ, МАУ « 

МЦКД» ( ДМО)   во 

взаимодействии  с        О 

МВД России  по 

Шенталинскому району 



правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних 

(по согл.), ШТОООР (по 

согл.), ГБУЗ  

Шенталинская ЦРБ 

(далее «ШЦРБ») (по 

согл.),  ГКУ  «КЦСОН» ( 

по согл.), ГБУ ЦППМСП 

( по согл.)   

4.2 Привлечение общественных организаций 

детей и молодежи района к работе по 

профилактике безнадзорности в рамках 

волонтерского движения (атрибутика, 

раздаточный материал, визитки и т. д.) 

2019 -     

2021 гг. 

- - - В рамках 

текущей 

деятельности 

КДНиЗП, Отдел семьи, 

УКМПСТ, МАУ « 

МЦКД» ( ДМО)   во 

взаимодействии  с        О 

МВД России  по 

Шенталинскому району 

(по согл.), ШТОООР (по 

согл.),  ГКУ  «КЦСОН»  ( 

по согл.)   

 Итого:  609000 369000 120000 120000   



5.Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

 

Финансирование муниципальной Подпрограммы осуществляется за счет средств  бюджета 

муниципального района Шенталинский в объемах, предусмотренных районным бюджетом на 

соответствующий финансовый год и плановый период.  

Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы» составляет:   609,0 тыс. руб., в 

том числе: 

2019 год:        369,0 тыс. руб. (в том числе:  192,2-областной бюджет; 176,8 тыс. руб.-местный 

бюджет); 

2020 год:        120,0 тыс. руб. (в том числе:120,0 тыс. руб.- местный бюджет); 

2021год:         120,0 тыс. руб. (в том числе:120,0 тыс. руб.- местный бюджет).  

 

 

Общий объем финансирования рассчитан ориентировочно и подлежит уточнению. 

 

6.Механизм реализации Подпрограммы 

 

       Механизм реализации Подпрограммы основывается на принципах партнерства органов 

местного самоуправления муниципального района Шенталинский Самарской области и органов 

исполнительной власти Самарской области с четким разграничением полномочий и 

ответственности всех участников Подпрограммы, заинтересованных в её реализации. 

Основными факторами, обеспечивающими реализацию Подпрограммы, выступают: 

согласованность действий всех участников реализации подпрограммных мероприятий в 

своевременном обеспечении и эффективном использовании финансовых, материально- 

технических ресурсов и расходных материалов; 

финансирование в соответствии с решением собрания представителей о бюджете муниципального 

района Шенталинский на очередной финансовый год и плановый период. 

            Реализация Подпрограммы осуществляется в соответствии с определенными в ней целями 

и задачами, которые реализуются через систему подпрограммных мероприятий.  

           Система подпрограммных мероприятий, согласованных по срокам, исполнителям и 

финансовым ресурсам, предусматривает решение задач, направленных на достижение  

поставленной цели, с учетом сложившихся в муниципальном районе Шенталинский Самарской, 

области экономических условий. 

            Общее  руководство, контроль за ходом реализации  муниципальной подпрограммы 

осуществляет  один из заместителей Главы муниципального района Шенталинский (по поручению 

Главы муниципального района)  

Текущее управление муниципальной подпрограммой осуществляет  комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Администрации м.р. Шенталинский, в лице главного 

специалиста (ответственного секретаря КДН и ЗП м.р. Шенталинский) 

  

             7.Оценка социально-экономической эффективности реализации подпрограммы 

 

           Источником информации для оценки социально-экономической эффективности реализации 

Подпрограммы  являются данные отчетов исполнителей, заявленных в паспорте Подпрограммы.  

         Оценка социально-экономической эффективности от реализации  подпрограммы 

осуществляется отделом экономики, инвестиций и торговли администрации муниципального  

района Шенталинский осуществляется в соответствии с Порядком разработки формирования, 

реализации  и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района 

Шенталинский, утвержденным   Постановлением Администрации муниципального района 

Шенталинский  от 25.08.2017 года за № 687-п «Об утверждении Порядка разработки, 

формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального 

района Шенталинский Самарской области». 



8.Методика оценки эффективности реализации Подпрограммы 

 

Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется  по следующим критериям: 

а) Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых 

индикаторов и показателей. 

Методика оценки эффективности реализации Подпрограммы заключается в сопоставлении 

с учетом финансирования запланированных значений целевых индикаторов и показателей с их 

фактическими значениями за отчетный период, по следующей формуле: 

           Ф х100% , где 

И =          П 

 
И - оценка эффективности реализации Подпрограммы; 
Ф - фактическими значениями за отчетный период; 
П- плановые значения. 
 

Фактически достигнутые значения целевых индикаторов за отчетный период определяются 

путем мониторинга, включая в себя сбор и анализ информации о выполнении показателей. 

б) Установление степени достижения ожидаемых результатов выполнения 

мероприятий Подпрограммы. 

Степень выполнения мероприятий Подпрограммы измеряется на основании процентного 
сопоставления количества запланированных мероприятий подпрограммы и фактически 
выполненных, по следующей формуле: 

          Мф х100%, где 

Ми=       Мп   

Ми - степень выполнения мероприятий Подпрограммы; 
Мф количество мероприятий Подпрограммы, фактически реализованных за отчетный 

период; 
Мп количество мероприятий Подпрограммы, запланированных на отчетный период. 
На основании проведенной оценки эффективности, реализация Подпрограммы 

предполагает достижение следующих социально-экономических результатов: 
- повышение качества и результативности работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений  несовершеннолетних,   социального сиротства; 

- снижение преступности и правонарушений несовершеннолетних на территории района; 

 - вовлечение  детей  и  молодежи  к  участию  в спортивных и молодежных  мероприятиях, в 

трудоустройство в свободное от учебы время; 

- укрепление взаимодействия между органами государственной власти, органами местного 

самоуправления и их учреждениями, общественными организациями и объединениями по 

вопросам профилактики преступлений и правонарушений несовершеннолетних, предупреждения 

социального сиротства.  
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего 

срока реализации Подпрограммы и в целом по окончании ее реализации. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

к муниципальной программе  

 «Содействие развитию культуры, молодежной политики,  

спорта и туризма в муниципальном районе 

 Шенталинский на период  2019-2021 годы»  

  

 

Муниципальная подпрограмма   «Противодействие незаконному обороту наркотических 

средств, профилактика наркомании, лечение и реабилитация наркозависимой части 

населения муниципального района Шенталинский на период 2019 - 2021 годы» 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

муниципальной 

Подпрограммы: 

 Подпрограмма  « Противодействие незаконному обороту 

наркотических средств, профилактика наркомании, лечение и 

реабилитация наркозависимой части населения муниципального 

района  Шенталинский»   на 2019-2021 годы. (далее – 

Подпрограмма) 

 

Дата принятия решения 

о разработке 

муниципальной 

Подпрограммы 

 

Поручение Главы муниципального района Шенталинский 

Самарской области № 1387 от  21.08.2018г. 

Заказчик муниципальной 

Подпрограммы: 

 

 Администрация муниципального района Шенталинский 

Самарской области 

Исполнитель 

муниципальной 

Подпрограммы 

МАУ Муниципальное автономное ( МАУ «МЦКД»), 

Администрация  муниципального района Шенталинский 

Самарской области и ее структурные подразделения 

 

Цели муниципальной 

Подпрограммы 

  - Укрепление  межведомственного взаимодействия при 

проведении антинаркотических мероприятий;  
- Предупреждение наркомании и ее последствий, направленное на  

позитивное развитие молодого поколения; 

- Снижение уровня незаконного потребления наркотических 

средств, психотропных средств жителями муниципального района 

Шенталинский  Самарской области; 

 -Снижение количества преступлений связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ;  

 

Задачи муниципальной 

Подпрограммы 

-  Совершенствование  работы по профилактике распространения 

наркомании и связанных с ней правонарушений;  

- Совершенствование системы выявления, лечения и 

реабилитации лиц, больных наркоманией; 

- Организация взаимодействия субъектов правоохранительной 

деятельности   на территории м.р. Шенталинский в сфере борьбы 

с незаконным оборотом  наркотиков и их контрабандой. 

-  Формирование общественного мнения, направленного на резкое 

негативное отношение к незаконному обороту и потреблению 

наркотиков 

 



Сроки и этапы  

реализации 

муниципальной 

Подпрограммы 

2019  -  2021годы 

1 этап-2019 год 

2 этап-2020 год 

3 этап-2021 год 

Исполнители 

муниципальной 

Подпрограммы 

 

 

  - Муниципальное автономное учреждение «Межпоселенческий 

центр культуры и досуга» муниципального района Шенталинский 

Самарской области (МАУ «МЦКД»); 

- Администрация  муниципального района Шенталинский; 

- Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма 

Администрации муниципального района Шенталинский 

Самарской области (УКМПСТ);  

 - Отдел по вопросам семьи, материнства и детства при 

  Администрации муниципального района   Шенталинский(Отдел 

семьи). 

Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной 

Подпрограммы 

 

Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы 

составляет:     90,0 тыс. руб.( местный бюджет) 

В том числе: 

2019 год:        30,0 тыс. руб. (местный бюджет) 

2020 год:        30,0 тыс. руб. (местный бюджет) 

2021 год:        30,0 тыс. руб. (местный бюджет) 

 

 

1. Характеристика проблемы, на решение которой,   

направлена  настоящая подпрограмма и обоснование необходимости решения данной 

проблемы. 

 

         Существенными факторами, влияющими на наркоситуацию  на территории м.р. 

Шенталинский, наверное, как и   других субъектов, являются экономический кризис, безработица. 

         Социальными предпосылками употребления наркотиков молодежью могут явиться: кризис 

системы ценностей в обществе, неразвитость условий для социальной и личной ответственности, 

повышенный авторитет кампании на фоне сниженного доверия и поддержки в семье. 

Со стороны  органов местного самоуправления, общественных организаций района 

предпринимаются активные меры по противодействию этому явлению. 

 Муниципальные программы по реализации антинаркотической политики в м.р. 

Шенталинский в предыдущие годы были направлены на координацию усилий всех 

заинтересованных структур на  муниципальном уровне, объединение различных ресурсов по 

решению проблем противодействия наркомании. 

Согласованные меры и совместные усилия антинаркотической комиссией муниципального 

района Шенталинский во взаимодействии  с органами и учреждениями системы профилактики   и 

институтов гражданского общества в ходе реализации программных мероприятий и  других 

межведомственных антинаркотических мероприятий в рамках противодействия наркомании, 

позволили удержать наркоситуацию в  муниципальном районе  под контролем, внедрить новые 

направления профилактики наркомании и борьбы с наркопреступностью. 

