
Приложение № 2                                                                                                

к муниципальной программе 

"Молодое поколение 

муниципального района 

Большеглушицкий"                                                                                                                 

на 2018-2020 годы 

 

 

Подпрограмма 2 «Формирование культурности в молодежной среде, организация досуга, 

реализация творческого потенциала и поддержка талантливой молодежи» (далее – 

подпрограмма) 

 

Паспорт подпрограммы 

 

Наименование         

подпрограммы            

«Формирование культурности в молодежной среде, организация 

досуга, реализация творческого потенциала и поддержка талантливой 

молодежи» 

Ответственный 

исполнитель 

программы, 

ответственный за 

разработку 

подпрограммы 

Администрация муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

Участники 

подпрограммы  

Муниципальное бюджетное учреждение Дом молодежных 

организаций "ЛиК" муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области (далее – МБУ ДМО «ЛиК») 

Цель  

подпрограммы      

Повышение культурности в молодежной среде, качества досуга и 

стимулирование талантливой молодежи 

Задача подпрограммы 1. Вовлечение молодежи  в социально-культурную  деятельность. 

Показатели 

(индикаторы)  

подпрограммы 

 удельный вес молодых граждан, принимающих участие в 

культурных мероприятиях района. 

 

Этапы и сроки  

реализации 

подпрограммы 

2018 – 2020 годы   

Подпрограмма реализуется в один этап 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы       

общий объем финансирования за счет средств местного бюджета – 

510 тыс. рублей, из них по годам: 

2018 год –   200 тыс. рублей; 

2019 год – 155 тыс. рублей; 

2020 год –  155 тыс. рублей; 

Ожидаемые 

результаты реализации 

подпрограммы 

Повышение культурности в молодежной среде 

 
 

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма 



 

В условиях современной действительности, когда происходят кардинальные перемены в 

политике, экономике и социальной сфере, культура во все большей степени выступает и 

осознается не как результат, следствие социально-экономического и политического развития, а 

как необходимое условие, основополагающий фактор этого развития, нравственный стержень 

личности и общества.  

В наше время речь не идет об использовании культурного потенциала только в качестве 

проведения ударных, ярких акций и мероприятий. Гораздо важнее культура молодежи в ее 

реальной повседневной форме. Как воспринимает молодежь современную реальность, чем 

занимается в свободное от учебы и работы время и имеет ли его в достаточной степени, какое 

настроение преобладает сегодня у тех, кто трудится и созидает – вот немаловажные вопросы, 

которые требуют ответа и от решения которых во многом зависит создание необходимой 

социокультурной среды. 

Кардинальные перемены во всех сферах жизнедеятельности общества приводят к 

изменению социокультурной ситуации в стране, которая отличается сложностью и 

неоднозначностью процессов. Для этого необходимо максимально обеспечить благоприятные 

условия для повышения качества жизни, одним из важнейших аспектов которого является 

удовлетворение культурных потребностей личности молодого человека. Изучение данных 

потребностей является основой для разработки муниципальной  программы в сфере культуры, 

досуга и поддержки талантливой молодежи.  

 

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

 

Цель подпрограммы: Повышение культурности в молодежной среде, качества досуга и 

стимулирование талантливой молодежи Большеглушицкого района.  

Задача подпрограммы: Вовлечение молодежи  в социально-культурную  деятельность. 

Сроки выполнения подпрограммы: 2018 - 2020 годы.  

 

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

подпрограммы 

№

 

п/п 

Наименование цели, 

задачи, показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

(индикатора) по годам 

Отчет 

2017 

Плановый период 

(прогноз) 

2018 2019 2020 

Цель 1: Повышение культурности в молодежной среде, качества досуга и стимулирование 

талантливой молодежи Большеглушицкого района 

Задача 1: Вовлечение молодежи  в социально-культурную  деятельность 

 Индикатор 1: удельный вес 

молодых граждан, 

принимающих участие в 

культурных мероприятиях 

района 

Процент 20 21 23 25 

 
 



4. Перечень мероприятий подпрограммы 
 

№

/п.

п  

Наименование 

мероприятия 

Исполнители 

мероприятия 

Сроки 

реализаци

и 

Объем финансирования по годам, тыс. 

рублей 

Ожидаемый результат  

Год Итого на 

период 

 

2018 2019 2020 

1

1. 

«Формирование 

культурности в 

молодежной среде, 

досуга, реализации 

творческого потенциала, 

поддержка талантливой 

молодежи» 

МБУ ДМО 

«ЛиК» 

 200,0 155,0 155,0 510,0  

1

1.1 

Организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

повышение культурности 

в молодежной среде, 

качества досуга и 

стимулирование 

талантливой молодежи 

МБУ ДМО 

«ЛиК» 

В течение 

года 

200,0 155,0 155,0 510,0 Организация и проведение 

минимум 6 мероприятий 



5. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного бюджета. Объем 

расходов средств местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 510 

тыс. руб., в том числе по годам: 2018 год – 200 тыс. рублей; 2019 год – 155 тыс. рублей; 2020 год 

–  155 тыс. рублей.  

 

6. Механизм реализации подпрограммы 

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляет МБУ ДМО «ЛиК». 

Ответственный исполнитель муниципальной программы вносит на рассмотрение главе 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области предложения о 

приостановлении реализации подпрограммы, о досрочном прекращении реализации 

подпрограммы.  

Изменения в действующую подпрограмму вносятся ответственным исполнителем. МБУ 

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

эффективности реализации подпрограммы (далее - годовой отчет).  

 
 

7. Комплексная оценка эффективности реализации подпрограммы 

Методика оценки эффективности реализации подпрограммы приведена в Приложении 5 

к Программе. 

 


