АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПОЛЯНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 февраля 2019 года

№ 112

О внесении изменений в постановление
администрации МО «Полянское сельское
поселение» от 29.09.2014 г. № 425
«Об утверждении муниципальной программы
«Развитие культуры, молодежной политики,
физической культуры и спорта в МО «Полянское
сельское поселение»

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от
09.10.1992 г. № 3621-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», от
29.12.1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле», от 329-ФЗ «Закон о физической культуре и
спорте в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры, молодежной политики,
физической культуры и спорта в МО «Полянское сельское поселение» следующие
изменения:
1.1. Изложить Приложение 1 муниципальной программы в новой редакции.
2. Постановление разместить на официальном сайте муниципального образования
«Полянское сельское поселение» Выборгского района Ленинградской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на директора МБУК
«Полянский центр культуры и досуга» Л.А. Зайцеву.

Глава администрации:

В.Н. Козлов
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Приложение 1
к постановлению администрации МО
«Полянское сельское поселение»
от 28.02.2019 г № 112
Муниципальная программа
«Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в МО
«Полянское сельское поселение»»
Паспорт Программы
Цель Программы
Задачи Программы

Показатели
(индикаторы)
результативности
Программы
Перечень
подпрограмм

Ответственный
исполнитель
Сроки реализации
Финансовое
обеспечение

1.Сохранение
и
развитие
культурно-досуговой,
культурнооздоровительной, библиотечной деятельности на территории поселения
1. Организация и проведение различных по форме и тематике культурномассовых мероприятий.
2. Организация библиотечного обслуживания населения
3. Организация занятий физической культурой, доступными видами
спорта
- количество посещений, (чел);
- количество посещений библиотек, (ед);
- количество проведенных занятий физкультурно-спортивной
направленности, (шт.)
Подпрограммы:
1. «Организация культурного досуга и отдыха населения в МО
«Полянское сельское поселение»
2. «Библиотечное обслуживание населения в МО «Полянское сельское
поселение»
3. «Развитие физической культуры и спорта в МО «Полянское сельское
поселение»
- администрация МО «Полянское сельское поселение»
2015-2021 гг.
Всего
руб.
ВСЕГО

в том числе по годам
(руб.)

82907564,08

2018
22617183,25

2019
20965068,83

2020
19662656

2021
19662656

72795829,08

18002648,25

19132668,83

17830256

17830256

10111735

4614535

1832400

1832400

в том числе:

Местный
бюджет
Областно
й бюджет
Ожидаемые
конечные результаты
реализации

1832400

В результате реализации Программы к 2021 году ожидается:
сохранение
количества
проводимых
культурно-досуговых
мероприятий, в том числе культурно-спортивных
- сохранение количества мероприятий для молодежи включительно в
общем числе культурно-досуговых мероприятий
- сохранение численности участников клубных формирований
принимающих участие в культурно-массовых мероприятиях
- сохранение количества книг, выданных пользователям библиотек, на
1000 населения;
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1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа
На сегодняшний день среди основных проблем современного общества важно выделить
социальную разобщенность, безынициативность граждан, отсутствие устоявшихся
ценностных ориентиров. В связи с этим разработанная Программа предусматривает активное
вовлечение сельского населения в культурно-досуговую и просветительскую деятельность,
что способствует развитию творческого потенциала и организации досуга населения, а с
другой стороны, служит средством продвижения общечеловеческих культурных ценностей и
стремлению к здоровому образу жизни.
Проблемой, определяющей необходимость разработки программы, является потребность в
духовно-нравственном развитии населения и профилактике асоциальных явлений,
обеспечивающие консолидацию общества и укрепление государственности с
использованием потенциала культуры. В настоящее время культурная политика,
привлечение к занятиям спортом, реализуется в сложных экономических и социальных
условиях: высокое количество правонарушений незанятым подрастающим поколением,
снижение качественных показателей здоровья, отсутствие развитой культурно-досуговой
инфраструктуры для сельского населения.
В Полянском сельском поселении на сегодняшний день не только сохранены учреждения
сферы культуры, численность коллективов художественной самодеятельности, но и созданы
условия для их активности и реализации творческого потенциала, а также для развития
спорта и здорового образа жизни. Одной из основных задач государственной политики
является создание условий для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья
граждан. Активные занятия физической культурой и спортом положительно влияют на
улучшение обучения и социальную активность подрастающего поколения, повышение
работоспособности и производительности труда экономически активного населения,
сокращение потерь рабочего времени по болезни, повышение профессиональной
мобильности, уменьшение травматизма.
Необходимо повышать уровень и зрелищность всех проводимых мероприятий, чтобы они
стали инструментом пропаганды спорта и здорового образа жизни.