   По данным ГБУЗ Шенталинская ЦРБ  на 01.01.2014 года с диагнозом наркомания в ГБУЗ 

«ШЦРБ» состояли 13 человек, на профилактическом учете по наркомании состояло 3 человека, в 

т.ч. взятых лиц в 2013 году на профилактический  и динамический учет не было. 

    На 01.01. 2015 года с диагнозом «наркомания» состояли на учете 5 человек, на 

профилактическом учете - 3 человека (всего 8 человек). 

    На 01.01.2016 года с диагнозом «наркомания» состояло на  диспансерном учете 3 человека, на 

профилактическом учете - 2 человека (всего 5 человек). 

    Несовершеннолетние по вышеуказанным видам учета в ГБУЗ Шенталинская ЦРБ не состоят на 

протяжении многих лет.  



    На 01.01.2017 года с диагнозом «наркомания» состояли на  диспансерном учете 4 человека, на 

профилактическом учете с пагубным употреблением наркотиков - 3 человека (всего 7 человек). 

     На 01.01.2018 года с диагнозом «наркомания» состояли на  диспансерном учете  в ГБУЗ 

«Шенталинская ЦРБ» 2 человека, на профилактическом учете с пагубным употреблением 

наркотиков - 2 человека (всего 4 человек). 

. В 2014 году О МВД России  по Шенталинскому району всего было возбуждено 2 уголовных дела 

в сфере НОН, в  2015 году в сфере НОН на территории Шенталинского района зарегистрировано  

всего 5 преступлений,  в том числе: в соответствии ч.2, ст. 228 УК РФ-3; ч.1, ст.228 УК РФ - 2 

преступления. 

    За  2017 год преступлений в сфере НОН на территории Шенталинского района 

зарегистрировано -  2 ( в 2016 году-3) по ст. 231 УК РФ, по ст.228 УКРФ-0( АППГ-3). 

Вместе с тем, несмотря на удержание темпов наркотизации населения, наркоситуация на 

территории  м.р. Шенталинский   остается  тревожной, чему способствуют негативные явления в 

социально-экономической сфере.  

    Остается проблемным влияние на состояние оперативной обстановки на каналах поставки и 

транзита наркотиков оказывает миграционный приток в Самарскую область, муниципальный 

район  Шенталинский иностранных граждан и граждан цыганской национальности, которые могут 

активно использоваться организованной преступностью для осуществления наркотрафика. 

    В сложившихся условиях приоритетным направлением  деятельности Администрации, органов 

и  учреждений служб профилактики на территории м.р. Шенталинский должна стать координация 

и  организация системной работы в сфере  раннего выявления, учета, лечения и реабилитации, 

ресоциализации лиц, употребляющих наркотические средства. Усилия и работу 

правоохранительных органов в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков 

необходимо направить на пресечение деятельности организованной наркопреступности и 

выявление каналов контрабандной поставки наркотиков на территорию района.  

     Важнейшим звеном в реализации намеченных целей должна являться муниципальная  

Подпрограмма «По  противодействию незаконному обороту наркотических средств, профилактике 

наркомании, лечение и реабилитация наркозависимой части населения муниципального района  

Шенталинский» на период 2019-2021 годы». 

Отсутствие данной Подпрограммы не позволит обеспечить комплексное решение проблем по 

профилактике наркомании и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и 

стимулирование деятельности, направленной на антинаркотическую пропаганду среди различных 

категорий населения. 

Отказ от использования программного  метода при решении вопросов по профилактике 

наркомании и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 

антинаркотической пропаганды среди различных категорий, созданию основ эффективного 

взаимодействия и пополнения практическим содержанием системы профилактики наркомании 

повлечет разрозненность усилий работы  Администрации, органов и служб профилактики на 

территории  м.р. Шенталинский, снижение их ответственности, бессистемное решение   

поставленных задач в данном направлении, что  в итоге может привести: 

- снижению уровня здоровья населения м.р. Шенталинский; 

-несвоевременному выявлению причин и условий, способствующих распространению наркомании 

и наркопреступности, и их устранению; 

-низкому уровню осведомленности населения о негативных последствиях немедицинского 

потребления наркотиков и ответственности за участие в незаконном обороте наркотиков; 

- низкой эффективности проведения массовых антинаркотических мероприятий. 

        При отсутствии введения программного метода работы могут возникнуть трудности в сфере 

комплексного решения поставленных задач, решение каждой из которых неразрывно от других 

влияет на достижение поставленной цели. 



        Осуществление комплекса мероприятий, предусмотренных в рамках настоящей 

Подпрограммы позволит  органам местного самоуправления активно  взаимодействовать и 

координировать усилия  органов и учреждений всех уровней, общества в решении указанной  

проблемы. 

 

2. Основные цели и задачи Подпрограммы, 

сроки и этапы ее реализации. 

 

Целями подпрограммы являются: 

 

 - Укрепление  межведомственного взаимодействия при проведении антинаркотических 

мероприятий;  
- Предупреждение наркомании и ее последствий, направленное на  позитивное развитие молодого 

поколения; 

- Снижение уровня незаконного потребления наркотических средств, психотропных средств 

жителями муниципального района Шенталинский  Самарской области; 

 -Снижение количества преступлений связанных с незаконным оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ.  

Задачи подпрограммы: 

 

 -  Совершенствование  работы по профилактике распространения наркомании и связанных с ней 

правонарушений;  

- Совершенствование системы выявления, лечения и реабилитации лиц, больных наркоманией; 

- Организация взаимодействия субъектов правоохранительной деятельности   на территории м.р. 

Шенталинский в сфере борьбы с незаконным оборотом  наркотиков и их контрабандой. 

-  Формирование общественного мнения, направленного на резкое негативное отношение к 

незаконному обороту и потреблению наркотиков. 

 

Сроки и этапы реализации подпрограммы: 

 

Программа реализуется с 2019 по 2021 год. Начало реализации подпрограммы - 1 января 2019 

года, окончание - 31 декабря 2021 года. Подпрограмма реализуется в три этапа:                                 

  I этап - 2019 год; 

 II этап - 2020 год;  

III этап - 2021 год. 

 

3. Целевые индикаторы и показатели, характеризующие 

ежегодный ход и итоги реализации подпрограммы 

 

№ п/п Наименование 

индикатора 

Ед. 

измере

ния 

2015г 2016г. 

базовый 

показате

ль) 

2019г. 2020г. 2021г. 

Задача 1. Профилактика распространения наркомании и связанных с ней правонарушений 

1.1. Доля учащейся 

молодежи, 

участвующей в 

реализации 

профилактических 

программ на базе 

образовательных 

учреждений и 

% 70,2 70,1 73,2 73,2 73,3 



учреждений по работе 

с молодежью в м.р. 

Шенталинский, в 

общей численности 

учащейся молодежи 

 

 

Задача 2. Совершенствование системы выявления, лечения и реабилитации лиц, больных 

наркоманией. 

2 Доля  больных 

наркоманией, 

пролеченных в 

наркологических 

учреждениях 

участвующих в 

лечебных и 

реабилитационных 

программах,  от 

общего числа больных 

наркоманией, 

состоящих на 

наркологическом 

учете 

% 26,6 21,5 21,5 21,5 21,5 

 

Задача 3.   Организация взаимодействия субъектов правоохранительной деятельности на 

территории м.р. Шенталинский в сфере борьбы с незаконным оборотом  наркотиков и их 

контрабандой. 

3 Темп роста количества 

зарегистрированных 

преступлений, 

связанных с 

незаконным  оборотом 

наркотиков, в том 

числе связанных со 

сбытом выявленных 

правоохранительными 

органами, по 

отношению к базовому 

показателю к 2013 

года 

Ед. 5 3 100<*> 100<*

> 

100<*> 

Задача 4. Формирование общественного мнения, направленного на резкое негативное 

отношение к незаконному обороту и потреблению наркотиков. 

4  Количество 

публикаций и иных 

материалов 

антинаркотической 

тематики, 

размещенных в 

средствах массовой 

информации, в том 

числе на сайте  

Администрации 

района  

единиц 28 29 29 29 29 



4.Перечень подпрограммных мероприятий 

№ пп Наименование 

мероприятий 

Срок 

исполнения 

(годы) 

Планируемый объем 

финансирования (руб.) 

Источник 

финансиров

ания 

Исполнители 

2019 2020 2021 

1.Организационные мероприятия 

 

1.1. Анализ ситуации, складывающейся в 

муниципальном районе Шенталинский  по 

незаконному обороту наркотических средств, 

выявлению, лечению и реабилитации 

наркозависимых, в целях установления  причин и 

социально-психологических факторов, влияющих на 

распространение наркомании,  категорий граждан, 

наиболее подверженных  

2019-

2021г.г. 

- - - В 

рамках 

текуще

й 

деятел

ьности 

Администрация   

муниципального района 

Шенталинский ( далее - 

Администрация района), 

Отд. семьи, УКМПСТ 

м.р. Шенталинский  во 

взаимодействии  с        О 

МВД России  по 

Шенталинскому району 

(по согл.), ШТОООР (по 

согл.), ГБУЗ  

Шенталинская ЦРБ 

(далее «ШЦРБ») (по 

согл.),  ГКУ  «КЦСОН» 

м.р Шенталинский 

(далее ГКУ « КЦСОН») ( 

по согл.)   

1.2. Комплексное обследование учреждений, складов, 

мест хранения и реализации препаратов, 

содержащих наркотические вещества или 

используемых в качестве компонентов для 

производства   наркотических средств 

2019-

2021г.г. 

- - - В 

рамках 

текуще

й 

деятел

ьности 

 Администрация района 

во взаимодействии с         

О МВД России  по 

Шенталинскому району 

(по согл.), ГБУЗ 

«ШЦРБ» ( по согл.) 



1.3. Проведение проверок сельхозугодий  в целях 

выявления и уничтожения наркосодержащих 

растений (мака, дикорастущей  конопли). 

2019-

2021г.г. 

1500,0 1500,0 1500,0 Бюдже

т 

м.р.Ше

нталин

ский 

  Администрация района   

во взаимодействии с О 

МВД России  по 

Шенталинскому району 

(по согл.), Главами 

поселений ( по согл.), 

руковод. СПК( по согл.)   

