Обнародовано на сайте www.segezha.info
от «__» сентября 2017 года

Республика Карелия
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕГЕЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 сентября 2017 года № 225
г.Сегежа

Об утверждении Муниципальной программы «Комплексное развитие социальной
инфраструктуры в области культуры, физической культуры и массового спорта на
территории Сегежского городского поселения на 2018-2027 годы»
В целях повышения качества жизни населения путем предоставления возможности
равного доступа к культурным ценностям и участия в культурной жизни города, воспитания
подрастающего поколения в духе культурных традиций страны и создания условий для
социальной и культурной реализации, развития творческих способностей каждой отдельной
личности, для создания условий для укрепления здоровья жителей Сегежского городского
поселения путем популяризации массового спорта, приобщения различных слоев населения
к регулярным занятиям физической культурой и спортом, а также в соответствии с
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и Требованиями к программам
комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов,
утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 октября 2015
года № 1050, администрация Сегежского городского поселения п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить прилагаемую Муниципальную программу «Комплексное развитие
социальной инфраструктуры в области культуры, физической культуры и массового спорта
на территории Сегежского городского поселения на 2018-2027 годы» (далее –
муниципальная программа).
2. Обнародовать настоящее постановление путем размещения официального текста
настоящего постановления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте Сегежского городского поселения www.segezha.info.

И.о.главы Сегежского
городского поселения

Разослать: в дело, УФиЭР, МБУ «МЦ».

С.Г.Пискунович

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Сегежского городского поселения
от 25 сентября 2017 года № 225
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Комплексное развитие социальной инфраструктуры
в области культуры, физической культуры и массового спорта
на территории Сегежского городского поселения на 2018-2027 годы»

Паспорт муниципальной программы

1.Ответственный
исполнитель муниципальной
программы
2.Соисполнители
муниципальной программы
3.Цели муниципальной
программы

4.Задачи муниципальной
программы

5.Конечные результаты
муниципальной программы

6.Целевые индикаторы
муниципальной программы

Администрация Сегежского городского поселения
Муниципальное бюджетное учреждение «Молодёжный
центр» (далее – МБУ «МЦ»)
Создание материальной базы развития социальной
инфраструктуры в области культуры, физической
культуры и массового спорта для обеспечения повышения
качества жизни населения на территории Сегежского
городского поселения.
4.1. Поддержка и совершенствование работы культурнодосугового
учреждения и обеспечение равной
доступности для всех категорий населения.
4.2. Развитие инфраструктуры сферы культуры,
физической культуры и спорта путем совершенствования
финансового
обеспечения
физкультурно-спортивной
деятельности.
5.1.Развитие социальной инфраструктуры в областях
культуры, физической культуры и спорта.
5.2.Рост численности населения, посещающего культурномассовые и спортивные мероприятия.
5.3.Рост
количества
услуг
культурно-досуговых
учреждений.
5.4.Обновление материально-технической базы для
организации культурных мероприятий, а также для
проведения соревнований по физической культуре и
спорту.
5.5.Увеличение
количества
объектов
спорта,
удовлетворяющих потребности населения г.Сегежа.
5.6.Рост численности жителей г.Сегежа, регулярно
занимающихся физической культурой и спортом.
В результате реализации муниципальной Программы
планируется:
6.1.увеличить количество услуг предоставляемых в МБУ
«МЦ» к 2027 году до 6 услуг в год;
6.2.ежегодное оснащение оборудованием, инвентарем
МБУ «МЦ» и спортивные объекты в количестве 6 единиц;
6.3.провести капитального ремонта МБУ «МЦ»;
6.4.увеличить численность населения, участвующего в
культурно-спортивных мероприятиях к 2027 году до 16840
человек в год;

7.Этапы и сроки реализации
муниципальной программы
8.Финансовое обеспечение
муниципальной программы с
указанием источников

6.5.ежегодно содержать 7 объектов спорта и детских
спортивно-игровых городков до 2027 года.
Этапы не выделяются.
Сроки реализации - 2018 - 2027 годы
Источники финансирования:
Бюджет Сегежского городского поселения
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом
периоде 2018-2027 годов, будут уточнены при
формировании проектов бюджета Сегежского городского
поселения с учетом изменения ассигнований из бюджетов
Сегежского
муниципального
района и
бюджета
Республики Карелия.
Общий объем финансирования Программы составляет
67243,00 тыс. рублей, из них:
2018 год – 42853,00 тыс. рублей;
2019 год – 14710,00 тыс. рублей;
2020 год – 1210,00 тыс. рублей;
2021 -2027 год – 8470,00 тыс. рублей.