4

1. Подпрограмма «Организация культурного досуга и отдыха в МО
«Полянское сельское поселение»
Паспорт подпрограммы
Наименование
муниципальной
программы, в
которую входит
подпрограмма
Цель
подпрограммы
Задачи,
подпрограммы

Показатели
(индикаторы)
результативност
и
Соисполнители
подпрограммы
Сроки
реализации
подпрограммы
Финансовое
обеспечение
подпрограммы

«Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и
сорта в МО «Полянское сельское поселение»

Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности Полянского
сельского поселения.
Создание условий для организации работы кружков, студий,
любительских объединений, клубов по интересам различной
направленности и других клубных формирований
Создание условий для обеспечения услугами по проведению
различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий
Количество посещений, (чел)

МБУК «Полянский центр культуры и досуга»
2015-2021 годы
Всего
руб.
57914647,76

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
подпрограммы и
показатели
социальноэкономической
эффективности

в том числе по годам (руб.)
2018

2019

2020

2021

16629916,43

14299795,33

13492468

13492468

12388241,43
12890257,33
12082930
12082930
МБ 49444358,76
8470289
4241675
1409538
1409538
1409538
ОБ
В результате реализации подпрограммы к 2021 году ожидается:
сохранение
количества
проводимых
культурно-досуговых
мероприятий
- сохранение численности участников клубных формирований
принимающих участие в культурно-массовых мероприятиях

2.1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма
Подпрограмма представляет собой комплекс мероприятий, охватывающих основные
актуальные направления культурной политики в Полянском сельском поселении.
Деятельность МБУК «Полянский центр культуры и досуга» (далее Центр) направлена
на формирование и удовлетворение потребности населения Полянского сельского поселения
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в интеллектуальном и духовном росте, самопознании
и
самообразовании,
на
приобщение к национальной культуре.
Анализ деятельности Центра выявил, что причинами трудностей в обеспечении
творческого и культурного развития личности и участия населения в культурной жизни
Полянского сельского поселения являются устаревшая материально-техническая база
учреждения, их недостаточное обеспечение специализированным оборудованием,
необходимым для осуществления профильной деятельности учреждения, недостаточная
приспособленность учреждений для предоставления услуг различным категориям лиц.
Осуществление мероприятий, направленных на модернизацию культуры, требует
согласованного использования финансовых и материальных ресурсов, что обуславливает
необходимость использования программно-целевого метода.
Реализация подпрограммы будет способствовать созданию условий для обеспечения
творческого и культурного развития личности.
МБУК «Полянский центр культуры и досуга» выполняет важнейшие социальные и
коммуникативные функции, является одним из базовых элементов культурной,
образовательной и информационной инфраструктуры Поселения, вносит весомый вклад в
социально-экономическое развитие. Услуги, предоставляемые населению, способствуют
повышению образования, творческому и культурному развитию населения.
К 2021 году в результате реализации подпрограммы планируется достичь
следующих показателей:
Таблица 2.1.
№
Цель, задачи и показатели
Ед.изм.
2021 г
п/п
1
Сохранение количества участников клубных
%
100
формирований, принимающих участие в культурномассовых мероприятиях по сравнению с предыдущим
годом
Реализация подпрограммы будет способствовать обеспечению творческого и
культурного развития личности, участию населения в культурной жизни Полянского
сельского поселения.
2.2. Основные целевые индикаторы.
Целью подпрограммы является сохранение
деятельности Полянского сельского поселения.

