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АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУЧАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


    .   .2013	 с. Богучаны  	            № 

Об утверждении муниципальной программы Богучанского
сельсовета "Развитие культуры и спорта" на 2014-2016 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Богучанского сельсовета от 19.07.2013 № 111-п «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования Богучанский сельсовет» и постановлением Администрации Богучанского сельсовета от 19.07.2013 № 110-п «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории муниципального образования Богучанский сельсовет», руководствуясь статьями 7, 18 Устава Богучанского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную Программу Богучанского сельсовета "Развитие культуры и спорта" на 2014 - 2016 годы согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в печатном средстве массовой информации Богучанского сельсовета «Богучанские ведомости» и разместить на официальном сайте  муниципального образования Богучанский сельсовет (www. boguchany-selsovet.ru).
3. Контроль исполнения Постановления возложить на заместителя Главы сельсовета Мартынюк Валентину Васильевну.
4. Настоящее Постановление вступает в силу с даты подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2014.


И.о. Главы сельсовета                                                                            В.В. Мартынюк


Администрация Богучанского сельсовета
	
Приложение 
к Постановлению администрации
Богучанского сельсовета
от «___» _________ 2013 № ____







МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»
НА 2014-2016 гг.


























с. Богучаны, 2013г.



	ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БОГУЧАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»

Наименование  
муниципальной программы     
Развитие культуры и спорта (далее - Программа)                                  
Основание для разработки Программы     
(наименование, номер и дата правового акта)         
Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
Постановление администрации Богучанского сельсовета от 19.07.2013 № 110-п «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории муниципального образования Богучанский сельсовет» 
Постановление администрации Богучанского сельсовета от 19.07.2013 № 111-п «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования Богучанский сельсовет»                                                
Заказчик      
Программы     
Администрация Богучанского сельсовета             
Ответственный исполнитель (разработчик) Программы
Администрация Богучанского сельсовета             
Соисполнитель Программы
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Богучанский сельский дом культуры»;
Муниципальное бюджетное учреждение физической культуры и спорта «Богучанский спортивный комплекс «Ангара».
Участник Программы
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Богучанский сельский дом культуры»;
Муниципальное бюджетное учреждение физической культуры и спорта «Богучанский спортивный комплекс «Ангара».
Подпрограммы Программы
	Культура села Богучаны;
	Старшее поколение;
	Массовая физическая культура и спорт.

Цели Программы     
Цель 1. Создание условий для развития и реализации культурного и духовно-нравственного потенциала населения муниципального образования Богучанский сельсовет. 
Цель 2.   Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом.
Задачи Программы     
Задача 1. Удовлетворение потребностей населения муниципального образования Богучанский сельсовет в сфере культуры, повышение привлекательности учреждений культуры для жителей. 
Задача 2. Обеспечить доступ населения муниципального образования Богучанский сельсовет к высококачественным культурным услугам, сформировать благоприятную культурную среду для всестороннего развития личности.      
Задача 3. Осуществление комплекса мер по улучшению качества жизни пожилых людей, активизации участия пожилых людей в культурной жизни общества.
Задача 4. Обеспечение развития массовой физической культуры и спорта на территории муниципального образования Богучанский сельсовет.
Целевые индикаторы и показатели Программы
	Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры;
	Проведение культурно-массовых мероприятий из расчета на 1 тыс. человек населения.
	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом к общей численности населения муниципального образования Богучанский сельсовет.

Срок          
реализации    
Программы     
2014 - 2016 годы                                          
Объемы и      
источники     
финансирования
Программы по  
годам         
реализации    
(тыс. руб.)   
Общий объем финансирования на 2014 - 2016 год составляет 29 231,4 тыс. руб., в том числе:                         
местный бюджет – 28 439,5 тыс. руб.,                   
платные услуги – 791,9 тыс. руб.,                     
в том числе по годам:                                     
2014 год всего: 9 624,9 тыс. руб.                       
местный бюджет – 9 381,8 тыс. руб.                      
платные услуги – 243,1 тыс. руб.                       
2015 год всего: 9 532,9 тыс. руб.                       
местный бюджет – 9 268,6 тыс. руб.                      
платные услуги – 264,3 тыс. руб.                       
2016 год всего: 10 073,6 тыс. руб.                       
местный бюджет – 9 789,1 тыс. руб.                      
платные услуги – 284,5 тыс. руб.                       
Основные ожидаемые     
результаты    
Программы     
- разработка комплекса мероприятий развития культуры и спорта на селе;
- формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры;
- создание условий для доступности участия всего населения в культурной жизни, а также вовлеченности детей, молодежи, лиц пожилого возраста в активную социокультурную деятельность;
- создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения, укрепления материально-технической базы учреждений культуры;
- формирование здорового образа жизни через развитие массовой физической культуры и спорта.                       

2. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ 

2.1. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ОТРАСЛИ КУЛЬТУРЫ

Программа разработана в соответствии с принципами политики Правительства Российской Федерации в области культуры, основными положениями концепций и стратегий развития отрасли культуры Красноярского края на период до 2020 года и основными направлениями социально-экономического развития муниципального образования Богучанский сельсовет, в соответствии с которыми сфере культуры отводится ведущая роль в формировании человеческого капитала, способного реализовать переход к инновационному типу развития экономики. Сохранение культуры села всегда было одним из приоритетных направлений государственной культурной политики, что нашло отражение во многих нормативных и программных документах отрасли. Программа призвана обеспечить сохранение и развитие культурного потенциала на территории муниципального образования Богучанский сельсовет, способствовать формированию и удовлетворению культурных потребностей населения территории.
При разработке Программы развития отрасли "культура" учтена ограниченность сети учреждений культуры и отсутствие частных коммерческие структур, оказывающих населению услуги по организации досуга, что сужает возможность выбора услуг в области культуры. Компенсировать доступность культурных форм досуга для жителей призваны традиции по организации сельских праздников, конкурсов, акций. Село Богучаны является центром муниципального района, что означает сосредоточение в нем базовой социокультурной инфраструктуры для окружающих населенных пунктов.
На территории муниципального образования Богучанский сельсовет деятельность в области культуры и искусства осуществляют:
- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Богучанский сельский дом культуры», подведомственное Администрации Богучанского сельсовета; и учреждения культуры, подведомственные Управлению культуры Богучанского района:
- муниципальное бюджетное учреждение культуры "Богучанский краеведческий музей имени Д. М. Андона";
- муниципальное бюджетное учреждение культуры "Богучанский межпоселенческий районный Дом культуры «Янтарь»;
- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Богучанская детская школа искусств»;
- муниципальное бюджетное учреждение культуры "Богучанская межпоселенческая Центральная районная библиотека».
Основными нормативно-правовыми актами, определяющими расходные обязательства муниципального образования Богучанский сельсовет являются:
- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" от 09.10.1992 N 3612-1;
- Закон Красноярского края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре".
Основными проблемами, сдерживающими развитие отрасли "культура" на территории муниципального образования Богучанский сельсовет являются:
- недостаточный уровень материально-технического обеспечения учреждений культуры, который отрицательно влияет на качество предоставления услуг в области культуры и обеспечение безопасности культурных ценностей - существует объективная потребность учреждений культуры в средствах для обновления сценических костюмов, "одежды" сцены и иного реквизита. Ухудшение ассортимента и качества предоставляемых культурно-досуговых услуг соседствует с устареванием применяемых технологий и форм работы, ухудшением материально-технического оснащения (так, аудио и видеоаппаратура, которую используют культурно-досуговые учреждения, во многих случаях стала хуже имеющейся у граждан в личном пользовании).
- отсутствие на части объектов учреждений культуры капитальных ремонтов (в целом здания учреждений культуры находятся в удовлетворительном техническом состоянии, однако отдельные объекты сильно изношены и нуждаются в проведении ремонтных работ);
- недостаточное включение информационных и инновационных технологий в сферу практической деятельности учреждений культуры;
- недостаток профессионально подготовленного художественно-постановочного и творческого персонала, снижение квалификации кадров, рост несоответствия их профессиональных знаний и умений вызовам сегодняшнего дня. Необходимость инновационных изменений в учреждениях культуры и улучшение качества оказываемых услуг в области культуры требует обеспечения процесса квалифицированным кадровым ресурсом;
- дефицит в кадрах, которые обладают профессиональными знаниями и навыками привлечения в учреждения культуры денежных средств и иных ресурсов, умеющих разрабатывать и успешно реализовать бизнес-планы учреждений, находить общий язык с грантодателями, меценатами, потребителями услуг, поставщиками ресурсов и другими заинтересованными сторонами;
-  неудовлетворительный уровень оплаты труда работников культуры. По состоянию на 1 января 2013 года средняя зарплата в учреждениях культуры муниципального образования Богучанский сельсовет составила 11 149 рублей или 47 процентов от средней зарплаты по экономике региона.
Реализация Программы позволит создать условия, обеспечивающие доступ населения территории к высококачественным услугам в области культуры, формирующим благоприятную культурную среду для всестороннего развития личности, повышение качества жизни населения территории. 

2.2. ТЕКЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ОТРАСЛИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Физическая культура и спорт, являясь одной из граней общей культуры, во многом определяют поведение человека в учебе, на производстве, в быту, в общении, способствует решению социально-экономических, воспитательных и оздоровительных задач.
Цели государственной политики в сфере физической культуры и спорта определены в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 года № 1662-р и предусматривающей необходимость создания условий для ведения гражданами здорового образа жизни, развития массового спорта и повышения конкурентоспособности российского спорта на международной спортивной арене.
Вопросы физической культуры и спорта включены в Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 31.01.2013 № 404п-П13. 
Распоряжениями Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 года № 1101-р, от 20.03.2013 № 402-р утверждены Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» соответственно, устанавливающие направления развития отрасли до 2020 года. В качестве основного ожидаемого конечного результата реализации данных документов заявлено устойчивое развитие физической культуры и спорта, характеризующееся ростом количественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в сфере физической культуры и спорта.
Для достижения целей государственной политики в сфере физической культуры и спорта к 2020 году необходимо удвоить число граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Запланировано, что доля граждан Российской Федерации, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 2015 году составит не менее 30% их общей численности, а в 2020 году - не менее 40%. В селе Богучаны систематически физической культурой и спортом занимается не более 2 % жителей, т.е. подавляющая часть населения является неактивной. Связано это в первую очередь с тем, что в сельской местности население занято ведением личного подсобного хозяйства и времени для посещения спортзалов нет. 
На территории села Богучаны физкультурно-оздоровительную и спортивно-массовую работу с населением обеспечивают  учреждения:
- муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа»;
- муниципальное бюджетное учреждение физической культуры и спорта «Богучанский спортивный комплекс «Ангара», подведомственное администрации Богучанского сельсовета.
Для дальнейшего развития физической культуры и спорта на территории села необходимо: 
- создать условия  для массового привлечения населения к занятиям физической культурой, использования спортивных сооружений, предназначенных для обеспечения учебно-тренировочного процесса, а также для проведения физкультурно-массовых и спортивных  мероприятий.
- совершенствовать систему проведения официальных физкультурных спортивных мероприятий.
- вести пропаганду здорового образа жизни среди широких слоев населения с целью формирования соответствующих ценностей и создания необходимых условий для физического и духовно-нравственного развития личности в процессе занятий физической культурой и спортом.
Одним из основных инструментов реализации Программы являются спортивно-массовые мероприятия, направленные на привлечение максимального количества участников и зрителей.
Планируется увеличение количества спортивно-массовых мероприятий и улучшение их качества проведения.
Для реализации накопившихся проблем, требуются большие финансовые вливания на всех этапах развития, начиная с заинтересованности населения в спорте и заканчивая спортивными сооружениями, которые исчерпали свой срок эксплуатации и требуют не только капитального ремонта, но и реконструкции, модернизации.
Следует отметить, что реализация Программы сопряжена с рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов.
К числу частично управляемых рисков относится дефицит в отрасли культуры высококвалифицированных кадров для внедрения программно-целевых методов и механизмов управления, ориентированных на результат.
Основными неуправляемыми рисками являются финансовые риски. Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования Программы.
Способами ограничения финансовых рисков выступают:
ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, в зависимости от достигнутых результатов;
определение приоритетов для первоочередного финансирования;
привлечение внебюджетного финансирования.

3. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОДПРОГРАММЫ ПРОГРАММЫ

Целью 1 Программы является создание условий для развития и реализации культурного и духовно-нравственного потенциала населения муниципального образования Богучанский сельсовет. Целью 2 Программы является создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом. Формулировка целей определяется приоритетами государственной политики, ключевыми проблемами и современными вызовами в рассматриваемых сферах.
Достижение цели первой предполагается посредством решения трех взаимосвязанных и взаимодополняющих задач, отражающих установленные полномочия органов местного самоуправления в сфере культуры и ориентированные на реализацию прав граждан в области культуры, реализация отдельных мероприятий не предусмотрена.
Задача 1. Удовлетворение потребностей населения муниципального образования Богучанский сельсовет в сфере культуры, повышение привлекательности учреждений культуры для жителей. 
Задача 2. Обеспечить доступ населения муниципального образования Богучанский сельсовет к высококачественным культурным услугам, сформировать благоприятную культурную среду для всестороннего развития личности.
Задача 3. Содействие активному участию граждан старшего поколения в жизни общества, оказание внимания и поддержки гражданам старшего поколения.
Решение задач будет обеспечено посредством осуществления подпрограмм: «Культура села Богучаны», «Старшее поколение», включающих:
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры, в которых будут задействованы учреждения культурно-досугового типа;
осуществление мер государственной поддержки художественных коллективов, творческих инициатив населения, работников сферы культуры, клубных формирований;
проведение мероприятий сельского значения, посвященных значимым событиям отечественной культуры и истории;
проведение мероприятий по оказанию внимания людям старшего поколения, повышение уровня их адаптации в современных условиях, создание благоприятных условий для их активного участия в жизни общества.
Достижение цели второй предполагается посредством решения задачи 4 Программы –«обеспечение развития массовой физической культуры и спорта на территории муниципального образования Богучанский сельсовет», отражающей установленные полномочия органов местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта и ориентированной на реализацию прав граждан в области физической культуры и спорта, реализация отдельных мероприятий не предусмотрена.
Решение задачи будет обеспечено посредством осуществления подпрограммы: «Массовая физическая культура и спорт», включающей:
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере физической культуры и спорта.
Сроки реализации подпрограмм: 2014 - 2016 годы.

4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Программа рассчитана на период с 2014 по 2016 год.
Основные этапы реализации Программы предусматривают планомерное ведение текущей деятельности отраслей, посредством предоставления муниципальных услуг населению и выполнения муниципальных работ в течение всего срока реализации Программы с 2014 по 2016 годы. Решение задач Программы достигается реализацией подпрограмм, реализация отдельных мероприятий не предусмотрена.
Механизм реализации Программы включает в себя:
 - подготовку и выпуск нормативных актов, формирующих комплексную систему законодательного и организационно-распорядительного сопровождения выполнения мероприятий Программы;
 - подготовку приказов, положений, смет;
 - ежегодное заключение соглашений (до начала финансового года) с Администрацией Богучанского сельсовета о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания между сельскими муниципальными бюджетными учреждениями и органом, осуществляющим  функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных учреждений, и соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).
В рамках Программы предусмотрена реализация трех основных мероприятий, выделенных в структуре подпрограмм «Культура села Богучаны», «Старшее поколение», «Массовая физическая культура и спорт». Описание мероприятий представлено в соответствующих разделах подпрограмм Программы. 
Основные направления и мероприятия Программы ежегодно уточняются и корректируются с учетом анализа хода ее выполнения и эффективности использования средств. 
В рамках реализации Программы планируется оказание следующих муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальным бюджетным учреждением культуры «Богучанский СДК»:
 - Услуга по организации досуга в клубах по интересам, возрастных клубах, любительских объединениях;
 - Услуга по организации и проведению культурно-массовых мероприятий, конкурсов, и прочих мероприятий;
 - Услуга по показу концертов и иных концертных программ.
	Муниципальным бюджетным учреждением физической культуры и спорта «БСК «АНГАРА»:
- Услуга по организации и проведению мероприятий в соответствии с календарным планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий учреждений, утвержденным Главой Богучанского сельсовета;
- Услуга по обеспечению доступа к спортивным объектам.
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными бюджетными учреждениями культуры представлен в приложении № 1 .

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета, и средств, полученных от оказания платных услуг.
В соответствии с бюджетом принимаемых расходных обязательств общий объем финансирования Программы из всех источников предусматривается в размере 29 231,4 тыс. рублей, в том числе:
2014 год -  9 624,9 тыс. рублей;
2015 год – 9 532,9 тыс. рублей;
2016 год – 10 073,6 тыс. рублей.
Распределение планируемых расходов по подпрограммам, а также по годам реализации Программы представлено в приложении № 2.

6. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ (ПОКАЗАТЕЛИ) ПРОГРАММЫ

6.1. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ (ПОКАЗАТЕЛИ) ПРОГРАММЫ  В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ
Особенностью сферы культуры является то, что основные результаты культурной деятельности выражаются, как правило, в отложенном во времени социальном эффекте и проявляются в увеличении интеллектуального потенциала, изменении ценностных ориентаций и норм поведения индивидуумов, сказываются на модернизации всего общества. Последствия такого рода часто не поддаются обычным статистическим измерениям.
                              ┌───────────┐  ┌────────────────────────────┐
                              │           │  │Сокращение "пустого" свобод-│
                              │           │  │ного времени, использование │
                              │ Молодежь  ├─>│  пространства досуга для   │
                              │           │  │     развития личности,     │
                              │           │  │   реализация творческих    │
                              │           │  │        возможностей        │
                              └───────────┘  └────────────────────────────┘
                              ┌───────────┐  ┌────────────────────────────┐
                              │ Активная, │  │  Снятие психологического   │
                              │работающая ├─>│  напряжения, раздражения,  │
┌───────────┐  ┌───────────┐  │   часть   │  │       агрессивности        │
│  Отрасль  │  │ Дифферне- │  └───────────┘  └────────────────────────────┘
│"Культура" ├─>│ циальный  ├─>┌───────────┐  ┌────────────────────────────┐
│           │  │  принцип  │  │   Люди    │  │ Восстановление психологи-  │
└───────────┘  └───────────┘  │ пожилого  │  │   ческого комфорта через   │
                              │ возраста  ├─>│активное включение в социо- │
                              │           │  │  культурную деятельность   │
                              └───────────┘  └────────────────────────────┘
                              ┌───────────┐  ┌────────────────────────────┐
                              │ Социально │  │   Освоение людьми новых    │
                              │незащищен- │  │ элементов социокультурного │
                              │ные группы ├─>│   окружения, адаптация к   │
                              │ населения │  │ меняющимся условиям жизни  │
                              