1.4.  Участие в проведении межведомственных 

антинаркотических мероприятиях  в целях 

выявления несовершеннолетних, употребляющих 

наркотические средства, психотропные вещества и 

совершающих  противоправные действия, связанные 

с незаконным оборотом наркотиков, иные 

правонарушения и преступления. 

2019-

2021г.г. 

- - - В 

рамках 

текуще

й 

деятел

ьности 

Администрация района,  

отд. Семьи, во 

взаимодействии с ГБУЗ 

«ШЦРБ»  (по согл.),  О 

МВД России по 

Шенталинскому району 

(по согл.), ШТОООР (по 

согл.),  

1.5. Сверка данных по учету наркозависимой части 

населения района. 

2019-

2021г.г. 

Ежекв. 

- - - В 

рамках 

текуще

й 

деятел

ьности 

Администрация района 

во взаимодействии с  

ГБУЗ «ШЦРБ» (по 

согл.), О МВД РФ по 

Шенталинскому району 

(по согл.)  

1.6. Продолжение работы по духовно-нравственному 

воспитанию подростков и родителей. 

 

 

2019-

2021г.г. 

- - - В 

рамках 

текуще

й 

деятел

ьности 

 УКМПСТ м.р. 

Шенталинский , Отдел 

семьи  во 

взаимодействии 

ШТОООР (по согл.), 

ГБОУ района ( по согл.), 

ГКУ «КЦСОН» ( по 

согл.) представителями 

религиозных конфессий( 



по согл.) 

1.7. Обобщение сведений и создание  банка данных о 

функционирующих в районе общественных 

организациях, занимающихся профилактикой 

наркомании и реабилитацией наркозависимых лиц. 

2019-

2021г.г. 

- - - В 

рамках 

текуще

й 

деятел

ьности 

Администрация района  

во взаимодействии с 

ГБУЗ «ШЦРБ «(по согл.)   

2.  Информационное обеспечение антинаркотических мероприятий. 

2.1. Опубликование материалов по антинаркотической 

тематике в печатных СМИ. 

2019-

2021г.г. 

- - - В 

рамках 

текуще

й 

деятел

ьности 

 Администрация  района, 

УКМПСТ 

м.р.Шенталинский во 

взаимодействии с  МАУ 

« Редакция газеты 

«Шенталинские вести»,  

ШТОООР ( по согл.),  

ГБУ ЦППМСП м.р. 

Шенталинский ( по 

согл.), ГБУЗ «ШЦРБ» 

(по согл.), ГКУ 

«КЦСОН» ( по согл.) 

2.2. Изготовление буклетов, листовок, плакатов на 

антинаркотическую тематику в целях использования 

их  в качестве агитационного материала среди 

молодежи 

 

2019-

2021г.г. 

1000,0 1000,0 1000,0 Бюдже

т 

м.р.Ше

нталин

ский 

 Администрация района, 

УКМПСТ 

м.р.Шенталинский, МАУ 

«МЦКД» (ДМО) во 

взаимодействии  с МАУ 

«Редакция газеты 

«Шенталинские вести», 

ШТОООР (по согл.), 

ГБУЗ «ШЦРБ» (по 

согл.), ГКУ «КЦСОН» ( 



посогл.), ГБУ ЦППМСП 

м.р. Шенталинский (по 

согл.) 

2.3. Проведение совместно со СМИ работы по 

пропаганде здорового образа жизни. 

2019-

2021г.г. 

- - - В 

рамках 

текуще

й 

деятел

ьности 

Администрация района, 

УКМПСТ 

м.р.Шенталинский, МАУ  

«МЦКД» (ДМО) во 

взаимодействии с  МАУ 

«Редакция газеты 

«Шенталинские вести», 

ШТОООР ( по согл.), 

ГБОУ района ( по согл.) 

ГБУЗ «ШЦРБ»  (по 

согл.), ГКУ  «КЦСОН» 

(по согл.)   

3. Совершенствование форм и методов профилактики наркомании 

3.1. Проведение социологического исследования  

«Анализ факторов, влияющих на отношение 

подростков к курению, употреблению спиртных 

напитков, наркотических и токсических веществ». 

2019-

2021г.г. 

- - - В 

рамках 

текуще

й 

деятел

ьности 

Администрация района , 

МАУ «МЦКД» ( ДМО) 

во взаимодействии с 

ГБУ ЦППМСП( по 

согл.), ШТОООР ( по 

согл.), ГБОУ района ( по 

согл.),  ГКУ «КЦСОН». 

3.2. Проведение дней профилактики  и уроков здоровья 

в общеобразовательных учреждениях. 

2019-

2021г.г. 

- - - В 

рамках 

текуще

й 

деятел

ьности 

 Администрация района 

во взаимодействии с 

ШТОООР (по согл.), 

ГБОУ района ( по согл.), 

ГБУЗ «ШЦРБ»( по 

согл.), ГКУ  «КЦСОН» 

(по согл.), ГБУ 



ЦППМСП ( по согл.) 

3.3.   Организация и проведение различных  

профилактических мероприятий,  тематических 

вечеров, турниров, конкурсов рисунков и плакатов, 

театрализованных представлений, устных журналов 

и др. с  молодежью и учащимися образовательных 

учреждений. 

2019-

2021г.г. 

- - - В 

рамках 

текуще

й 

деятел

ьности 

  Администрация района, 

МАУ «МЦКД» ( ДМО) 

во взаимодействии с  

ШТОООР ( по согл.), 

ГБОУ района ( по согл.),  

ГКУ « КЦСОН» ( по 

согл.) 

3.4. Организация и проведение классных часов, 

тематических мероприятий в образовательных 

учреждениях района:  «Имя беды - наркотик»», «Не  

отнимай у себя завтра», «Твоя жизнь в твоих руках» 

и др. 

2019-

2021г.г. 

- - - В 

рамках 

текуще

й 

деятел

ьности 

  УКМПСТ, МАУ 

«МЦКД» во 

взаимодействии с  ГБУ 

ЦППМСП (по согл.), 

ШТОООР ( по согл.), 

ГБОУ района  ( по согл.),  

3.5.  Организация и проведение  мотивационной работы 

с наркозависимыми лицами и их семьями с целью 

решения вопроса лечения, реабилитации и  

ресоциализации. 

 

 

2019-

2021г.г. 

- - - В 

рамках 

текуще

й 

деятел

ьности 

Администрация района, 

Отдел семьи  во 

взаимодействии с ГБУЗ 

«ШЦРБ» (по согл.), ГКУ 

«КЦСОН» ( по согл.), О 

МВД России по 

Шенталинскому району 

(по согл.), ГКУ Центр 

занятости (по согл.)  

3.6.  Организация и проведение физкультурно-

оздоровительных мероприятий под девизом: 

«Спорту - Да, наркотикам - Нет!».   

2019-

2021г.г. 

3000,0 3000,0 3000,0 Бюдже

т 

м.р.Ше

нталин

ский 

   УКМПСТ, МАУ 

«МЦКД» ( ДМО) во 

взаимодействии с  

ШТОООР (по согл.),  

ГБОУ района ( по согл.)  



3.7. Организация и проведение районного мероприятия 

среди  молодежи и учащихся образовательных 

учреждений  под девизом: «Молодежь против 

наркотиков и алкоголя!», приуроченного ко Дню 

молодежи. 

2019-

2021г.г. 

5 850,0 5 850,0 5850,0 Бюдже

т 

м.р.Ше

нталин

ский 

  УКМПСТ, МАУ  

«МЦКД» (ДМО) во 

взаимодействии с 

ШТОООР ( по согл.), 

ГБОУ района ( по согл.), 

Адм. СП Шентала (по 

согл.) 

3.8. Проведение молодежных акций по профилактике 

наркомании: «Выбери жизнь», «Ради жизни на 

земле» и др.  

2019-

2021г.г. 

8 650,0 8 650,0 8650,0 Бюдже

т 

м.р.Ше

нталин

ский 

  УКМПСТ, МАУ 

«МЦКД» ( ДМО) во 

взаимодействии с 

ШТОООР( по согл.), 

ГБОУ района ( по согл.)  

3.9. Оформление информационных уголков по 

профилактике наркомании и СПИДа в клубах, 

библиотеках, ФАПах, образовательных 

учреждениях. 

2019-

2021г.г. 

- - - В 

рамках 

текуще

й 

деятел

ьности 

Администрация  района 

УКМПСТ МАУ « 

МЦКД» (ДМО),  во 

взаимодействии с  

ШТОООР (по согл.),  

ГБОУ района (по согл.), 

ГБУ ЦППМСП ( по 

согл.) ГБУЗ «ШЦРБ»(по 

согл.),  

3.10.   Организация и участие в проведении ежемесячных 

рейдов специалистами служб социальной 

профилактики района по  местам досуга молодежи с 

целью выявления и пресечения потребления, сбыта 

наркотических, синтетических и психотропных 

веществ.  

2019-

2021г.г. 

- - - В 

рамках 

текуще

й 

деятел

ьности 

Администрация района 

во взаимодействии с  О 

МВД России  по  

Шенталинскому району 

(по согл 

3.11. Организация выездных консультаций, лекций, бесед 

с целью правового просвещения и профилактики 

2019- - - - В 

рамках 

Администрация района  

во взаимодействии  с О 



наркомании  и отрицательных зависимостей среди 

детей и  молодежи. 

2021г.г. текуще

й 

деятел

ьности 

МВД России  по  

Шенталинскому району 

(по согл.),   ГБУЗ 

«ШЦРБ» ( по согл.), ГКУ 

« КЦСОН» ( по согл.), 

ГБУ ЦППМСП( по согл.)  

3.12. Внедрение системы активной психологической 

профилактики наркомании среди учащихся 

общеобразовательных школ. 

2019-

2021г.г. 

- - - В 

рамках 

текуще

й 

деятел

ьности 

Анитнаркотическая 

комиссия во 

взаимодействии 

ШТОООР ( по согл.), 

ГБУ ЦППМП ( по согл.),  

ГБОУ района( по согл.)  

3.13.   Организация и проведение тренингов с  учащимися 

и подростками по вопросам профилактики 

наркомании и отрицательных зависимостей на базе 

ГКУ « КЦСОН», ГБОУ района, ГБУ ЦППМСП м.р. 

Шенталинский 

 

2019-

2021г.г. 

- - - В 

рамках 

текуще

й 

деятел

ьности 

Анитнаркотическая 

комиссия во 

взаимодействии 

ШТОООР ( по согл.), 

ГБУ ЦППМП ( по согл.),  

ГБОУ района( по согл.), 

ГКУ СО « КЦСОН» ( по 

согл.) 