1. Характеристика текущего состояния
Сегежское городское поселение является центром Сегежского муниципального
района и располагается в центральной части Республики Карелия на западном берегу
о.Выгозеро при впадении в него р.Сегежи.
Сегежский район расположен в центральной части Республики Карелия и граничит на
юге с Медвежьегорским районом, на западе - с Медвежьегорским и Муезерским, на севере с Беломорским, на востоке - с Архангельской областью. Сегежское городское
поселение граничит с сельскими поселениями: Идельским на севере, Валдайским на юговостоке
и
Поповпорожским на
юго-западе.
Через
озеро Выгозеро на
севере
расположено Надвоицкое городское поселение.
Расстояние до Москвы – 1241 км., до регионального центра – г. Петрозаводск – 270
км., до крупнейших городов Республики Карелия (Кемь, Беломорск, Медвежьегорск) – 100160 км. Ближайшим соседом Сегежи является пгт.Надвоицы – 10-тысячный поселок при
металлургическом комбинате, который расположен в 20 км северо-западнее.
Значимой особенностью географического положения города является относительная
близость к границе с Финляндией (около 450 км.) – крупнейшему экспортеру российской
древесины, а также расположение на Беломорско-Балтийском канале и прямой выход к
крупным грузовым портам Белого моря.
Численность населения города Сегежа на 01.01.2016 составляет 27494 человек.
Социальная инфраструктура Сегежского городского поселения - система
необходимых для человека объектов, коммуникаций, а также учреждений и организаций,
оказывающих социальные услуги населению, деятельность которых направлена на
удовлетворение потребностей граждан в области культуры, физической культуры и спорта и
соответствующих установленным показателям качества жизни.
Развитие и эффективное функционирование объектов, входящих в социальную
инфраструктуру, их доступность - важное условие повышения уровня и качества жизни
населения страны.
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» на органы
местного самоуправления Сегежского городского поселения возложено исполнение
полномочий по решению вопросов местного значения:
−
создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения
услугами организаций культуры;
−
создание условий для развития местного традиционного народного
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных
художественных промыслов;

−
обеспечение условий для развития на территории Сегежского городского
поселения физической культуры, массового спорта, организация проведения официальных
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения.
Физическая культура и спорт являются частью общественной культуры, которая дает
человеку возможность целостного воспроизводства человека как уникальной личности.
Привлечение широких масс населения к занятиям физической культурой, состояние
здоровья населения и успехи на международных состязаниях являются доказательством
жизнеспособности и духовной силы нации, а также ее военной и политической мощи.
При формировании мероприятий муниципальной программы принимались во
внимание указы и поручения Президента Российской Федерации в сферах культуры,
физической культуры и спорта и молодежной политики, решения Правительства Российской
Федерации.
2. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации
муниципальной программы
Реализация муниципальной программы предполагает решение следующих ключевых
проблем, характеризующих современное состояние сферы культуры, физической культуры и
спорта Сегежского городского поселения:
−
снижение уровня доступности культурных продуктов в сфере культуры для
населения;
−
недостаточный уровень разнообразия и качества услуг в сфере культуры;
−
проблемы обеспечения сохранности имущества учреждения культуры;
−
снижение уровня доступности объектов спорта;
−
снижение социальной эффективности физкультурно-спортивной деятельности
в части воспитания детей и молодежи, формирования положительных примеров и
ориентиров в обществе;
−
недостаточное финансирование сферы физической культуры и спорта.
3. Цели и задачи реализации муниципальной программы
Выбор
целей
муниципальной
программы
основывается
на
положениях Конституции Российской Федерации, стратегических целях развития сферы
культуры, физической культуры и спорта Сегежского городского поселения, анализе
экономической и правовой среды функционирования учреждений культуры и спорта.
Реализация муниципальной программы позволит предоставить доступ к сфере
культуры, привлечь к систематическим занятиям физической культурой и спортом и
приобщить к здоровому образу жизни широкие массы населения, что окажет положительное
влияние на улучшение качества жизни в г. Сегежа.
Цель муниципальной программы:
Создание материальной базы развития социальной инфраструктуры в области
культуры, физической культуры и массового спорта для обеспечения решения главной
стратегической цели - повышение качества жизни населения на территории Сегежского
городского поселения.
Задачи муниципальной программы:
1.
Поддержка и совершенствование работы культурно - досугового учреждения и
обеспечение равной доступности для всех категорий населения.
2.
Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта путем
совершенствования финансового обеспечения физкультурно-спортивной деятельности.
4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Срок реализации муниципальной программы - 2018 - 2027 годы. Муниципальная
программа реализуется в один этап.
5. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков
реализации муниципальной программы