Поэтому в Программе предполагается использовать систему индикаторов и показателей, характеризующих лишь текущие результаты культурной деятельности. 
Система показателей (индикаторов) Программы включает взаимодополняющие друг друга индикаторы цели и индикаторы входящих в Программу подпрограмм.
Состав показателей (индикаторов) Программы увязан с основными мероприятиями и позволяет оценить ожидаемые результаты и эффективность ее реализации на период до 2016 года.
С учетом специфики сфер культуры достижение цели Программы косвенно оценивается следующими ключевыми показателями (индикаторами):
1. Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры.
Увеличение количества платных посещений организаций культуры (учреждений культурно-досугового типа), является одним из целевых ориентиров развития сферы культуры, установленных в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года. Данный индикатор отражает востребованность у населения муниципальных услуг в сфере культуры, а также удовлетворение потребностей личности в ее культурно-творческом самовыражении, освоении накопленных обществом культурных и духовных ценностей.
2. Проведение культурно-массовых мероприятий из расчета на 1 тыс. человек населения на уровне  2 ед. в 2016 году.
Показатель (индикатор) демонстрирует успешность создания условий для вовлечения населения в культурную жизнь.

6.2. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ (ПОКАЗАТЕЛИ) ПРОГРАММЫ  В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Своевременная и в полном объеме реализация Программы в сфере физической культуры и спорта приведет к достижению поставленной цели. Основным показателем конечного результата достижения цели будет являться рост доли населения, систематически занимающихся физической культурой, спортом и участвующих в официальных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях в общей численности населения к 2016 году на 2%. Увеличение уровня потребности населения в занятиях физической культуры и спортом характеризует повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения. 

В качестве показателей (индикаторов) успешности решения задач Программы предусматривается использование показателей (индикаторов), характеризующих выполнение входящих в нее подпрограмм.
Показатели (индикаторы) Программы имеют запланированные по годам количественные значения и приведены в приложении 3. 
Эффект от реализации Программы выражается в повышении социальной роли культуры и  в формировании здорового образа жизни через развитие массовой физической культуры и спорта. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки, утверждения, реализации муниципальных программ на территории муниципального образования Богучанский сельсовет, утвержденным Постановлением администрации Богучанского сельсовета от 19.07.2013 N 110-п.


7. ПОДПРОГРАММЫ ПРОГРАММЫ

Для достижения целей и решения задач Программы предполагается реализация трех подпрограмм. 
Подпрограмма 1. «Культура села Богучаны» приложение № 4 к Программе.
Подпрограмма 2. «Старшее поколение» приложение № 5 к Программе.
Подпрограмма 3. «Массовая физическая культура и спорт» приложение № 6 к Программе.

Приложение № 4   
к муниципальной программе  
Богучанского сельсовета 
«Развитие культуры»  
на 2014 - 2016 годы


ПОДПРОГРАММА 1 «КУЛЬТУРА СЕЛА БОГУЧАНЫ»

	ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БОГУЧАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» 

(НА 2014-2016 ГОДЫ)
«КУЛЬТУРА СЕЛА БОГУЧАНЫ»

Наименование  
подпрограммы     
Культура села Богучаны                                  
Цели подпрограммы     
Цель 1. Удовлетворение потребностей населения муниципального образования Богучанский сельсовет в сфере культуры, повышение привлекательности учреждений культуры для жителей. 
Цель 2. Обеспечить доступ населения муниципального образования Богучанский сельсовет к высококачественным культурным услугам, сформировать благоприятную культурную среду для всестороннего развития личности.      
Задачи подпрограммы     
Задача 1. Организация культурного досуга на территории муниципального образования Богучанский сельсовет; 
Задача 2. Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры, модернизация работы учреждений культуры;
Задача 3. Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала каждой личности.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
1. количество посетителей муниципальных учреждений культурно-досугового типа на 1 тыс. человек населения;
2. число участников клубных формирований из расчета на 1 тыс. населения;
3. удельный вес премьер в концертном репертуаре;
4. проведение мероприятий, организованных органами местного самоуправления муниципального образования Богучанский сельсовет из расчета на 1 тыс. человек населения;
5. удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг.
Срок          
реализации    
подпрограммы     
2014 - 2016 годы                                          
Объемы и      
источники     
финансирования
подпрограммы по  
годам         
реализации    
(тыс. руб.)   
Общий объем финансирования на 2014 - 2016 год составляет  19 847,7тыс. руб., в том числе:                         
местный бюджет – 19 607,7 тыс. руб.,                   
платные услуги - 240 тыс. руб.,                                              
в том числе по годам:                                     
2014 год всего: 6 572,4 тыс. руб.                       
местный бюджет – 6 502,4 тыс. руб.                      
платные услуги – 70,0 тыс. руб.                                                                    
2015 год всего: 6 413,6 тыс. руб.                       
местный бюджет – 6 333,6  тыс. руб.                      
платные услуги – 80,0 тыс. руб.                                                
2016 год всего: 6 861,7 тыс. руб.                       
местный бюджет – 6 771,7 тыс. руб.                      
платные услуги - 90 тыс. руб.                                            
Основные ожидаемые     
результаты    
подпрограммы     
1. увеличение посетителей муниципальных учреждений культурно-досугового типа до 127 человек на 1 тыс. населения в 2016 году;
2. увеличение численности участников клубных формирований из расчета на 1 тыс. населения с 20 чел. в 2013 году до 23 чел. в 2016 году;
3. увеличение удельного веса премьер в концертном репертуаре с 20 % в 2013 году до 25% в 2016 году;
4. проведение мероприятий, организованных органами местного самоуправления муниципального образования Богучанский сельсовет из расчета на 1 тыс. человек населения на уровне 1,04 ед. в 2016 году;
5. отсутствие рекламаций и жалоб на качество муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями культуры.                                      

	ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ 


В соответствии с Основами законодательства о культуре, каждый человек имеет право на все виды творческой деятельности в соответствии со своими интересами и способностями. Творческая деятельность как основа человеческого капитала является наиболее ценным из стратегических ресурсов. В связи с этим задача создания комфортной и стимулирующей среды, способной сохранять и развивать творческую атмосферу и предоставляющей человеку разнообразные возможности для творческой самореализации, становится приоритетной. По мере развития личности растут потребности в ее культурно-творческом самовыражении, освоении накопленных обществом культурных и духовных ценностей.
Деятельность по обеспечению прав граждан на участие в культурной жизни осуществляется путем сохранения лучших традиций российской культуры, создания условий для обеспечения возможности участия граждан в культурной жизни и пользования учреждениями культуры.
Село Богучаны – административный центр Богучанского района. Его отличает высокое качество и разнообразие проводимых культурно-массовых мероприятий и акций.
Сфера реализации подпрограммы "Культура села Богучаны" охватывает:
сохранение и развитие исполнительских искусств;
сохранение и развитие традиционной народной культуры;
поддержку творческих инициатив населения, а также, творческих союзов;
организацию и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям российской культуры и истории.

Сохранение и развитие исполнительских искусств.
В последние годы наметилась позитивная динамика развития российской культуры, связанная с ростом зрительского интереса, обновлением репертуарного предложения, появлением новых творческих объединений. Важным субъектом культурной жизни села является творческий коллектив «Солнышко», имеющее звание «образцовый», в котором занимается более 50 детей в возрасте от 5 до 18 лет. Художественный коллектив принимает участие в конкурсах местного, зонального, краевого уровней. Хореограф коллектива ежегодно проходит обучение в творческих лабораториях, семинарах, на курсах повышения квалификации. 
Положительной стороной деятельности учреждений клубного типа (МБУК «Богучанский СДК») является их активная концертно-просветительская, конкурсная деятельность, постоянное обновление репертуара. В среднем ежегодно на сцене клуба проходит более 15 премьер.
Также необходимо осуществлять специальные мероприятия по формированию репертуара для детской и юношеской аудитории. Особое внимание при этом необходимо уделять проектам, направленным на поиск новых форм выразительности и современных методов приобщения к искусству детской и юношеской аудитории. В новых условиях требуются регулярное повышение квалификации  специалистов.
Художественные коллективы имеют большое значение для современной российской исполнительской культуры, и вносят большой вклад в сохранение и развитие лучших традиций отечественной культуры, в обеспечение творческой преемственности поколений, несут большую просветительскую и воспитательную миссию.
Сохранение и развитие концертных организаций и исполнительских коллективов является необходимым условием для обеспечения дальнейшего развития отечественной культуры в целом.

Сохранение и развитие традиционной народной культуры.
В последние годы большой интерес общества обращен к истокам традиционной народной культуры. Одним из основных механизмов обеспечения государственной культурной политики, направленной на сохранение и развитие традиционной народной культуры, являются учреждения культурно-досугового типа.
Учреждения культурно-досугового типа удовлетворяют широкий диапазон запросов и нужд населения в сфере культуры, способствуют полноценной реализации конституционных прав граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, вносят большой вклад в сохранение, развитие и популяризацию традиционной культуры народов Российской Федерации, обеспечивают преемственность поколений в сохранении национальных культурных традиций, несут большую просветительскую и воспитательную миссию.
	Наиболее яркой и привлекательной формой проявления народного творчества являются фестивали и праздники народного творчества, тематические вечера. Они бывают многожанровыми, ориентированными на народный календарь, например Проводы зимы или специальными, такими как: фестивали народного танца, песни и др. В любом случае эти акции преследуют цели духовного возрождения, пропаганды народных традиций. МБУК «Богучанский СДК» традиционно организует сельские праздники, конкурсы, акции, тематические вечера.
	В настоящее время, одним из ключевых направлений бюджетной политики на территории Красноярского края является совершенствование правового статуса краевых государственных (муниципальных) учреждений. Механизм перевода бюджетных учреждений на новые правовые формы закреплен в Федеральном законе № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений». Реформа бюджетной сети, прежде всего, направлена на повышение качества оказания государственных (муниципальных) услуг, снятие устаревших и избыточных ограничений в работе бюджетных учреждений, финансирование конкретного объема государственной (муниципальной) услуги, а не громоздкой сети учреждений. 
Однако, по нашему мнению, оптимизация и как следствие - сокращение сети учреждений культурно-досугового типа именно в сельской местности, где сконцентрировано их значительное количество, приведет скорее к ухудшению качества предоставления культурно-досуговых услуг населению, т.к. в сельской местности отсутствует какая-либо альтернатива имеющимся бюджетным учреждениям. Поэтому необходимо не стремиться отказаться от "нерентабельных" учреждений культурно-досугового типа, а организовывать их вывод на конкурентоспособный уровень. Для решения проблеммы в первую очередь необходимо:
обеспечить повышение уровня оплаты труда работников культурно-досуговой сферы;
оказать помощь учреждениям культурно-досугового типа в осуществлении стратегического управления. Учитывая важность этого направления деятельности, необходимо усилить меры по организации в регионах соответствующих рабочих групп и экспертных советов, разработать методическое обеспечение, реализовать пилотные проекты, выявить и распространить лучший международный опыт в рассматриваемой сфере;
модернизировать материально-техническое оснащение учреждений.

Поддержка творческих инициатив населения, а также, творческих союзов.
Необходимым условием сохранения отечественной культуры является совершенствование механизмов поддержки творческих инициатив. На современном этапе в условиях формирующегося гражданского общества стимулирование творческих инициатив является одним из основных методов поддержки развития отрасли культуры. Важная роль                        в данном процессе принадлежит поддержке и популяризации деятельности творческих союзов и коллективов. Ежегодно МБУК «Богучанский СДК» проводит творческие встречи, выставки, конкурсы.