3.14. Проведение тематических мероприятий по 

профилактике наркомании и СПИДа, в СДК, 

библиотеках района с привлечением 

общественности населенного пункта. 

 

2019-

2021г.г. 

- - - В 

рамках 

текуще

й 

деятел

ьности 

 Администрация района,  

УКМПСТ, МАУ 

«МЦКД» (ДМО) во 

взаимодействии с   

ШТОООР  (по согл.), 

ГБОУ района ( по согл.) 

ГКУ  «КЦСОН» (по 

согл.) 



3.15. Подготовка и проведение цикла мероприятий к  

Международному Дню борьбы с наркоманией:  

«Моя жизнь в моих руках!», «Сообщи, где торгуют 

смертью!» 

2019-

2021г.г. 

2 000,0 2 000,0 2 000,0 Бюдже

т 

м.р.Ше

нталин

ский 

 УКМПСТ, МАУ « 

МЦКД» (ДМО) во 

взаимодействии с ГКУ 

«КЦСОН» (по согл.), 

ШТОООР (по согл.)  

3.16 Проведение тематической дискотеки « Наркостоп»  4 000,0 4 000,0 4 000,0 Бюдже

т 

м.р.Ше

нталин

ский 

УКМПСТ, МАУ « 

МЦКД» (ДМО) во 

взаимодействии с  

ШТОООР (по согл.) 

3.17.  Организация работы  в рамках реализации в 

системе дополнительного образования учащихся 

района программ, ориентированных на 

формирование жизненных навыков учащихся: 

«Свежий ветер», «Здоровье и здоровый образ 

жизни», «Мой выбор», «Физическая культура, 

здоровье и спорт», «Жизнь на перепутье», «Я расту» 

и др.. 

2019-

2021г.г. 

- - - В 

рамках 

текуще

й 

деятел

ьности 

 Администрация района , 

МАУ «МЦКД» (ДМО) 

во взаимодействии , 

ШТОООР (по согл.), 

ГБОУ района( по согл.)  

3.18 Проведение акции – концерта «Юность без 

наркотиков». 

2019-

2021г.г. 

2 500,0 2 500,0 2 500,0 Бюдже

т 

м.р.Ше

нталин

ский 

Администрация района , 

МАУ «МЦКД» (ДМО) 

во взаимодействии , 

ШТОООР (по согл.), 

ГБОУ района( по согл.) 



3.19 Проведение акции «Брось сигарету - получи 

конфету». 

2019-

2021г.г. 

1 500,0 1 500,0 1 500,0 Бюдже

т 

м.р.Ше

нталин

ский 

УКМПСТ, МАУ « 

МЦКД» (ДМО) во 

взаимодействии с ГКУ 

«КЦСОН» (по согл.), 

ШТОООР (по согл.) 

4. Подготовка кадров и методическое обеспечение. 

4.1.  Участие на семинарах, методических объединениях  

на базе Областного центра  социальной помощи 

семье и детям, наркологического диспансера в 

рамках изучения и освоения новых технологий  по 

реабилитации, ресоциализации наркозависимых. 

2019-

2021г.г. 

- - - В 

рамках 

текуще

й 

деятел

ьности 

 Администрация района 

во взаимодействии с 

ГБУЗ «ШЦРБ» (по 

согл.), ГКУ « КЦСОН» ( 

по согл.) 

4.2. Участие специалистов различных профилей, 

занимающихся  вопросами наркомании,  в  системе 

переподготовки и повышения квалификации. 

2019-

2021г.г. 

- - - В 

рамках 

текуще

й 

деятел

ьности 

 Администрация района 

во взаимодействии с  

ШТОООР ( по согл), 

ГБОУ района ( по согл.)  

ГБУЗ «ШЦРБ» (по 

согл.),   ГКУ ««КЦСОН» 

( по согл.), ГБУ 

ЦППМСП ( по согл). 



4.3. Проведение методических занятий  с классными 

руководителями  ГБОУ района, преподавателями 

среднего профессионального образования, 

специалистами по делам молодежи и спорту 

поселений по вопросам организации профилактики 

наркомании. 

2019-

2021г.г. 

- - - В 

рамках 

текуще

й 

деятел

ьности 

  УКМПСТ, МАУ « 

МЦКД»  ( ДМО)  во 

взаимодействии   с  

ШТОООР ( по согл.), 

ГБУЗ «ШЦРБ» (по 

согл.),   ГКУ «КЦСОН» 

(по согл.), ГБУ 

ЦППМСП ( по согл). 

 Итого: 2019-

2021г.г. 

30 000,0 30 000,0 30 000,0  Всего: 90 000,0 



5. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы. 

 

     Финансирование муниципальной подпрограммы осуществляется Администрацией 

муниципального района Шенталинский самостоятельно за счет средств районного бюджета в 

объемах, предусмотренных районным бюджетом на соответствующий финансовый год и 

плановый период 

 Объем финансирования мероприятий   муниципальной подпрограммы составляет:    90,0 тыс.руб.,  

в том числе по годам: 

2019 год:        30,0 тыс. руб. местный бюджет; 

2020 год:        30,0 тыс. руб. местный бюджет; 

2021 год:        30,0 тыс. руб. местный бюджет. 

Объем финансовых средств, необходимых для реализации программы определяется на основании 

смет расходов на выполнение программных мероприятий. 

 

6.Механизм реализации Подпрограммы 

 

       Механизм реализации Подпрограммы основывается на принципах партнерства органов 

местного самоуправления муниципального района Шенталинский Самарской области и органов 

исполнительной власти Самарской области с четким разграничением полномочий и 

ответственности всех участников Подпрограммы, заинтересованных в её реализации. 

Основными факторами, обеспечивающими реализацию Подпрограммы, выступают: 

согласованность действий всех участников реализации подпрограммных мероприятий в 

своевременном обеспечении и эффективном использовании финансовых, материально- 

технических ресурсов и расходных материалов; 

финансирование в соответствии с решением собрания представителей о бюджете муниципального 

района Шенталинский на очередной финансовый год и плановый период. 

            Реализация Подпрограммы осуществляется в соответствии с определенными в ней целями 

и задачами, которые реализуются через систему подпрограммных мероприятий.  

           Система подпрограммных мероприятий, согласованных по срокам, исполнителям и 

финансовым ресурсам, предусматривает решение задач, направленных на достижение  

поставленной цели, с учетом сложившихся в муниципальном районе Шенталинский Самарской, 

области экономических условий. 

    Общее руководство, контроль за ходом реализации муниципальной подпрограммы  

осуществляет один из заместителей Главы муниципального района Шенталинский (по поручению 

Главы муниципального района).  

 Текущее управление муниципальной подпрограммой осуществляет  антинаркотическая комиссия 

Администрации м.р. Шенталинский, в лице главного специалиста (секретаря антинаркотической 

комиссии). 

 Текущий исполнитель Подпрограммы ежегодно в срок до 30 марта подготавливает информацию о 

ходе реализации подпрограммы за предыдущий год, включая оценку значений целевых 

индикаторов и показателей, а также показателей эффективности реализации Подпрограммы.  

 

             7.Оценка социально-экономической эффективности реализации подпрограммы 

 

           Источником информации для оценки социально-экономической эффективности реализации 

Подпрограммы  являются данные отчетов исполнителей, заявленных в паспорте Подпрограммы.  

         Оценка социально-экономической эффективности от реализации  подпрограммы 

осуществляется отделом экономики, инвестиций и торговли администрации муниципального  

района Шенталинский осуществляется в соответствии с Порядком разработки формирования, 

реализации  и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района 

Шенталинский, утвержденным   Постановлением Администрации муниципального района 

Шенталинский  от 25.08.2017 года за № 687-п «Об утверждении Порядка разработки, 



формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального 

района Шенталинский Самарской области». 

 

8.Методика оценки эффективности реализации Подпрограммы 

 

Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется  по следующим 

критериям: 

а) Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых 

индикаторов и показателей. 

Методика оценки эффективности реализации Подпрограммы заключается в сопоставлении 

с учетом финансирования запланированных значений целевых индикаторов и показателей с их 

фактическими значениями за отчетный период, по следующей формуле: 

           Ф х100% , где 

И =          П 

 
И - оценка эффективности реализации Подпрограммы; 
Ф - фактическими значениями за отчетный период; 
П- плановые значения. 
 

Фактически достигнутые значения целевых индикаторов за отчетный период определяются 

путем мониторинга, включая в себя сбор и анализ информации о выполнении показателей. 

б) Установление степени достижения ожидаемых результатов выполнения 

мероприятий Подпрограммы. 

Степень выполнения мероприятий Подпрограммы измеряется на основании процентного 
сопоставления количества запланированных мероприятий подпрограммы и фактически 
выполненных, по следующей формуле: 

          Мф х100%, где 

Ми=       Мп   

Ми - степень выполнения мероприятий Подпрограммы; 
Мф количество мероприятий Подпрограммы, фактически реализованных за отчетный 

период; 
Мп количество мероприятий Подпрограммы, запланированных на отчетный период. 
На основании проведенной оценки эффективности, реализация Подпрограммы 

предполагает достижение следующих социально-экономических результатов: 
- формированию антинаркотического мировоззрения широких слоев общества, молодежи; 

- повышению качества профилактической работы; 

-  недопущению роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота, а в перспективе: 

- активизированию профилактических мероприятий в отношении группы риска - молодежи в 

возрасте  от 16 - 30 лет; 

- поэтапному сокращению наркомании и связанной с ней преступности до уровня минимальной 

опасности для общества; 

- своевременному осуществлению мониторинга распространения наркомании, незаконного 

оборота наркотиков и связанных с этим потерь общества; 

- совершенствованию  форм и методик по мотивации на прохождение  курса лечения и 

реабилитации, ресоциализации лиц, больных наркоманией;  

- снижению доли несовершеннолетних среди лиц, употребляющих наркотические вещества;  

- увеличению уровня осведомленности по проблемам наркомании среди всех групп населения. 
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего 

срока реализации Подпрограммы и в целом по окончании ее реализации. 



                                                                                                                              Приложение № 6 

к муниципальной программе  

 «Содействие развитию культуры, молодежной политики,  

спорта и туризма в муниципальном районе 

 Шенталинский на период  2019-2021 годы»  

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА 

 «Повышение эффективности реализации молодежной политики в муниципальном 

районе Шенталинский Самарской области на период 2019-2021 годы» 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

Наименование 

муниципальной 

подпрограммы  

Муниципальная Подпрограмма «Повышение эффективности реализации 

молодежной политики в муниципальном районе Шенталинский Самарской 

области на период 2019-2021 годы»  (далее – Подпрограмма) 

Дата принятия 

решения о 

разработке 

Подпрограммы 

Поручение Главы муниципального района Шенталинский Самарской 

области № 1387 от  21.08.2018г. 