В рамках реализации муниципальной программы могут быть выделены определенные
риски ее реализации.
1. Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, задержкой
формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации
муниципальной программы. Это
может
привести к существенному увеличению
планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий муниципальной
программы. Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется проводить
мониторинг изменений в федеральном и региональном законодательстве в сферах культуры,
молодежной политики, физической культуры и спорта, а также в смежных областях.
2. Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и
недостаточным уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных
расходов в сферах культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта.
Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:
− определение приоритетов для первоочередного финансирования;
− планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности
бюджетных расходов;
− ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на
реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых
результатов;
− привлечение внебюджетного финансирования, в том числе на основе выявления и
внедрения лучшего регионального и международного опыта по данному вопросу.
3. Еще один вид риска - усиление разрыва между современными требованиями и
фактическим состоянием материально-технической базы, технического оснащения
учреждений культуры, молодежной политики и объектов спорта, что может послужить
причиной существенного снижения качества и доступности муниципальных услуг в
рассматриваемых сферах. Возникновение риска обусловлено отсутствием в муниципальной
программе необходимых объемов бюджетных средств на проведение модернизации сферы
культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта.
4. Макроэкономические риски связаны с возможностями ухудшения внутренней и
внешней конъюнктуры, снижения темпов роста национальной экономики и уровня
инвестиционной активности, высокой инфляцией, а также с кризисом банковской системы и
возникновением бюджетного дефицита, что может вызвать снижение инвестиционной
привлекательности сфер культуры и молодежной политики, необоснованный рост стоимости
услуг в сферах культуры и молодежной политики, а также существенно снизить объем
платных услуг в сферах культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта.
Изменение стоимости предоставления муниципальных услуг (выполнения работ) может
негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений населения. Эти риски
могут отразиться на возможности реализации наиболее затратных мероприятий
муниципальной программы, в том числе связанных с реконструкцией и капитальным
ремонтом учреждений культуры и молодежной политики.
5. Кадровые риски обусловлены слабым притоком высококвалифицированных кадров в
сферу культуры и молодежной политики, недостаточно высоким уровнем заработной платы
имеющихся специалистов сферы культуры и молодежной политики, слабой материальнотехнической базой учреждений культуры и молодежной политики, что снижает
эффективность работы учреждений культуры, молодежной политики, физической культуры
и спорта на качество предоставляемых услуг. Снижение влияния данной группы рисков
предполагается посредством повышения среднего уровня заработной платы работников
учреждений культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта, модернизации
материально-технической базы учреждений культуры, молодежной политики, физической
культуры и спорта и регулярной переподготовки (повышения квалификации) специалистов.
6. Риски, связанные с территориальными особенностями, обусловлены:
− расстановкой приоритетов в социально-экономическом развитии Сегежского
городского поселения;
− недостаточной межуровневой координацией органов местного самоуправления по
вопросам развития сферы культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта.