и развитие

культурно-досуговой

Подпрограмма рассчитана на 2015 – 2021 годы.
Таблица 2.2.
№
Цель, задачи и
Ед.изм.
Значение показателя (индикатора)
2016 г.
п/п
показатели
2017
2018
2019 2020 г. 2021 г.
г.
г.
г.
Задача 1 : Создание условий для организации работы кружков, студий, любительских
объединений, клубов по интересам различной направленности и других клубных
формирований
1-й
целев
ой
индик
атор

Сохранение
культурнодосуговых
мероприятий для
жителей
Полянского
сельского
поселения в год

%

100

100

100

100

100

100

%

6
100

%

100

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

100

100
100
100
100
100
Сохранение
количества
участников
клубных
формирований,
принимающих
участие
в
культурномассовых
мероприятиях по
сравнению
с
предыдущим
годом
Задача 2. Создание условий для обеспечения услугами по проведению различных по
форме и тематике культурно-массовых мероприятий

2-й
целев
ой
индик
атор

1-й
целев
ой
индик
атор

2-й
целев
ой
индик
атор

Сохранение
культурнодосуговых
мероприятий для
жителей
Полянского
сельского
поселения в год
Сохранение
количества
участников
принимающих
участие в
культурномассовых
мероприятиях по
сравнению с
предыдущим
годом
2.3.

Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы

Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются средства бюджета МО
«Полянское сельское поселение».
Общий объем ассигнований на финансирование подпрограммы из средств бюджета:

Таблица 2.3.
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Наименование

Всего,
руб.
2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

1

2

3

4

5

6

57914647,76

16629916,43

14299795,33

13492468

13492468

49444358,76

12388241,43

12890257,33

12082930

12082930

1.1. Организация культурного
досуга

45303181

11214391

11362930

11362930

11362930

в том числе софинансирование
мероприятий по обеспечению выплат
стимулирующего характера

3032878

1477240

1409538

0

0

2601500

400000

761500

720000

720000

1539677,76

773850,43

765827,33

0

0

8470289

4241675

1409538

1409538

1409538

5705854

1477240

1409538

1409538

1409538

2764435

2764435

0

0

0

Всего по подпрограмме:
в том числе за счет:
1. средств местного
бюджета

В том числе по годам
реализации, руб.

в том числе:

1.2. Проведение праздничных
мероприятий
1.3. Субсидии на иные цели

2. средств областного
бюджета
в том числе:
2.1. обеспечение выплат стимулирующего
характера
2.2. капитальный ремонт ДК п. Семиозерье

Объемы финансирования подпрограммы уточняются и устанавливаются при
формировании бюджета МО «Полянское сельское поселение» на очередной финансовый год
и плановый период.

2. Подпрограмма
«Библиотечное обслуживание населения в МО «Полянское сельское
поселение»
Паспорт подпрограммы
Наименование
муниципальной
программы, в которую
входит подпрограмма
Цель подпрограммы
Задачи, мероприятия
подпрограммы
Показатели
(индикаторы)
результативности
Соисполнитель
подпрограммы
Сроки реализации
подпрограммы
Финансовое
обеспечение
подпрограммы

Ожидаемые
конечные результаты
реализации
подпрограммы и
показатели
социальноэкономической
эффективности

«Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры
и сорта в МО «Полянское сельское поселение»»
Сохранение и развитие библиотечной деятельности в Полянском
поселении
Организация библиотечного обслуживания населения
Количество посещений библиотек, (ед)
МБУК «Полянский центр культуры и досуга»
2015-2021 годы
Всего
руб.
12003789,32
10362343,32
1641446

в том числе по годам (руб.)
2018
2944966,82
2572106,82
372860

2019
3349664,5
2926802,5
422862

2020
2854579
2431717
422862

2021
2854579
2431717
422862

Всего
МБ
ОБ
В результате реализации подпрограммы к 2021 году ожидается:
сохранение
по
сравнению
с
предыдущим
годом
зарегистрированных пользователей
- сохранение книговыдач
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3.1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма
МБУК «Полянский центр культуры и досуга» выполняет важнейшие социальные и
коммуникативные функции, являются одним из базовых элементов культурной,
образовательной и информационной инфраструктуры Полянского сельского поселения,
вносит весомый вклад в его социально-экономическое развитие. Библиотечные услуги,
предоставляемые населению, способствует повышению интеллектуального уровня
населения, способствует образованию, творческому и культурному развитию населения.
Реализация подпрограммы будет способствовать созданию условий для обеспечения
библиотечного и информационного обслуживания населения, а также творческого и
культурного развития личности.
К 2021 году в результате реализации подпрограммы
планируется
достичь
следующих показателей:
№
п/п
1
2

Ожидаемые результаты
Рост количества книговыдач
Рост количества зарегистрированных пользователей

Ед.изм.