Заказчик  

муниципальной 

Подпрограммы 
Администрация муниципального района Шенталинский Самарской 

области 

Исполнитель 

муниципальной 

Подпрограммы 

МАУ «Межпоселенческий центр культуры и досуга» муниципального 

района Шенталинский Самарской области(«МАУ «МЦКД») 

Цели 

муниципальной 

подпрограммы  

 

-Формирование, развитие и укрепление благоприятных правовых, 

социально-экономических, духовных и организационных условий для 

самореализации и гражданского становления, вовлечение в 

добровольческую деятельность молодежи  района для реализации 

творческого и профессионального потенциала молодых людей в 

различных сферах деятельности в атмосфере взаимоуважения и 

взаимоподдержки, свободы творчества и интеллектуального труда. 

-Повышение эффективности реализации молодежной политики в 

муниципальном районе Шенталинский Самарской области. 

 

Задачи 

муниципальной 

подпрограммы  

 

1.Организация мероприятий в сфере молодежной политики, 

направленных на формирование системы развития талантливой и 

инициативной молодежи, создание условий для самореализации 

подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, 

интеллектуального потенциалов подростков и молодежи; 

2.Организация мероприятий в сфере молодежной политики, 

направленных на вовлечение молодежи в инновационную, 

предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на 

развитие гражданской активности молодежи и волонтерского движения  

молодежи в районе, направленных на  повышения эффективности 

реализации молодежной политики в районе. 

3.Содержание инфраструктуры и создание условий работы для 

специалистов, работающих  с молодежью, для оказания 

муниципальных работ и услуг в целях  реализации  молодежной 

политики в районе. 

 



Сроки реализации  

муниципальной 

подпрограммы 

 

2019  -  2021годы 

1 этап-2019 год 

2 этап-2020 год 

3 этап-2021 год 

Объемы и источники 

финансирования  

муниципальной 

подпрограммы 

Источник финансирования муниципальной Подпрограммы: бюджет 

муниципального района Шенталинский Самарской области. 

Сумма (тыс. руб.) 

Всего 

(тыс.руб.)  
2019 год 2020 год 2021год 

4299,3 1433,1 1433,1 1433,1 

6. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма 

и обоснование решения данной проблемы 

Разработка Подпрограммы обусловлена необходимостью формирования условий для 

поддержки, самореализации и гражданского становления молодых жителей на территории 

муниципального района Шенталинский Самарской области. 

Подпрограмма носит комплексный характер и обеспечивает последовательность в 

реализации государственной молодежной политики, направленной на создание правовых, 

экономических и организационных условий для развития личности. 

Государственная молодёжная политика в муниципальном районе Шенталинский 

осуществляется в отношении молодых жителей в возрасте от 14 до 30 лет. Сегодня 

молодёжь - один из главных факторов обеспечения развития государства и общества. В 

этой связи формирование жизнеспособного молодого поколения становится одной из 

главных стратегических задач органов местного самоуправления района.  

Подпрограмма призвана определить меры, в соответствии с приоритетными 

направлениями в сфере молодёжной политики, реализация которых обеспечит решение 

важнейших задач социально-экономического развития муниципального района 

Шенталинский. 

Сегодня эффективная государственная молодёжная политика – это один из 

важнейших инструментов развития страны, роста благосостояния её граждан и 

совершенствование общественных отношений. Молодёжная политика определяет цели, 

приоритеты и меры, реализация которых обеспечит решение важнейших задач социально-

экономического развития России в современном мире. 

Результаты наблюдений выдвигают требования выработки нового подхода к 

реализации молодёжной политики путем более качественного исполнения приоритетных 

молодёжных направлений и решения проблем молодежи муниципального района 

Шенталинский программно-целевым методом. 

 

2. Основные цели и задачи Подпрограммы, 

сроки и этапы ее реализации 

 

Целями подпрограммы являются: 

 -Формирование, развитие и укрепление благоприятных правовых, социально-

экономических, духовных и организационных условий для самореализации и 

гражданского становления, вовлечение в добровольческую деятельность молодежи  

района для реализации творческого и профессионального потенциала молодых людей в 

различных сферах деятельности в атмосфере взаимоуважения и взаимоподдержки, 

свободы творчества и интеллектуального труда. 

-Повышение эффективности реализации молодежной политики в муниципальном районе 

Шенталинский Самарской области. 

    



Задачи муниципальной подпрограммы:  

 

1.Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на 

формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание 

условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, 

профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи; 

2.Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение 

молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а 

также на развитие гражданской активности молодежи и волонтерского движения  

молодежи в районе, направленных на  повышения эффективности реализации 

молодежной политики в районе. 

3.Содержание инфраструктуры и создание условий работы для специалистов, работающих  

с молодежью, для оказания государственных работ и услуг в целях  реализации  

молодежной политики в районе. 

 

Сроки и этапы реализации подпрограммы. 

 

Подпрограмма реализуется с 2019 по 2021 год. Начало реализации подпрограммы - 1 

января 2019 года, окончание - 31 декабря 2021 года. Подпрограмма реализуется в три 

этапа:                                 

  I этап - 2019 год; 

 II этап - 2020 год;  

III этап - 2021 год. 

 

3. Целевые индикаторы и показатели, характеризующие 

ежегодный ход и итоги реализации подпрограммы 

 

№п/п Наименование индикатора Ед. изм. 2019г 2020г 2021г 

1. Мероприятия, в сфере молодёжной 

политики, направленных на формирование 

системы развития талантливой и 

инициативной молодёжи, создание условий 

для самореализации подростков и 

молодёжи, развитие творческого, 

профессионального, интеллектуального 

потенциалов подростков и молодёжи от 14 

до 30 лет (Задача1) 

мероприятия 3 3 3 

2. Проведение методической работы по 

приоритетным направлениям реализации 

государственной молодежной политики 

координаторами со специалистами по 

работе с молодежью, направленных на 

повышение эффективности реализации 

молодежной политики в районе(Задача 2) 

Мероприятия 

(лекции, 

семинары, 

тренинги, 

мастер-

классы) 

 

2 2 2 

3. Мероприятия в сфере молодёжной 

политики, направленных на вовлечение 

молодёжи в инновационную, 

предпринимательскую, добровольческую 

деятельность, а также развитие 

гражданской активности молодёжи 

(Задача2)     

   

мероприятия 3 3 3 



4. Обеспеченность учреждений  штатной 

численности специалистов по работе с 

молодежью (определенную, согласно 

утвержденных (рекомендуемых) 

законодательством нормативов, в 

зависимости от численности молодежи, 

проживающей на территории 

муниципального района) (Задача 3) 

       % 100 100 100 

5. Количество зданий учреждений с 

созданными в них благоприятными 

условиями (в удовлетворительном 

безопасном состоянии, оснащенных  

необходимым мультимедийным, 

компьютерным, спортивным, 

оборудованием, мебелью),готовых к 

оказанию муниципальных  работ и услуг в 

целях  реализации  молодежной политики в 

районе (Задача 3) 

 

Количество 

зданий 

1 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Перечень подпрограммных мероприятий 

№ пп Наименование 

мероприятий 

Срок 

исполнения 

(годы) 

Планируемый объем 

финансирования (руб.) 

Источник 

финансирования 

Исполнители 

2019 2020 2021 

 1.Задача : Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и 

инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, 

интеллектуального потенциалов подростков и молодежи 

1. Участие в  методических семинарах по 

проблемам выявления и поддержки 

одаренных детей и талантливой 

молодежи 

2019-2021г.г. - - - В рамках текущей 

деятельности 

МАУ «МЦКД» 

2. Взаимодействие с профессиональными 

учебными заведениями района по 

выявлению талантливой, инициативной 

молодежи района 

2019-2021г.г. - - - В рамках текущей 

деятельности 

МАУ «МЦКД» 

3. Литературно-музыкальная гостиная  

«Мне есть что спеть…» 

2019-2021г.г. - - - В рамках текущей 

деятельности 

МАУ «МЦКД» 

2.Задача: Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, 

предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и волонтерского движения  

молодежи в районе, направленных на  повышения эффективности реализации молодежной политики в районе. 

4. Мероприятие среди сельской молодёжи 

«Возрождение села – забота молодых» 

2019-2021г.г. - - - В рамках текущей 

деятельности 

МАУ «МЦКД» 

5. Волонтерское движение «Весенняя 

неделя добра» 

2019-2021г.г. - - - В рамках текущей 

деятельности 

МАУ «МЦКД» 

6. Проведение мониторингов и 

социологических исследований 

положения молодежи района 

2019-2021г.г. - - - В рамках текущей 

деятельности 

МАУ «МЦКД» 



7. Слет молодых активистов района «За 

нами - будущее»  

2019-2021г.г. - - - В рамках текущей 

деятельности 

МАУ «МЦКД» 

8. Акция Волонтерского движения  «Чистое 

село» 

2019-2021г.г. - - - В рамках текущей 

деятельности 

МАУ «МЦКД» 

3.Задача:Содержание инфраструктуры и создание условий работы для специалистов, работающих  с молодежью, для оказания государственных 

(муниципальных)работ и услуг в целях  реализации  молодежной политики в районе. 

9.  Расходы по оплате труда                                       

(с отчислениями  на ФОТ 30,2%)  

2019-2021г.г. 890 978 890 978 890 978 Бюджет 

м.р.Шенталинский 

МАУ «МЦКД» 

10 Услуги связи, Интернет 2019-2021г.г. 42 150 42 150 42 150 Бюджет 

м.р.Шенталинский 

МАУ «МЦКД» 

11. Коммунальные услуги 2019-2021г.г. 500 000 500 000 500 000 Бюджет 

м.р.Шенталинский 

МАУ «МЦКД» 

ИТОГО: 1433128 1433128 1433128 Всего:4 299384(руб.)  



5.Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 

 

Финансирование муниципальной Подпрограммы осуществляется за счет средств  

бюджета муниципального района Шенталинский в объемах, предусмотренных районным 

бюджетом на соответствующий финансовый год и плановый период.  