Снижение рисков возможно за счет:
− обеспечения правильного расчета и своевременного выделения требуемых объемов
средств из бюджета Сегежского городского поселения, дополнительного финансирования из
Республиканского бюджета, а также привлечения внебюджетных источников;
− информационного обеспечения реализации муниципальной программы.
6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Источником финансирования муниципальной программы является бюджет
Сегежского городского поселения.
Объемы финансирования мероприятий муниципальной программы за счет средств
бюджета Сегежского городского поселения ежегодно подлежит уточнению при
формировании проекта бюджета на соответствующий финансовый год.
Расходы на финансирование муниципальной программы представлены в таблицах №
3,4,5 Приложения № 1 к муниципальной программе.
7. Механизм реализации муниципальной программы
1. Муниципальная программа реализуется в виде комплекса мероприятий,
взаимосвязанных между собой и направленных на решение поставленных задач,
представленных в таблицах № 1,2,3,4,5 Приложения № 1 к муниципальной программе.
Главным распорядителем бюджетных средств, выделяемых на реализацию
мероприятий муниципальной программы, является администрация Сегежского городского
поселения.
Главный распорядитель обеспечивает результативность, адресность и целевой
характер использования бюджетных средств; соблюдение получателями субсидий условий,
целей и порядка, установленных при их предоставлении.
2. Исполнители и соисполнители муниципальной программы:
−
реализуют мероприятия муниципальной программы в соответствии с
Федеральным законом от 05 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
−
заключает соглашения о предоставлении субсидий на реализацию мероприятий
муниципальной программы;
−
осуществляет иные функции по реализации муниципальной программы в
пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения мероприятий.
3. Внутренний финансовый контроль и государственный финансовый контроль
осуществляются в соответствии с положениями бюджетного законодательства.
4. Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется
ответственным исполнителем муниципальной программы.
5. Ответственный исполнитель и соисполнитель муниципальной программы несет
ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное
использование финансовых средств на выполнение программы.
8. Перечень и значение целевых индикаторов эффективности исполнения
муниципальной программы
Перечень и значение целевых индикаторов эффективности исполнения муниципальной
программы представлены в таблице № 1 Приложения № 1 к муниципальной программе.
1. Целевой индикатор 1: Количество жителей принимающих участие в культурных и
спортивных мероприятиях.
Планируется в результате выполнения программных мероприятий довести к 2027 году
количество жителей принимающих участие в культурных и спортивных мероприятиях до
16840 человек.
2. Целевой индикатор 2: Количество услуг предоставляемых в МБУ «МЦ».
Планируется в результате выполнения программных мероприятий увеличить количество
услуг предоставляемых в МБУ «МЦ» к 2027 году до 6 услуг.
3. Целевой индикатор 3: Проведение капитального ремонта МБУ "МЦ" и обустройства
кинозала и танцевального зала.

Планируется в результате выполнения программных мероприятий к 2020 году провести
капитальный ремонт МБУ «МЦ», обустроить в здании танцевальный зал и кинозал.
4. Целевой индикатор 4: Оснастить учреждения культуры и объекты спорта
необходимым оборудованием, инвентарем и пр. для оказания услуг
Планируется в результате выполнения программных мероприятий к 2027 году ежегодно
оснащать оборудованием, инвентарем в количестве 6 ед.
5. Целевой индикатор 5: Содержание объектов спорта и детских игровых городков
Планируется в результате выполнения программных мероприятий ежегодно содержать 7
объектов спорта и детских спортивно-игровых городков до 2027 года.
9. Управление, контроль и мониторинг реализации муниципальной программы
Текущее управление реализации муниципальной программы осуществляется
ответственным исполнителем.
В целях осуществления контроля реализации муниципальной программы и
предупреждения возникновения проблем в ходе ее реализации на постоянной основе
осуществляется мониторинг реализации муниципальной программы. Система мониторинга
ожидаемых результатов включает в себя проведение анализа целевых индикаторов и
показателей, анализ официальных данных, представляемых органами государственной
статистики, налоговыми органами, субъектами предпринимательской деятельности –
получателями поддержки в рамках муниципальной программы.
Ответственный исполнитель составляет совместно с соисполнителями отчеты об
исполнении муниципальной программы на:
1) 01 апреля - до 15 апреля текущего года;
2) 01 июля - до 15 июля текущего года;
3) 01 октября - до 15 октября текущего года.
В срок до 15 марта года, следующего за отчетным годом, ответственный исполнитель
представляет годовой отчет. Подготовка годового отчета производится в соответствии с
формами Приложения № 1 «Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки
эффективности
муниципальных
программ
Сегежского
городского
поселения»,
утвержденного постановлением администрации Сегежского городского от 24 октября 2015
года № 180.
10. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы
Реализация муниципальной программы будет способствовать повышению уровня
нравственно-эстетического и духовного развития населения Сегежского городского
поселения, сохранению преемственности и обеспечению условий долгосрочного развития
культурных традиций, расширению спектра информационно-образовательных, культурнопросветительских, интеллектуально-досуговых услуг, предоставляемых населению,
повышению их качества, комфортности предоставления, уровня соответствия запросам
пользователей.
В результате реализации муниципальной программы ожидается:
1)
увеличить количество жителей принимающих участие в культурных и
спортивных мероприятиях до 16840 человек в год к 2027 году;
2)
увеличить количество услуг предоставляемых в МБУ «МЦ» к 2027 году до 6
услуг в год;
3)
ежегодное оснащение оборудованием, инвентарем объекты спорта и МБУ
«МЦ» в количестве 6 единиц в год;
4)
проведение капитального ремонта МБУ «МЦ» и обустройство кинозала и
танцевального зала;
5)
ежегодно содержать 7 объектов спорта и детских спортивно-игровых городков
до 2027 года.