Таблица 3.1.
2021 г

шт.
чел

22900
1080

Реализация подпрограммы будет способствовать обеспечению интеллектуального,
творческого и культурного развития личности, участию населения в общественной и
культурной жизни Полянского сельского поселения.
3.2. Основные целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации
Подпрограммы.
Целью подпрограммы является сохранение и развитие библиотечной деятельности
Полянского сельского поселения.
Подпрограмма рассчитана на 2015 – 2021 годы.
Таблица 3.2.
№
п/п

Цель, задачи и
Ед.изм.
Значение показателя (индикатора)
2017 г.
2021 г.
показатели
2018г.
2019 г. 2020 г.
Цель: Сохранение и развитие библиотечной деятельности в Полянском
сельском поселении
экз.
22183
22183
22183
22400
22900
1-й
Рост
количества
целев книговыдач
ой
индик
атор
Чел.
9389
9395
9460
9470
9490
2-й
Рост
количества
целев зарегистрированны
ой
х пользователей
индик
атор
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3.3. Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы
Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются средства бюджета МО
«Полянское сельское поселение».
Общий объем ассигнований на финансирование подпрограммы на 2015 – 2021 годы
из средств бюджета МО «Полянское сельское поселение» составляет:

Наименование
1

Всего по подпрограмме:

Всего,
руб.

Таблица 3.3.
В том числе по годам
реализации, руб.
2018 год 2019 год
2020 год 2021 год

2
12003789,32

4
2944966,82

5
3349664,5

6
2854579

7
2854579

10362343,32

2572106,82

2926802,5

2431717

2431717

9396951

2101800

2431717

2431717

2431717

768422
965392,32

372860
470306,82

422862
495085,5

0

0

1641446

372860

422862

422862

422862

1641446

372860

422862

422862

422862

в том числе за счет:

1. средств местного бюджета
в том числе:

1.1. Библиотечное обслуживание
населения
В т.ч. софинансирование мероприятий по
обеспечению выплат стимулирующего характера

1.2. Субсидии на иные цели

2. средств областного
бюджета
В том числе:

2.1. Обеспечение выплат
стимулирующего характера

Объемы финансирования подпрограммы уточняются и устанавливаются
при
формировании бюджета МО «Полянское сельское поселение» на очередной финансовый год
и плановый период.

3. Подпрограмма
«Развитие физической культуры и спорта в МО «Полянское сельское
поселение»
Паспорт подпрограммы
Наименование
муниципальной
программы, в которую
входит подпрограмма
Цель подпрограммы

Задачи, мероприятия
подпрограммы

Соисполнитель
подпрограммы
Сроки и этапы
реализации
подпрограммы
Финансовое обеспечение
подпрограммы

«Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры
и сорта в муниципальном образовании «Полянское сельское
поселение»»
Создание условий для укрепления здоровья населения путем
развития инфраструктуры спорта, популяризации массового
спорта, приобщения различных слоев населения к регулярным
занятиям физической культурой
Обеспечение условий по организации занятий физической
культурой, доступными видами массового спорта
Организация проведения физкультурно-оздоровительных
спортивных мероприятий
Количество проведенных занятий физкультурно-спортивной
направленности
МБУК «Полянский центр культуры и досуга»
2015-2021 годы
ВСЕГО

Всего
(руб.)
12989127

в том числе по годам ( руб.)
2018

2019

2020

2021

3042300

3315609

3315609

3315609

в т.ч.:

Ожидаемые
конечные результаты
реализации
подпрограммы и
показатели
социальноэкономической
эффективности

12989127
3042300
3315609
3315609
3315609
МБ
0
0
0
0
0
ОБ
В результате реализации подпрограммы к 2020 году ожидается:
- сохранение количества участников спортивных секций
- рост количества человек, принявших участие в спортивных
мероприятиях