Объем финансирования мероприятий   муниципальной Подпрограммы составляет:  

4299,3 тыс.руб.,  в том числе по годам: 

2019 год  1433,1 тыс. руб.(местный бюджет)  

2020 год  1433,1 тыс.руб. (местный бюджет) 

2021 год  1433,1 тыс.руб. (местный бюджет) 

Общий объем финансирования рассчитан ориентировочно и подлежит уточнению. 

 

6.Механизм реализации Подпрограммы 

 

       Механизм реализации Подпрограммы основывается на принципах партнерства 

органов местного самоуправления муниципального района Шенталинский Самарской 

области и органов исполнительной власти Самарской области с четким разграничением 

полномочий и ответственности всех участников Подпрограммы, заинтересованных в её 

реализации. 

Основными факторами, обеспечивающими реализацию Подпрограммы, выступают: 

согласованность действий всех участников реализации подпрограммных мероприятий в 

своевременном обеспечении и эффективном использовании финансовых, материально- 

технических ресурсов и расходных материалов; 

финансирование в соответствии с решением собрания представителей о бюджете 

муниципального района Шенталинский на очередной финансовый год и плановый период. 

            Реализация Подпрограммы осуществляется в соответствии с определенными в ней 

целями и задачами, которые реализуются через систему подпрограммных мероприятий.  

           Система подпрограммных мероприятий, согласованных по срокам, исполнителям и 

финансовым ресурсам, предусматривает решение задач, направленных на достижение  

поставленной цели, с учетом сложившихся в муниципальном районе Шенталинский 

Самарской, области экономических условий.             

  

             7.Оценка социально-экономической эффективности реализации 

Подпрограммы 

 

           Источником информации для оценки социально-экономической эффективности 

реализации Подпрограммы  являются данные отчетов исполнителей, заявленных в 

паспорте Подпрограммы.  

         Оценка социально-экономической эффективности от реализации  подпрограммы 

осуществляется отделом экономики, инвестиций и торговли администрации 

муниципального  района Шенталинский осуществляется в соответствии с Порядком 

разработки формирования, реализации  и оценки эффективности муниципальных 

программ муниципального района Шенталинский, утвержденным   Постановлением 

Администрации муниципального района Шенталинский  от 25.08.2017 года за № 687-п 

«Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ муниципального района Шенталинский 

Самарской области». 

 

8.Методика оценки эффективности реализации Подпрограммы 

 

Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется  по следующим 

критериям: 

а) Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых 

индикаторов и показателей. 



Методика оценки эффективности реализации Подпрограммы заключается в 

сопоставлении с учетом финансирования запланированных значений целевых 

индикаторов и показателей с их фактическими значениями за отчетный период, по 

следующей формуле: 

           Ф х100% , где 

И =          П 

 
И - оценка эффективности реализации Подпрограммы; 
Ф - фактическими значениями за отчетный период; 
П- плановые значения. 
 

Фактически достигнутые значения целевых индикаторов за отчетный период 

определяются путем мониторинга, включая в себя сбор и анализ информации о 

выполнении показателей. 

б) Установление степени достижения ожидаемых результатов 

выполнения мероприятий Подпрограммы. 

Степень выполнения мероприятий Подпрограммы измеряется на основании 
процентного сопоставления количества запланированных мероприятий подпрограммы и 
фактически выполненных, по следующей формуле: 

          Мф х100%, где 

Ми=       Мп   

Ми - степень выполнения мероприятий Подпрограммы; 
Мф количество мероприятий Подпрограммы, фактически реализованных за 

отчетный 
период; 

Мп количество мероприятий Подпрограммы, запланированных на отчетный 
период. 

На основании проведенной оценки эффективности, реализация Подпрограммы 
предполагает достижение следующих социально-экономических результатов: 

1.Формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, 
создание благоприятных условий для самореализации подростков и молодежи, развитие 
творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и 
молодежи; 

2.Вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, 
добровольческую деятельность, развитие гражданской активности молодежи и 
волонтерского движения  молодежи в районе. 

3. Повышение эффективности реализации молодежной политики в районе. 
 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего 
срока реализации Подпрограммы и в целом по окончании ее реализации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 7 

к муниципальной программе  

 «Содействие развитию культуры, молодежной политики,  

спорта и туризма в муниципальном районе 

 Шенталинский на период  2019-2021 годы»  

 

 

Муниципальная Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта 

в муниципальном районе Шенталинский Самарской области  

на период 2019- 2021гг.» 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Наименование муниципальной  

Подпрограммы    

"Развитие физической  культуры  и  спорта   

в муниципальном районе      Шенталинский  

Самарской     области на период 2019- 2021 

годы" 

Дата принятия решения о разработке 

муниципальной Подпрограммы 

Поручение Главы муниципального района 

Шенталинский Самарской области № 1387 

от  21.08.2018г. 

Заказчик муниципальной    Подпрограммы 

 

Администрации муниципального района 

Шенталинский Самарской области 

Исполнитель муниципальной  

Подпрограммы 

Муниципальное автономное учреждение 

«Межпоселенческий центр культуры и 

досуга» муниципального района 

Шенталинский Самарской области (МАУ 

«МЦКД») 

Цели муниципальной Подпрограммы Создание условий, обеспечивающих 

возможность для жителей муниципального 

района Шенталинский вести здоровый 

образ жизни, систематически заниматься 

физической культурой и спортом, получать 

доступ к развитой спортивной 

инфраструктуре района.  

Задачи муниципальной Подпрограммы 1.Организация и осуществление 

мероприятий межпоселенческого характера 

по обеспечению условий для развития на 

территории муниципального района 

Шенталинский физической культуры и 

массового спорта,  

2.Организация проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий муниципального 

района,  в соответствии со статьей 15, 

частью 1, пунктом 26 Федерального закона 

№ 131 – ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

РФ»  

3.Модернизация  системы  физического  

воспитания различных   категорий   и   

групп    населения,  

4.Пропаганда физической культуры и 

спорта; 

 5.Совершенствование       системы      



подготовки спортсменов  высокого   класса  

и   спортивного резерва; 

6.Развитие    инфраструктуры   сферы   

физической культуры и спорта; 

7.Развитие организационно - 

управленческого, кадрового,   

методического   обеспечения физкультурно-

спортивной деятельности 

Сроки и этапы реализации муниципальной 

Подпрограммы 

2019  -  2021годы 

1 этап-2019 год 

2 этап-2020 год 

3 этап-2021 год 

Объемы и источники финансирования 

муниципальной Подпрограммы                   

 Объем общего финансирования 

муниципальной Подпрограммы составляет:                                                  

2472,3 тыс. руб.(местный бюджет) 
В том числе:   

2019г.  -     824,1тыс.руб (местный бюджет)                                  

2020г.   -    824,1тыс.руб. (местный бюджет)                                                                 

2021г.  -     824,1тыс.руб. (местный бюджет)                                   

из них  на мероприятия: 

2019г.  -     600,0тыс.руб. (местный бюджет)                                                                    

2020г.   -    600,0тыс.руб. (местный бюджет)                                                                

2021г.  -     600,0тыс.руб. (местный бюджет)                                   

 

 

1.Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма 

и обоснование решения данной проблемы 

    Поддержание оптимальной физической активности является существенным фактором, 

определяющим состояние здоровья населения и помогающим в решении задачи создания 

условий для роста благосостояния населения муниципального района Шенталинский, 

национального  самосознания  и обеспечения    долгосрочной   социальной   стабильности. 

Подпрограмма разработана в соответствии с Федеральным законом "О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21.01.2015 "О Федеральной целевой программе "Развитие физической 

культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы", поручения  Главы 

муниципального района Шенталинский №1387 от 21.08.2018 года. 

     В муниципальном районе Шенталинский на 2019 - 2021 годы физическая культура и 

спорт являются составными элементами культуры личности и здорового образа жизни, 

значительно влияют не только на повышение физической подготовленности, улучшение 

здоровья, но и на поведение человека в быту, трудовом коллективе, на формирование 

личности и межличностных отношений. 

Благодаря совместным усилиям органов исполнительной власти муниципального района 

Шенталинский, органов местного самоуправления системе развития физической культуры 

и спорта произошли положительные изменения. 

Основным показателем эффективности физкультурно-спортивной работы является охват 

населения систематическими занятиями физической культурой и спортом. Данные об 

удельном весе населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом: 

 Удельный вес населения муниципального района Шенталинский, 

систематически занимающихся физической культурой 

и спортом, в 2016 году – 33,8;  2017 году – 34,0;  2018 году -35,0(в процентах) 

Одним из главных направлений развития физической культуры и спорта является 

физическое воспитание детей, подростков и молодежи, что способствует решению многих 



важных проблем, таких как улучшение здоровья населения, увеличение 

продолжительности жизни и ее качества, профилактика правонарушений, укрепление 

обороноспособности страны и др. 

На 1 января 2019 года количество детей, подростков и молодежи, регулярно 

занимающихся физической культурой и спортом, составило 2643 человек, или более 60% 

от общего числа этой категории населения. В том числе из них: 

в дошкольных образовательных учреждениях - 500 человек; 

в общеобразовательных учреждениях - 1627. человек; 

в учреждениях начального и среднего  

профессионального образования – 516 человек 

в учреждениях дополнительного образования детей (включая детско-юношеские 

спортивные школы) - 991 человек. 

Основополагающая роль в подготовке спортивного резерва для сборных команд района по 

видам спорта отводится, как и прежде учреждению дополнительного образования детей 

спортивной направленности.  

Следует развивать деятельность спортивных клубов в учреждениях, организациях, 

предприятиях и сельских поселений района, что даст возможность внедрить 

принципиально новый и более эффективный механизм проведения различных спортивных 

и оздоровительных мероприятий.  

Одним из элементов процесса непрерывного физического воспитания является системное 

развитие студенческого спорта, которое представляет собой совокупность 

государственных и общественных форм организации физкультурно-спортивной 

деятельности, осуществляемых в целях физического и спортивного совершенствования 

молодежи, удовлетворения ее интересов и потребностей, подготовки спортивного резерва 

для спорта высших достижений. 

В условиях интенсификации производства повышаются требования к уровню физического 

здоровья и профессионально-прикладной подготовке работника. Именно поэтому 

большое значение приобретают вопросы организации физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы в трудовых коллективах. 

За 2018 год численность занимающихся физической культурой и спортом на 

предприятиях и в организациях составляет 1278 человек. 

Существенным фактором, обуславливающим недостатки в развитии физической культуры 

и спорта, является отсутствие личных мотиваций, заинтересованности и потребности в 

физкультурных занятиях у значительной части населения. Следует разработать и внедрить 

программы занятий физической культурой и спортом, учитывающие особенности 

социально-демографических групп населения и характер труда. 