Приложение № 1 к Муниципальной программе
Таблица №1
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы "Комплексное развитие социальной инфраструктуры в области культуры,
физической культуры и массового спорта на территории Сегежского городского поселения на 2018-2027 годы»

Значения показателей

№ п/п

1

Наименование цели (задачи)

2

Показатель
(индикатор)
(наименование)

Ед.
измере
ния

2017
год

3
4
5
Муниципальная программа

1

Цель: Создание материальной базы развития
социальной инфраструктурыв области
культуры, физической культуры и массового
спорта для обеспечения повышение качества
жизни населения на территории Сегежского
городского поселения.

Численность
населения,
принимающего участие
в культурных и
спортивных
мероприятиях

Ед.

1.1.

Задача 1. Поддержка и совершенствование
работы культурно-досугового учреждения и
обеспечение равной доступности для всех
категорий населения.

Количество услуг
,оказываемых МБУ
"МЦ"

Ед.

14661

4

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

6

7

8

9

14808

5

14956

5

15105

5

Отношение
значения
показателя
последнего
года
2022реализации
2027 г
программы
к отчетному
10

15256 16840

5

6

11

1,1

1,2

Количество
Мероприятие 1: Разработка проектно-сметной
подготовленной
1.1.1. документации на капитальный ремонт МБУ
проектно-сметной
"МЦ".
документации

Ед.

0

1

0

0

0

0

1,0

Ед.

0

0

1

0

0

0

1,0

Ед.

0

0

1

0

0

0

1,0

Ед.

0

1

0

0

0

0

1,0

Ед.

0

0

0

0

0

0

0,0

%

38

39

40

41

42

45

1,2

Ед.

6

6

6

6

6

6

1,0

Количество детских
городков и объектов
спорта

Ед.

7

7

7

7

7

7

1,0

Количество стадионов

Ед.

0

0

1

0

0

0

1,0

Количество
подготовленной
проектной
документации
Количество
Мероприятие 3: Обустройство кинозала в МБУ
обустроенных
1.1.3.
"МЦ"
кинозалов
Количество
Мероприятие 4: Обустройство танцевального
1.1.4.
обустроенных
зала в МБУ "МЦ"
танцевальных залов
Отсутствие случаев
Мероприятие 5: Обеспечение общественной
возникновения угроз
1.1.5. безопасности на объектах культуры,
для посетителей на
физической культуры и массового спорта.
социальных объектах
Мероприятие 2: Проведение капитального
1.1.2.
ремонта МБУ "МЦ".

1.2.

Доля населения,
Задача 2. Развитие инфраструктуры сферы
регулярно
культуры, физической культуры и спорта путем
занимающегося
совершенствования финансового обеспечения
физической культурой
физкультурно-спортивной деятельности.
и спортом

Количество
Мероприятие 1: Улучшение оснащения
1.2.1. социальных объектов культуры и спорта
приобретенного
необходимым оборудованием, инвентарем и пр. оборудования
Мероприятие 2: Содержание объектов спорта
и детских спортивно-игровых городков,
1.2.2.
переданных в оперативное управление МБУ
"МЦ".
Мероприятие 3: Реконструкции ядра стадиона
1.2.3.
на ул.Лесокультурная

1.2.4.

Мероприятие 4: Строительство линии
освещения лыжной трассы

Количество погонных
метров лыжной трассы
построенного
освещения

М.

268

872

0

0

0

0

1,0

Таблица 2
Информация об основных мероприятиях (мероприятиях), подпрограммах муниципальной программы "Комплексное развитие социальной
инфраструктуры в области культуры, физической культуры и массового спорта на территории Сегежского городского поселения на 2018-2027
годы»

Срок

Связь с
показателями
результатов
муниципальной
программы
(подпрограммы) -

№
п/п

Номер и наименование основного
мероприятия и мероприятия

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

Ожидаемый
непосредственный
результат (краткое
описание и его
значение)
6

1

Цель: Создание материальной базы
развития социальной инфраструктурыв
области культуры, физической культуры и
массового спорта для обеспечения
повышение качества жизни населения на
территории Сегежского городского
поселения.