Организация и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям российской культуры и истории.
	Российская история очень богата на великие события. Наше государство и наш народ стойко переживали труднейшие для себя времена и одерживали великие победы, добивались больших достижений в мировых войнах, в культуре, науке, которые украшают не только нашу, но и мировую историю. 
В любом обществе должны жить люди, хорошо знающие свою родину, её историю и культуру. И именно они способны руководить и принимать грамотные решения. 
Мероприятия, посвященные значимым событиям российской культуры и истории, направлены на патриотическое воспитание молодежи, историческое и культурное познание. От результатов исторического, культурного познания зависят социальные ценности, которым и подчинена жизнь общества.

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограмма "Культура села Богучаны" направлена на решение задачи 1 «Удовлетворение потребностей населения муниципального образования Богучанский сельсовет в сфере культуры, повышение привлекательности учреждений культуры для жителей» и задачи 2 «Обеспечить доступ населения муниципального образования Богучанский сельсовет к высококачественным культурным услугам, сформировать благоприятную культурную среду для всестороннего развития личности» Программы.
При реализации Подпрограммы «Культура села Богучаны» приоритетными являются следующие задачи: организация культурного досуга на территории муниципального образования Богучанский сельсовет; создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры, модернизация работы учреждений культуры; обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала каждой личности. Главный социально-экономический эффект от реализации подпрограммы выражается в повышении роли культуры в жизни людей и, следовательно, в повышении качества жизни в целом. В ходе выполнения мероприятий подпрограммы предполагается достижение следующих результатов:
1. увеличение посетителей муниципальных учреждений культурно-досугового типа до 127 человек на 1 тыс. населения в 2016 году;
2. увеличение численности участников клубных формирований из расчета на 1 тыс. населения с 20 чел. в 2013 году до 23 чел. в 2016 году;
3. увеличение удельного веса премьер в концертном репертуаре с 20 % в 2013 году до 35% в 2016 году;
4. проведение мероприятий, организованных органами местного самоуправления муниципального образования Богучанский сельсовет из расчета на 1 тыс. человек населения на уровне 1,04 ед. в 2016 году; 
5. отсутствие рекламаций и жалоб на качество муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями культуры.  
Эффективность реализации подпрограммы определяется на основе оценки фактического достижения целевых индикаторов по отношению к нормативным индикаторам, утвержденным подпрограммой.

4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Для достижения намеченной цели и решения задач в рамках данной подпрограммы предусматривается реализация двух основных мероприятий. Управление, контроль и координацию работ по реализации мероприятий подпрограммы осуществляет администрация Богучанского сельсовета.
Реализация первого мероприятия подпрограммы осуществляется путем предоставления субсидий по соглашениям, заключенным между администрацией Богучанского сельсовета и муниципальным бюджетным учреждением культуры «Богучанский СДК», о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), и на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений предусмотрены на основании постановления администрации Богучанского сельсовета от 15.07.2011 № 171-п «О Порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными учреждениями и муниципальными автономными учреждениями Богучанского сельсовета, а также муниципальными казенными учреждениями», и постановления администрации Богучанского сельсовета от 25.05.2012 № 160-п « О порядке определения объема и условий предоставления из бюджета сельсовета сельским муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг». 
Реализация второго мероприятия подпрограммы предусматривается планомерная реализация мероприятий в течении календарного года.

                                
5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета, и средств, полученных от оказания платных услуг.
В соответствии с бюджетом принимаемых расходных обязательств общий объем финансирования подпрограммы из всех источников предусматривается в размере 19 847,7 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 6 572,4 тыс. рублей;
2015 год – 6 413,6 тыс. рублей;
2016 год – 6 861,7 тыс. рублей.

Приложение № 5   
к муниципальной программе  
Богучанского сельсовета 
«Развитие культуры»  
на 2014 - 2016 годы


ПОДПРОГРАММА 2 «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ»

	ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БОГУЧАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ» (НА 2014-2016 ГОДЫ)

«СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ»

Наименование  
подпрограммы     
Старшее поколение                                  
Цели подпрограммы     
Цель 1. Осуществление комплекса мер по улучшению качества жизни пожилых людей, активизации участия пожилых людей в культурной жизни общества.
Задачи подпрограммы     
Задача 1. Содействие активному участию граждан старшего поколения в культурной жизни села Богучаны, удовлетворение их культурных запросов; 
Задача 2. Оказание внимания и поддержки гражданам старшего поколения, ветеранам ВОВ, вдовам ветеранов ВОВ, труженикам тыла;
Задача 3. Формирование позитивного отношения к старости и пожилым людям как уважаемым и активным членам общества.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
1. Количество посещений пожилых граждан на дому в год; 
2. Количество поздравлений юбиляров – старожилов в год;
3. Доля жителей села старшего поколения, принявших участие в сельских мероприятиях, направленных на реализацию социокультурных потребностей пожилых граждан, к общему количеству пенсионеров по старости.
Срок          
реализации    
подпрограммы     
2014 - 2016 годы                                          
Объемы и      
источники     
финансирования
подпрограммы по  
годам         
реализации    
(тыс. руб.)   
Общий объем финансирования на 2014 - 2016 год составляет 230,3 тыс. руб., в том числе:                         
местный бюджет – 230,3 тыс. руб.,                   
в том числе по годам:                                     
2014 год всего: 75,0 тыс. руб.                       
местный бюджет – 75,0 тыс. руб.                      
2015 год всего: 76,5 тыс. руб.                       
местный бюджет – 76,5 тыс. руб.                      
2016 год всего: 78,8 тыс. руб.                       
местный бюджет – 78,8 тыс. руб.                          
Основные ожидаемые     
результаты    
подпрограммы     
1. Обеспечение более широкого доступа людей старшего поколения к культурным ценностям, общественным мероприятиям.   
2. Формирование у жителей села уважительного отношения к опыту и заслугам людей старшего поколения.  
3. Увеличение доли пожилых граждан, принявших участие в общественно и социально значимых мероприятиях и в мероприятиях, предназначенных для реализации социокультурных потребностей пожилых граждан, к общему количеству граждан, получающих пенсию по возрасту до 10% .                                               

	ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ

На территории муниципального образования Богучанский сельсовет в рамках ДМЦП «Старшее поколение» на 2011 – 2013 год, утвержденной Постановлением администрации Богучанского сельсовета от 16.12.2010 № 241-п, ежегодно проводились мероприятия, посвященные значимым событиям ВОВ, Дню пожилого человека, направлялись поздравления (в виде подарков) участникам ВОВ, юбилярам-старожилам, вдовам участников ВОВ, блокадникам, труженикам тыла. Учитывая эффективность данных мероприятий, их социальную значимость целесообразно продолжить работу по поддержке граждан пожилого возраста. 
Одной из особенностей современной демографической ситуации является высокая численность лиц пожилого возраста. По данным похозяйственного учета по состоянию на 01.09 2013 года, демографическая ситуация на территории села Богучан выглядит следующим образом:

Численность  проживающего населения, чел.
Пенсионеры
Участники ВОВ
Вдовы ветеранов ВОВ
Труженики тыла
Ветераны труда
Блокадники
Ветераны Красноярского края
11 321
2 499
12
38
139
1 060
3
1 301
Важной социальной проблемой пожилых людей является постепенное разрушение традиционных семейных устоев, что привело к тому, что старшее поколение не занимает почетное главенствующее положение. Очень часто пожилые люди вообще живут отдельно от семей и поэтому им бывает не под силу справляться со своими недомоганиями и одиночеством. Если раньше, основная ответственность за пожилых лежала на семье, то сейчас ее все чаще берут на себя государственные и местные органы, учреждения социальной защиты.
Главная трудность и, одновременно главная задача органов власти, и в первую очередь органов местного самоуправления, заключается в изменении статуса пожилых людей и максимального продления их независимой и активной жизни в старости.
Сфера реализации подпрограммы "Старшее поколение" охватывает мероприятия, направленные на повышение качества жизни пожилых людей – комплексного показателя, отражающего состояние физического и духовного здоровья, удовлетворенность условиями жизни, гармоничные отношения в обществе.
В силу возрастных особенностей пожилым людям трудно адаптироваться к меняющимся социально-экономическим условиям. Многие пожилые люди в современных условиях чувствуют свою неприспособленность и социальную невостребованность. Пожилые люди нередко теряют ориентацию в современном социокультурном пространстве, затрудняются их социальные контакты, что имеет негативные последствия не только для самих граждан старшего поколения, но и для окружающих их людей. Недостаток внимания к нуждам пожилых людей приводит к ограничению их доступа к общественным благам и услугам. В различных сферах жизнедеятельности им необходима гарантированная помощь со стороны местных властей, что обуславливает необходимость принятия мер, направленных как на усиление социальной защищенности граждан старшего поколения, так и на создание условий для их активного участия в жизни современного общества.  Важным шагом в этом направлении будут являться мероприятия подпрограммы «Старшее поколение».

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограмма "Старшее поколение" направлена на решение задачи 3 «Осуществление комплекса мер по улучшению качества жизни пожилых людей, активизации участия пожилых людей в культурной жизни общества» Программы.
При реализации Подпрограммы «Старшее поколение» приоритетными являются следующие задачи: содействие активному участию граждан старшего поколения в культурной жизни села Богучаны, удовлетворение их культурных запросов; оказание внимания и поддержки гражданам старшего поколения, ветеранам ВОВ, вдовам ветеранов ВОВ, труженикам тыла; формирование позитивного отношения к старости и пожилым людям как уважаемым и активным членам общества. 
Подпрограмма является основным инструментом реализации муниципальной политики в отношении граждан пожилого возраста в селе Богучаны на среднесрочную перспективу.
Этапы подпрограммы предусматривают комплекс мероприятий, направленных на повышение качества жизни пожилых людей. В ходе выполнения мероприятий подпрограммы предполагается достижение следующих результатов:
1. Обеспечение более широкого доступа людей старшего поколения к культурным ценностям, общественным мероприятиям.   
2. Формирование у жителей села уважительного отношения к опыту и заслугам людей старшего поколения.  
3. Увеличение доли пожилых граждан, принявших участие в общественно и социально значимых мероприятиях и в мероприятиях, предназначенных для реализации социокультурных потребностей пожилых граждан, к общему количеству граждан, получающих пенсию по возрасту до 10% .                                               
Кроме того, реализация Программы позволит создать благоприятные условия для удовлетворения интеллектуальных и культурных потребностей граждан пожилого возраста, реализации имеющегося потенциала. В целом Программа будет способствовать улучшению качества жизни пожилых людей.
Обязательным условием достижения поставленной цели является согласованная целенаправленная деятельность всех органов и учреждений, работающих с пенсионерами, общественных институтов и граждан.

4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Для достижения намеченной цели и решения задач в рамках данной подпрограммы предусматривается планомерная реализация мероприятий, направленных на улучшение качества жизни пожилых людей. 

	5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета.
В соответствии с бюджетом принимаемых расходных обязательств общий объем финансирования подпрограммы из всех источников предусматривается в размере 230,3 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 75,0 тыс. рублей;
2015 год – 76,5 тыс. рублей;
2016 год – 78,8 тыс. рублей.