4.1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма
О необходимости решения органами местного самоуправления вопросов развития
физической культуры и спорта в Полянском сельском поселении говорит острота проблемы
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и необходимость организации более широкого привлечения к занятиям физической
культурой и спортом не только молодежи, но и других категорий и групп населения. Для
организации качественного тренировочного процесса необходимо регулярно обновлять и
приобретать тренировочный инвентарь: спортивные тренажеры, мячи, сетки. Все культурно
– спортивные мероприятия, проводимые в поселении, должны быть хорошо
разрекламированы (афиши на досках объявлений, сайте поселения), проходить красочно
(оформляться баннерами и растяжками) и что не менее важно все результаты с
фотографиями должны размещаться для всеобщего обозрения.
К 2021 году в результате реализации подпрограммы
следующих показателей:
№
п/п
1
2

планируется

достичь

Ед.изм.

Таблица 4.1.
2021 г

Количество участников спортивных секций

%

100

Количество человек, принявших участие в
спортивных мероприятиях

%

106

Цель, задачи

Реализация подпрограммы будет способствовать:
- улучшению состояния физического здоровья населения, снижению заболеваемости за счет
его к спортивной деятельности и формирования образа жизни;
- увеличению числа занимающихся физической культурой и спортом;
- профилактике асоциальных явлений в молодежной среде;
- внедрению спортивного стиля жизни среди молодежи;
4.2.Основные целевые индикаторы реализации подпрограммы
Целью подпрограммы является - создание условий для укрепления здоровья населения
путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта, приобщения
различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
Подпрограмма рассчитана на 2015 – 2021 годы.
№
п/п

Наименование целевого
индикатора(показателя)

Таблица 4.2.
Значение целевых индикаторов
2018 год
2019
2020
2021 год
год
год

1

2

4

5

6

7

1.

Количество
проведенных
занятий
физкультурнооздоровительной
направленности

1232

1232

1232

1232

4.3. Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы
Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются средства бюджета МО
«Полянское сельское поселение».
Общий объем ассигнований на финансирование подпрограммы на 2015 – 2021 годы
из средств бюджета администрации Полянского сельского поселения составляет:
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Таблица 4.3.
В том числе по годам
реализации, руб.
2018 год
2019 год
2020 год 2021 год

Наименование

Всего,
руб.

1

2

4

5

6

7

12989127

3042300

3315609

3315609

3315609

12989127

3042300

3315609

3315609

3315609

12989127

3042300

3315609

3315609

3315609

Всего по подпрограмме:
в том числе за счет:
средств местного бюджета:
в том числе

Развитие физической культуры и
спорта
средств областного бюджета

0

Объемы финансирования подпрограммы уточняются и устанавливаются
при
формировании бюджета МО «Полянское сельское поселение» на очередной финансовый год
и плановый период.
5. Оценка эффективности реализации Программы (в целом)
Методика оценки результативности программы заключается в ежегодном
сопоставлении запланированных значений целевых индикаторов и показателей с их
фактическими значениями. Оценка эффективности реализации Программы проводится в
целом для обеспечения информацией о ходе и промежуточных результатах реализации
Программы (подпрограмм) ответственным исполнителем ежегодно, а также по итогам
завершения реализации Программы.
По результатам оценки эффективности реализации Программы производится
уточнение и корректировка задач Программы, подпрограмм и основных мероприятий
Программы.
Для оценки эффективности реализации Программы используются показатели
результативности:
- степень достижения целей и решения задач Программы (подпрограмм);
- степень соответствия фактических затрат запланированному уровню затрат и
эффективности использования финансовых средств.
Эффективность и результативность Программы определяется исходя из оценки
степени выполнения целевых показателей с учетом соответствия полученных результатов
поставленным целям, а также косвенных воздействий на социально-экономическую
ситуацию.
Специфика целей, задач, основных мероприятий и результатов Программы такова,
что некоторые из эффектов от ее реализации являются косвенными, опосредованными и
относятся не только к развитию сфер культуры, но и к уровню и качеству жизни населения,
развитию социальной сферы, экономики, общественной безопасности, государственных
институтов.
Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если значение
интегрального показателя эффективности реализации Программы составляет не менее 85%.
Программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности,
если значение интегрального показателя эффективности реализации Программы составляет
не менее 50%.
Программа считается реализуемой с неудовлетворительным уровнем эффективности,
если значение интегрального показателя эффективности реализации Программы составляет
менее 50%.