Ответственный
исполнитель:
Директор МБУ
"МЦ"

01.01.2018

31.12.2027

….

….

….

Ответственный
исполнитель:
Директор МБУ
"МЦ"

01.01.2018

31.12.2027

….

….

….

01.01.2018

обеспечение условий
для проведения
капитального ремонта
31.12.2018 Учреждения с целью
создания безопасных и
благоприятных условий
нахождения граждан

….

Развитие
социальной
инфраструктуры
в областях
культуры,
физической
культуры и
спорта.

Задача 1. Поддержка и совершенствование
работы культурно-досугового учреждения
1.1.
и обеспечение равной доступности для
всех категорий населения.

Мероприятие 1: Разработка проектно1.1.1. сметной документации на капитальный
ремонт МБУ "МЦ".

Ответственный
исполнитель:
Директор МБУ
"МЦ"

начала
окончания
реализации реализации

Последствия
нереализации
программы,
основного
мероприятия

7

8

Мероприятие 2: Проведение
1.1.2.
капитального ремонта МБУ "МЦ".

1.1.3.

1.1.4.

Ответственный
исполнитель:
Директор МБУ
"МЦ"

Мероприятие 3: Обустройство кинозала в
МБУ "МЦ"

Ответственный
исполнитель:
Директор МБУ
"МЦ"

Мероприятие 4: Обустройство
танцевального зала в МБУ "МЦ"

Ответственный
исполнитель:
Директор МБУ
"МЦ"

Мероприятие 5: Обеспечение
общественной безопасности на объектах
1.1.5.
культуры, физической культуры и
массового спорта.

Ответственный
исполнитель:
Директор МБУ
"МЦ"

01.01.2019

01.01.2019

01.01.2018

01.01.2018

Предотвращение
дальнейшего ветшания
и разрушения зданий,
31.12.2019
продление сроков
службы
конструктивных
элементов

31.12.2019

повышение качества
оказания услуги по
кинопоказу

31.12.2018

совершенствовать
формы культурнодосуговой
деятельности

31.12.2027

отсутствие случаев
возникновения угроз
для посетителей на
социальных объектах

разрушение
здания

Развитие
социальной
инфраструктуры
в областях
культуры,
физической
культуры и
спорта.

снижение
качества услуги
и отсутствие
спроса у
населения

Рост
численности
населения,
посещающего
культурномассовые и
спортивные
мероприятия.

Рост количества
отсутствие
услуг культурнотанцевальных
досуговых
коллективов
учреждений.

возникновение
угроз и
антивандальны
х актов

Рост
численности
населения,
посещающего
культурномассовые и
спортивные
мероприятия.

Задача 2. Развитие инфраструктуры сферы
культуры, физической культуры и спорта
1.2. путем совершенствования финансового
обеспечения физкультурно-спортивной
деятельности.

Мероприятие 1: Улучшение оснащения
социальных объектов культуры и спорта
1.2.1.
необходимым оборудованием, инвентарем
и пр.

Мероприятие 2: Содержание объектов
спорта и детских спортивно-игровых
1.2.2.
городков, переданных в оперативное
управление МБУ "МЦ".

1.2.3.

Мероприятие 3: Реконструкции ядра
стадиона на ул.Лесокультурная

Ответственный
исполнитель:
Директор МБУ
"МЦ"

Ответственный
исполнитель:
Директор МБУ
"МЦ"

Ответственный
исполнитель:
Директор МБУ
"МЦ"

администрация
Сегежского
городского
поселения

01.01.2018

31.12.2027

01.01.2018

снижение
численности
повышение качества
населения,
предоставляемых услуг посещающего
31.12.2027
культурнов МБУ "МЦ" и на
массовые и
объектах спорта
спортивные
мероприятия

01.01.2018

обеспечение равного
Увеличение
доступа к социальной
не
количества
инфраструктуре для
удовлетворяет объектов спорта,
31.12.2027 представителей разных потребностям удовлетворяющи
социальных и
х потребности
населения
населения
возрастных групп
г.Сегежа
г.Сегежа.
населения

01.01.2018

31.12.2020

….

привлечение к
активному образу
жизни населения и
создание условий для
занятий спортом всех
желающих

….

….