Общая численность инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом в районе, 

составляет 38 человек, или 6,9% от общей их численности. 

В Центре дополнительного образования детей специализированного отделения для детей-

инвалидов не имеется. 

    Необходимо признать, что многие проблемы в организации работы по развитию 

физической культуры и спорта среди инвалидов остаются нерешенными. Это 

неприспособленность материальной спортивной базы к особенностям спорта среди 

инвалидов, недостаточное количество спортивных мероприятий, отсутствие специалистов 

по адаптивной физической культуре, отсутствие учебных часов в учреждении 

дополнительного образования. 

    Физкультурную и спортивную работу с различными группами населения, работу по 

подготовке спортивного резерва и спортсменов высокого класса в районе осуществляют 

32 специалиста, из них с высшим специальным образованием 15чел. (46,8% от общей 

численности), со средним специальным образованием 4 чел. (1.2%). 

По состоянию на 01.01.2019 материально-техническая база физической культуры и спорта 

в муниципальном районе Шенталинский характеризуется следующими показателями: 

спортивные сооружения - всего 66 

В том числе:стадионы, 

- плоскостные площадки, поля - 42; 



- спортивные залы - 24; 

Общий уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями (к нормативу 1,9 

тыс. человек пропускной способности на 10,0 тыс. населения) составляет 38,7%, в том 

числе обеспеченности спортивными залами - 79%, обеспеченности плавательными 

бассейнами - 0%, обеспеченности плоскостными сооружениями - 86%. 

Общее состояние спортивных сооружений оценивается как "хорошее" - 25% сооружений, 

"удовлетворительное" - 40%, "неудовлетворительное" - 35%. 

Государственная политика в сфере физической культуры и спорта рассматривается как 

составной элемент социальной политики, реализуемой всеми органами муниципальной 

власти и органами местного самоуправления во взаимодействии с институтами 

гражданского общества. 

    Необходимо принимать более масштабные, адекватные решаемым проблемам меры, 

которые позволят к 2021 году обеспечить значительное улучшение здоровья граждан, 

уменьшить количество асоциальных проявлений, прежде всего среди подростков и 

молодежи. В связи с этим следует разработать и реализовать системные меры по более 

эффективному использованию потенциальных возможностей физической культуры и 

спорта. 

    Решение вышеназванных проблем наиболее эффективно может осуществляться с 

использованием программно-целевого метода. Подпрограмма носит комплексный 

характер и обеспечивает последовательное осуществление мер по развитию физической 

культуры и спорта в муниципальном районе Шенталинский. 

 

2. Основные цели и задачи Подпрограммы, 

сроки и этапы ее реализации 

 

Целями Подпрограммы являются: 

 

Создание условий, обеспечивающих возможность для жителей муниципального района 

Шенталинский вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической 

культурой и спортом, получать доступ к развитой спортивной инфраструктуре района.  

 

Задачи муниципальной Подпрограммы: 

 

1.Организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по 

обеспечению условий для развития на территории муниципального района Шенталинский 

физической культуры и массового спорта,  

2.Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий муниципального района,  в соответствии со статьей 15, частью 1, пунктом 26 

Федерального закона № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ»  

3.Модернизация  системы  физического  воспитания различных   категорий   и   групп    

населения,  

4.Пропаганда физической культуры и спорта; 

 5.Совершенствование       системы      подготовки спортсменов  высокого   класса  и   

спортивного резерва; 

6.Развитие    инфраструктуры   сферы   физической культуры и спорта; 

7.Развитие организационно - управленческого, кадрового,   методического   обеспечения 

физкультурно-спортивной деятельности. 

 

Сроки и этапы реализации подпрограммы. 

Программа реализуется с 2019 по 2021 год. Начало реализации подпрограммы - 1 января 

2019 года, окончание - 31 декабря 2021 года. Подпрограмма реализуется в три этапа:                                 

  I этап - 2019 год; 

 II этап - 2020 год;  

III этап - 2021 год. 



 

3. Целевые индикаторы и показатели, характеризующие 

ежегодный ход и итоги реализации подпрограммы 

 

 Наименование целевого   

индикатора  (показателя) 

Единица 

измерения 

 

2019 

  

2020 2021 

1. Удельный вес  населения     

м.р. Шенталинский,      

систематически 

занимающегося  

физической культурой и   

спортом        

процентов 35,0  37,0  38,0 

2. Доля учащихся и студентов,  

систематически 

занимающихся  физической    

культурой и    

спортом, в    общей        

численности   учащихся и    

студентов      

процентов 67   68   69  

3. Доля лиц с    

ограниченными 

возможностями здоровья и  

инвалидов,    

систематически 

занимающихся  физической   

культурой и   спортом, в    

общей         численности   

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и    

инвалидов      

процентов 6,9  7,0 7,5 

4. Количество    

подготовленных 

спортсменов   -   членов 

сборных 

команд   м.р. Шенталинский   

человек  90  90 90 

5. Единовременная пропускная   

способность    

спортивных сооружений     

тыс.    

человек  

1,6 1,6 1,6 



4.Перечень подпрограммных мероприятий 

 

 
 

 

 

 

2019г. 

(сумма 

2020г. 

(сумма 

2021г. 

(сумма 

ВСЕГО: 

(сумма 

    

Питание 

спортсмен

ов сумма 

(руб.)

Оплата 

транспорта, 

канц.расх. 

ГСМ 

Призовой 

фонд 

сумма(ру

б)

Страховк

а 

сумма(ру

б)

Оплата 

проезда 

спортсмен

ов сумма 

заявоч

ный 

взнос 

сумма 

Питание 

спортсмен

ов сумма 

(руб.)

Призово

й фонд 

сумма(ру

б)

Оплата 

транспорта, 

канц.расх. 

ГСМ 

1

Спортивные мероприятия на 

приз «Рождественских 

каникул»

12640

0

3100 9540

1

хоккей 31630 8000 7500

9000

0 7130

44270 44270 44270 132810

2

Матчевая встреча по хоккею 

Челно –Вершины - Шентала
966

0
966

2

Хоккей «Золотая 

шайба»
8100

8100 9066 9066 9066 27198

3 Зимний полиатлон
5000

0
2180 2820

3

Волейбол 

(мужчины)
7209 2520

3500
1189

12209 12209 12209 36627

4 Б.Толкайская лыжня 2870 0 2870 4 Лыжня России 9088 9088 11958 11958 11958 35874

5 Богдашкинская лыжня
3034

0
3034

5

Зимний 

полиатлон
3714

1500
2214

6748 6748 6748 20244

6

Первенство и чемпионат 

района по лыжным гонкам
4380

0
2460 1920

6

Сергиевская 

лыжня
3947 3947

8327 8327 8327 24981

7

Межрайонный турнир по 

хоккею среди детских команд

4800

0

0 4800

7

Лыжные гонки 18665

3000

15665

23465 23465 23465 70395

8

Турнир по волейболу памяти 

Тудиярова
3200

0
0 3200

8

Волейбол - 

женщины
9299 4200

3500
1599

12499 12499 12499 37497

9 «День здоровья» 

7800

0

1200 6600

9

Лыжные гонки 

«Шенталинская 

лыжня»

18205

15745

2460

26005 26005 26005 78015

10

Межрайонные соревнования 

по биатлону
1763

0
0 1763

10

Мини-футбол - 

взрослые
9627 4200

3500
1927

11390 11390 11390 34170

11

Межрайонные соревнования 

по лыжным гонкам

1271

0

0 1271

11

Полуфинал 

Мини-футбол - 

взрослые 1271 1271 1271 3813

12

Зимний 

фестиваль ГТО
1836

155
1681

1836 1836 1836 5508

13 Гиревой спорт 6432 2250 4182 6432 6432 6432 19296

47 724 0 15810 31914 127 752 0 18 920 7 500 50 250 0 51 082 175 476 175 476 175 476 526428

Наименование 

мероприятия

Сумма 

(руб.)

Расшифровка расходов мероприятия

ИТОГО 1 кв.: ИТОГО 1 кв.: 

РАЙОННЫЕ ОБЛАСТНЫЕ

1 

кв.  

Наименование 

мероприятия

Сумма 

(руб.)

Расшифровка расходов 

1 кв. 
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2019г. 

(сумма 

2020г. 

(сумма 

2021г. 

(сумма 

ВСЕГО: 

(сумма 

0

Питание 

спортсмен

ов

Оплата 

транспорта, 

канц.расх. 

Призовой 

фонд

Страховк

а 

сумма(ру

Оплата 

проезда 

спортсмен

заявоч

ный 

взнос 

Питание 

спортсмен

ов сумма 

Призово

й фонд 

сумма(ру

Оплата 

транспорта, 

канц.расх. 0 0 0 0

1

Районные соревнования по 

армрестлингу
2350

0

0 2350

1

Спартакиада 

инвалидов (по 

зрению)

2968

1000

1968

5318 5318 5318 15954

2

Первенство района по 

волейболу среди мужских и 

женских команд

15900

0

0 15900

2

Областные 

соревнования по 

армрестлингу

2501 2501

18401 18401 18401 55203

3

Кубок района по волейболу 0

0

0 0

3

Областная 

спартакиада по 

армрестлингу

0

0 0 0 0

4

Подведение итогов развития 

физической культуры и 

спорта за 2018 год

40550

0

0 40 550

4

Туристический 

фестиваль 

«Туриада»

10244

4750

5 494

50794 50794 50794 152382

5
Матчевая встреча по футболу 1104

0
0 1104

5

Футбол 

(мужчины)
116131 6000 16800

60800
32531

117235 117235 117235 351705

6

Легкая атлетика – на приз 

Героев Советского Союза
13992

0

13500 492

6

Городошный 

спортПапа,  

мама, я - 

спортивная 

семья

3634

2000

1634

17626 17626 17626 52878

7

Папа, мама, я - спортивная 

семья
1920

0

0 1920

7

Спартакиада 

инвалидов 

ПОДА

4244

1750

2494

6164 6164 6164 18492

8

Районные соревнования 

«Салют Победа»
9470

0
9470

8

Футбол 

Кожаный мяч»
10148

4300
5848

19618 19618 19618 58854

9

Межрайонный турнир по 

мини-футболу
861

0
0 861

9 861 861 861 2583

10 Футбол «Кожаный мяч» 0 0 0 10 0 0 0 0

11 Летний фестиваль ГТО 4320 0 0 4320 11 4320 4320 4320 12960

12

Межрайонный турнир по 

мини-футболу (ветераны)
7100

2400
0 4700

12 7100 7100 7100 21300

13

Спартакиада лагерей 

дневного пребывания
1980

0
0 1980

13 1980 1980 1980 5940

14

Присвоение спортивных 

разрядов
2700

0
2700 0

14 2700 2700 2700 8100

102 247 2400 25670 74177 149 870 6 000 16 800 0 74 600 0 52 470 252 117 252 117 252 117 756351

Наименование 

мероприятия

Сумма 

(руб.)