Рост
численности
населения,
регулярно
занимающегося
физической
культурой и
спортом.

Увеличение
снижение
количества
эксплутационн объектов спорта,
ых
удовлетворяющи
характеристик х потребности
объекта спорта
населения
г.Сегежа.

1.2.4.

Мероприятие 4: Строительство линии
освещения лыжной трассы

администрация
Сегежского
городского
поселения

01.01.2018

сформировать условия
для безопасного
31.12.2020 посещения населением
лыжной трассы в
вечернее время

возникновение
Увеличение
угроз и
количества
отсутствие
объектов спорта,
безопасного удовлетворяющи
посещения
х потребности
населением в
населения
вечернее время
г.Сегежа.

Таблица 3
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы "Комплексное развитие социальной инфраструктуры в области культуры,
физической культуры и массового спорта на территории Сегежского городского поселения на 2018-2027 годы"
(тыс. руб.)

№ п/п

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы
муниципальной программы,
основных мероприятий и
мероприятий

Код бюджетной
классификации

Ответственный
исполни-тель,
соиспол-нители

Расходы (тыс. руб.), годы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

20212027г
12

1

Цель: Создание материальной базы
развития социальной инфраструктурыв
области культуры, физической культуры и
массового спорта для обеспечения
повышение качества жизни населения на
территории Сегежского городского
поселения.

Директор МБУ
"МЦ"

X

X

X

X

3785,58

42853,00

14710,00

1210,00

8470,00

Задача 1. Поддержка и
совершенствование работы культурнодосугового учреждения и обеспечение
равной доступности для всех категорий
населения.

Директор МБУ
"МЦ"

X

X

X

130,00

2430,00

13630,00

130,00

910,00

Мероприятие 1: Разработка проектно1.1.1. сметной документации на капитальный
ремонт МБУ "МЦ".

Директор МБУ
"МЦ"

0,00

1100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2500,00

0,00

0,00

1.1.

1.1.2.

Мероприятие 2: Проведение
капитального ремонта МБУ "МЦ".

Директор МБУ
"МЦ"

1.1.3.

Мероприятие 3: Обустройство кинозала в
МБУ "МЦ"

Директор МБУ
"МЦ"

ГРБС

Рз Пр

ЦСР

ВР

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

X

X

X

Мероприятие 4: Обустройство
танцевального зала в МБУ "МЦ"

Директор МБУ
"МЦ"

0,00

1200,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 5: Обеспечение
общественной безопасности на объектах
1.1.5.
культуры, физической культуры и
массового спорта.

Директор МБУ
"МЦ"

130,00

130,00

130,00

130,00

910,00

Задача 2. Развитие инфраструктуры
сферы культуры, физической культуры и
спорта путем совершенствования
финансового обеспечения физкультурноспортивной деятельности.

Директор МБУ
"МЦ"

3655,58

40423,00

1080,00

1080,00

7560,00

Мероприятие 1: Улучшение оснащения
социальных объектов культуры и спорта
1.2.1.
необходимым оборудованием, инвентарем
и пр.

Директор МБУ
"МЦ"

80,00

80,00

80,00

80,00

560,00

Мероприятие 2: Содержание объектов
спорта и детских спортивно-игровых
1.2.2.
городков, переданных в оперативное
управление МБУ "МЦ".

Директор МБУ
"МЦ"

964,58

1000,00

1000,00

1000,00

7000,00

администрация
Сегежского
городского
поселения

0,00

32000,00

0,00

0,00

0,00

администрация
Сегежского
городского
поселения

2611,00

7343,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4.

1.2.

1.2.3.

Мероприятие 3: Реконструкции ядра
стадиона на ул.Лесокультурная

Мероприятие 4: Строительство линии
1.2.4.
освещения лыжной трассы

Таблица 4
Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджетов поселений, средств юридических лиц и других источников
на реализацию муниципальной программы "Комплексное развитие социальной инфраструктуры в области культуры, физической
культуры и массового спорта на территории Сегежского городского поселения на 2018-2027 годы»

Оценка расходов
(тыс. руб.), годы

Статус

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы
муниципальной
программы, основного
мероприятия,
мероприятия

Источники финансового обеспечения

1

2

3

Всего

средства бюджета муниципального
образования
Комплексное развитие
социальной
инфраструктуры
в области культуры,
Муницифизической культуры и
пальная
массового спорта
программа
на территории
Сегежского городского
поселения на 2018-2027
годы

(тыс. руб.)