Расшифровка расходов 

ИТОГО 2 кв.: ИТОГО 2 кв.: 

2 

ква

рта

л 

Наименование 

мероприятия

Сумма 

(руб.)

Расшифровка расходов 

2 

квар

тал 

РАЙОННЫЕ ОБЛАСТНЫЕ
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2019г. 

(сумма 

2020г. 

(сумма 

2021г. 

(сумма 

ВСЕГО: 

(сумма 

0

Питание 

спортсмен

ов

Оплата 

транспорта, 

канц.расх. 

ГСМ

Призовой 

фонд

Страховк

а 

сумма(ру

б)

Оплата 

проезда 

спортсмен

ов сумма 

заявоч

ный 

взнос 

сумма 

Питание 

спортсмен

ов сумма 

(руб.)

Призово

й фонд 

сумма(ру

б)

Оплата 

транспорта, 

канц.расх. 

ГСМ 0 0 0 0

1

Районный финал «Лето с 

футбольным мячом»
9600 9600

1

Спартакиада 

пожилого 

возраста

2804

1000

1804

12404 12404 12404 37212

2

Городошный спорт 1620 1620

2

Зональные  

«Лето с 

футбольным 

мячом» 1620 1620 1620 4860

3

Спартакиада пожилого 

возраста
2400 2400

3

Летний 

полиатлон
3752

1200
2552

6152 6152 6152 18456

4

День физкультурника Футбол 

– финал; во-лейбол; лег. 

атлетика; гиревой спорт; 

настольный теннис. 

Премирование работ. Физ. 

Культуры

20250 3200 2000 15050

4

Легкая атлетика 9584 2520 2400 4664

29834 29834 29834 89502

5

Осенний кросс – Кросс 

наций
5700 5700

5

Фестиваль 

«Детский спорт»
0 0

5700 5700 5700 17100

6 Шахматы 1380 1380 6 шашки 3180 1200 1980 4560 4560 4560 13680

7 Настольный теннис 1860 1860 7 Шахматы 4761 1200 3561 6621 6621 6621 19863

8

Учебно-тренировочные 

занятия по хоккею
0 0

8

Проведение 

областного 

турнира по 

национальной 

борьбе на поясах 

«Генералы 

России»

7500

7500 7500 7500 7500 22500

9
Фестиваль ГТО 1920 1920

9

Настольный 

теннис
3220

1500
1720

5140 5140 5140 15420

10

Баскетбол 

(мужчины)
10028 3360

3500
3168

10028 10028 10028 30084

11

Баскетбол 

(женщины)
9984 3360

3500
3124

9984 9984 9984 29952

12

Областной 

турнир по 

футболу на приз 

Л.Яшина

0

0

0

0 0 0 0

44 730 3200 2000 39530 54 813 0 9 240 0 23 000 0 22 573 99 543 99 543 99 543 298629

Наименование 

мероприятия

Сумма 

(руб.)

Расшифровка расходов 

ИТОГО 3 кв.: ИТОГО 3 кв.: 

3 

ква

рта

л 

Наименование 

мероприятия

Сумма 

(руб.)

Расшифровка расходов 

3 

квар

тал 

РАЙОННЫЕ ОБЛАСТНЫЕ
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Питание 

спортсмен

ов

Оплата 

транспорта, 

канц.расх. 

Призовой 

фонд

Страховк

а 

сумма(ру

Оплата 

проезда 

спортсмен

заявоч

ный 

взнос 

Питание 

спортсмен

ов сумма 

Призово

й фонд 

сумма(ру

Оплата 

транспорта, 

канц.расх. 

2019г. 

(сумма 

руб.)

2020г. 

(сумма 

руб.)

2021г. 

(сумма 

руб.)

ВСЕГО: 

(сумма 

руб.)

1

Волейбол к Дню сельского 

хозяйства
0 0

1

Первенство 

Самарской 

области по 

хоккею среди 

детских команд

0

0

0

0 0 0 0

2
Волейбол Дню матери 0 0

2

Футзал - 

ветераны
4100

3000
1100

4100 4100 4100 12300

3 Заливка катка 19800 19800 3 Футзал - финал 0 0 0 19800 19800 19800 59400

4

Паралимпийская 

спартакиада
5400 5400

4

Областные 

соревнования по 

ВФСК ГТО

6460

2500

3960

11860 11860 11860 35580

5

Награждение чемпионат 

области и района по футболу
20000 20000

5

Лыжные гонки 

«Гонка памяти»
2624

600

2024

22624 22624 22624 67872

6

Конкурс творческих работ 

«Лучший специалист»
0 0

0 0 0 0

7 Хоккей «Открытии есезона» 3240 3240 3240 3240 3240 9720

8

Лыжные гонки «Открытие 

сезона»
8540 4320 4220

8540 8540 8540 25620

9

Дзюдо на приз «Деда 

Мороза»
2700 2700

2700 2700 2700 8100

59 680 0 32420 27260 13 184 0 0 0 6 100 0 7 084 72 864 72 864 72 864 218592

254 381 5 600 75 900 172 881 345 619 6 000 44 960 7 500 153 950 0 133 209 600000 600000 600000 1800000

Сумма 

(руб.)

Расшифровка расходов 

ВСЕГО .:

Расшифровка расходов 

Наименование 

мероприятия

4 

квар

тал 

Сумма 

(руб.)

ВСЕГО .:

Наименование 

мероприятия

ИТОГО 4 кв.:

4 

ква

рта

л 



5.Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

 

Финансирование муниципальной Подпрограммы осуществляется за счет средств  

бюджета муниципального района Шенталинский в объемах, предусмотренных районным 

бюджетом на соответствующий финансовый год и плановый период.  

Объем общего финансирования муниципальной Подпрограммы составляет:                     

2472,3 тыс. руб.(местный бюджет) 
В том числе:   

2019г.  -     824,1тыс.руб (местный бюджет)                                  

2020г.   -    824,1тыс.руб. (местный бюджет)                                                                 

2021г.  -     824,1тыс.руб. (местный бюджет)                                   

из них  на мероприятия: 

2019г.  -     600,0тыс.руб. (местный бюджет)                                                                   

2020г.   -    600,0тыс.руб. (местный бюджет)                                                                 

2021г.  -     600,0тыс.руб. (местный бюджет)                                   

 

Общий объем финансирования рассчитан ориентировочно и подлежит уточнению. 

 

6.Механизм реализации Подпрограммы 

 

       Механизм реализации Подпрограммы основывается на принципах партнерства органов 

местного самоуправления муниципального района Шенталинский Самарской области и органов 

исполнительной власти Самарской области с четким разграничением полномочий и 

ответственности всех участников Подпрограммы, заинтересованных в её реализации. 

Основными факторами, обеспечивающими реализацию Подпрограммы, выступают: 

согласованность действий всех участников реализации подпрограммных мероприятий в 

своевременном обеспечении и эффективном использовании финансовых, материально- 

технических ресурсов и расходных материалов; 

финансирование в соответствии с решением собрания представителей о бюджете 

муниципального района Шенталинский на очередной финансовый год и плановый период. 

            Реализация Подпрограммы осуществляется в соответствии с определенными в ней 

целями и задачами, которые реализуются через систему подпрограммных мероприятий.  

           Система подпрограммных мероприятий, согласованных по срокам, исполнителям и 

финансовым ресурсам, предусматривает решение задач, направленных на достижение  

поставленной цели, с учетом сложившихся в муниципальном районе Шенталинский 

Самарской, области экономических условий. 

 

7.Оценка социально-экономической эффективности реализации подпрограммы 

 

           Источником информации для оценки социально-экономической эффективности 

реализации Подпрограммы  являются данные отчетов исполнителей, заявленных в паспорте 

Подпрограммы.  

         Оценка социально-экономической эффективности от реализации  подпрограммы 

осуществляется отделом экономики, инвестиций и торговли администрации муниципального  

района Шенталинский осуществляется в соответствии с Порядком разработки формирования, 

реализации  и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района 

Шенталинский, утвержденным   Постановлением Администрации муниципального района 

Шенталинский  от 25.08.2017 года за № 687-п «Об утверждении Порядка разработки, 

формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

муниципального района Шенталинский Самарской области». 

 

8.Методика оценки эффективности реализации Подпрограммы 
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Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется  по следующим 

критериям: 

а) Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых 

индикаторов и показателей. 

Методика оценки эффективности реализации Подпрограммы заключается в 

сопоставлении с учетом финансирования запланированных значений целевых индикаторов и 

показателей с их фактическими значениями за отчетный период, по следующей формуле: 

           Ф х100% , где 

И =          П 

 
И - оценка эффективности реализации Подпрограммы; 
Ф - фактическими значениями за отчетный период; 
П- плановые значения. 
 

Фактически достигнутые значения целевых индикаторов за отчетный период 

определяются путем мониторинга, включая в себя сбор и анализ информации о выполнении 

показателей. 

б) Установление степени достижения ожидаемых результатов выполнения 

мероприятий Подпрограммы. 

Степень выполнения мероприятий Подпрограммы измеряется на основании процентного 
сопоставления количества запланированных мероприятий подпрограммы и фактически 
выполненных, по следующей формуле: 

          Мф х100%, где 

Ми=       Мп   

Ми - степень выполнения мероприятий Подпрограммы; 
Мф количество мероприятий Подпрограммы, фактически реализованных за отчетный 

период; 
Мп количество мероприятий Подпрограммы, запланированных на отчетный период. 

На основании проведенной оценки эффективности, реализация Подпрограммы предполагает 

достижение следующих социально-экономических результатов:  

рост удельного веса населения района, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом; 

увеличение доли учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой 

и спортом, в общей численности учащихся и студентов; 

увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов; 

увеличение единовременной пропускной способности спортивных сооружений; 

увеличение доли учащихся, занимающихся в спортивных школах, в общей численности 

учащихся; 

увеличение количества подготовленных спортсменов муниципального района Шенталинский - 

членов сборных команд Самарской области. 
 
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение 

всего срока реализации Подпрограммы и в целом по окончании ее реализации. 

 

 