средства, поступающие в бюджет
Сегежского городского поселения из
бюджета Республики Карелия

бюджет
Сегежского средства, поступающие в бюджет
городского Сегежского городского поселения из
поселения
федерального бюджета

средства, поступающие в бюджет
Сегежского городского поселения из
бюджета Сегежского муниципального
района
другие источники (юридические лица и др.)
внебюджетные средства МБУ "Молодёжный центр"

2020 год

20212027г

2017 год

2018 год

2019 год

4

5

6

3785,58

42853,00

14710,00

1210,00

8470,00

3785,58

3510,00

3710,00

1210,00

8470,00

-

39343

11000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

Таблица 5
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Сегежского городского поселения "Комплексное развитие социальной инфраструктуры в области культуры, физической культуры и массового спорта на территории
Сегежского городского поселения на 2018-2027 годы" на 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД

8

9

10

2020 год

7

2019 год

6

2018 год

5

вид расходов

4

Расходы (тыс.руб.)

целевая статья

3

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Код
раздел, подраздел

2

Единица
измерения

1

наименование

Ответственны
й исполнитель
(ГРБС, ФИО,
должность)

окончания
реализации

Наименование подпрограммы
муниципальной программы,
основного мероприятия и
мероприятий,

Наименование и значение показателя непосредственного
Значение

начала реализации

Срок

11

12 13

14

15

16

31.12.2027

Директор
МБУ "МЦ"

1

0

0

1100,00

0,00

0,00

31.12.2027

Мероприятие 5:
Обеспечение общественной
безопасности на объектах
культуры, физической
культуры и массового
спорта.

0

Количество
подготовленной
Ед.
проектной
документации

0

0

1

0

0,00

11000,00

0,00

31.12.2027

Мероприяти 4:
Директор
Обустройство танцевального МБУ "МЦ"
зала в МБУ "МЦ"

Ед.

Количество
обустроенных
кинозалов

Ед.

0

0

1

0

0,00

2500,00

0,00

31.12.2027

Директор
МБУ "МЦ"

Количество
подготовленной
проектной
документации

Количество
обустроенных
танцевальных
залов

Ед.

0

1

0

0

1200,00

0,00

0,00

31.12.2027

Мероприяти 3:
Обустройство кинозала в
МБУ "МЦ"

01.01.2018

Директор
МБУ "МЦ"

01.01.2018

Мероприятие 2:
Проведение капитального
ремонта МБУ "МЦ".

01.01.2018

Директор
МБУ "МЦ"

01.01.2018

Мероприятие 1: Разработка
проектно-сметной
документации на
капитальный ремонт МБУ
"МЦ".

01.01.2018

Муниципальная программа

Отсутствие случаев
возникновения
угроз для
Ед.
посетителей на
объектах

0

0

0

0

130,00

130,00

130,00

31.12.2027
31.12.2027

01.01.2018

31.12.2027

01.01.2018

Мероприятие 7:
Содержание объектов спорта
и детских спортивноДиректор
МБУ
"МЦ"
игровых городков,
переданных в оперативное
управление МБУ "МЦ".
Мероприятие 8:
Реконструкции ядра
стадиона на
ул.Лесокультурная

01.01.2018

Количество
детских городков

Количество
стадионов

адм.СГП

31.12.2027

Директор
МБУ "МЦ"

Мероприятие 9:
Строительство линии
освещения лыжной трассы

Количество
приобретенного
оборудования

01.01.2018

Мероприяти 6: Улучшение
оснащения социальных
объектов культуры и спорта
необходимым
оборудованием, инвентарем
и пр.

Количество
погонных
метров лыжной
трассы
построенного
освещения

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

адм.СГП

Итого
по муниципальной программе
в том числе
Ответственный исполнитель
Соисполнитель 1
Соисполнитель 2
…

Ед.

6

6

6

6

80,00

80,00

80,00

Ед.

7

7

7

7

1000,00

1000,00

1000,00

Ед.

0

0

1

0

32000,00

0,00

0,00

М.

268

872

0

0

7343,00

0,00

0,00

42853,00

14710,00

1210,00

Ответственный исполнитель муниципальной программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры в области культуры, физической культуры и массового
спорта на территории Сегежского городского поселения на 2018-2027 годы»
Директор МБУ "Молодёжный центр"

_______________________

Туркина Н.В.

«______» ________________ 20__ г.