Приложение № 6
к муниципальной программе
Богучанского сельсовета
«Развитие культуры и спорта»
на 2014 – 2016 годы

ПОДПРОГРАММА 3 «МАССОВАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ»
	ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БОГУЧАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» (НА 2014-2016 ГОДЫ)

«МАССОВАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ»

Наименование  
подпрограммы     
Массовая физическая культура и спорт
Цели подпрограммы     
Обеспечение развития массовой физической культуры и спорта на территории муниципального образования Богучанский сельсовет.                         
Задачи подпрограммы     
1. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных  и спортивно-массовых  мероприятий для населения муниципального образования Богучанский сельсовет;
2. Обеспечение доступности занятий спортом для различных категорий граждан;
3.Создание материально-технической базы для развития физической культуры и спорта на территории поселения.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
1. Увеличение количества массовых официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;
2. Увеличение количества видов спорта, культивируемых на территории села.                  
Срок          
реализации    
2014 - 2016 годы                                          
Объемы и      
источники     
финансирования
подпрограммы по  
годам         
реализации    
(тыс. руб.)   
Общий объем финансирования на 2014 - 2016 год составляет 9 153,4 тыс. руб., в том числе:                         
местный бюджет -  8 601,5 тыс. руб.,                   
платные услуги – 551,9 тыс. руб.,                     
в том числе по годам:                                     
2014 год всего: 2 977,5 тыс. руб.                       
местный бюджет – 2 804,4 тыс. руб.                      
платные услуги – 173,1 тыс. руб.                                                                    
2015 год всего: 3 042,8 тыс. руб.                       
местный бюджет – 2 858,5 тыс. руб.                      
платные услуги – 184,3 тыс. руб.                       
2016 год всего: 3 133,1 тыс. руб.                       
местный бюджет – 2 938,6 тыс. руб.                      
платные услуги – 194,5 тыс. руб.                                                
Основные ожидаемые     
результаты    
подпрограммы     
1. Увеличение количества массовых официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий ежегодно на 1 ед.;
2. Увеличение количества видов спорта, культивируемых на территории села на 2 ед. к 2016 году;                 
3.Формирование у населения устойчивого интереса и потребности к регулярным занятиям физкультурой и спортом.                                          
	ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ


Физическая культура и спорт являются неотъемлемой частью современного образа жизни, социального и культурно-нравственного развития общества. В последнее время на всех уровнях государственного управления растет осознание необходимости решения проблем обеспечения массовости спорта и организации пропаганды занятий физической культурой и спортом как составляющей части здорового образа жизни и развития спорта.
Целью этой подпрограммы является создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
При разработке подпрограммы развития отрасли учтена ограниченность сети учреждений культуры и отсутствие частных коммерческие структур, оказывающих населению услуги по организации занятий в сфере физической культуры и спорта.  Село Богучаны является центром муниципального района, муниципальное бюджетное учреждение физической культуры и спорта Богучанский спортивный комплекс «Ангара» является единственным учреждением не только в селе, но и в районе, в распоряжении которого имеется целый ряд спортивных сооружений: беговая дорожка, место для метания, место для прыжков, футбольное поле, хоккейная, волейбольная, баскетбольная, городошная площадки, спортзал, на которых проводятся соревнования и прочие мероприятия поселенческого и районного масштаба, трижды в селе Богучаны проводились районные летние спортивные игры «Олимпийская нива Красноярья». Сегодня в районе наиболее популярны 10 видов спорта: вольная борьба, футбол, волейбол, баскетбол, лыжи, хоккей с мячом, городошный спорт, лапта, шахматы.

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограмма «Массовая физическая культура с спорт» направлена на решение задаяи 4 «обеспечение развития массовой физической культуры и спорта на территории муниципального образования Богучанский сельсовет» Программы. Достижение цели возможно при решении следующих основных задач:
 	1. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных  и спортивно-массовых  мероприятий для населения муниципального образования Богучанский сельсовет;
2. Обеспечение доступности занятий спортом для различных категорий граждан;
3. Создание материально-технической базы для развития физической культуры и спорта на территории поселения.
В ходе выполнения мероприятий подпрограммы предполагается достижение следующих результатов:
1. Увеличение количества массовых официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий ежегодно на 1 ед.;
2. Увеличение количества видов спорта, культивируемых на территории села на 2 ед. к 2016 году;                 
3.Формирование у населения устойчивого интереса и потребности к регулярным занятиям физкультурой и спортом.                                         
 Эффективность реализации подпрограммы определяется на основе оценки фактического достижения целевых индикаторов по отношению к нормативным индикаторам, утвержденным подпрограммой.


4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Для достижения намеченной цели и решения задач в рамках данной подпрограммы предусматривается реализация одного основного мероприятия. Управление, контроль и координацию работ по реализации мероприятия подпрограммы осуществляет администрация Богучанского сельсовета.
Реализация мероприятия подпрограммы осуществляется путем предоставления субсидий по соглашениям, заключенным между администрацией Богучанского сельсовета и муниципальным бюджетным учреждением физической культуры и спорта «БСК «Ангара»», о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), и на цели не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений предусмотрены на основании постановления администрации Богучанского сельсовета от 15.07.2011 № 171-п «О Порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными учреждениями и муниципальными автономными учреждениями Богучанского сельсовета, а также муниципальными казенными учреждениями», и постановления администрации Богучанского сельсовета от 25.05.2012 № 160-п « О порядке определения объема и условий предоставления из бюджета сельсовета сельским муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг». 


5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета, и средств, полученных от оказания платных услуг.
В соответствии с бюджетом принимаемых расходных обязательств общий объем финансирования программы из всех источников предусматривается в размере 9 153,4 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 2 977,5 тыс. рублей;
2015 год – 3 042,8 тыс. рублей;
2016 год – 3 133,1 тыс. рублей;

Приложение № 1   
к муниципальной программе  
Богучанского сельсовета 
«Развитие культуры»  
на 2014 - 2016 годы

ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПО МП МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
БОГУЧАНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
Наименование услуги, показателя объема услуги
Значение показателя объема услуги
Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги, тыс. руб.

Отчетный финансовый год (факт)
Текущий финансовый год (оценка)
Очередной финансовый год (план)
Первый год планового периода (план)
Второй год планового периода (план)
Отчетный финансовый год (факт)
Текущий финансовый год (оценка)
Очередной финансовый год (план)
Первый год планового периода (план)
Второй год планового периода (план)
Подпрограмма 1 «Культура села Богучаны»
Наименование услуги и ее содержание: Услуга по организации досуга в клубах по интересам, возрастных клубах, любительских объединениях
Показатель объема услуги: Число участников клубных формирований
Основное мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
238
238
247
256
265
85,6
92,9
101,2
105,2
111,0
Наименование услуги и ее содержание: Услуга по организации и проведению культурно-досуговых мероприятий силами учреждения
Показатель объема услуги: Число посетителей культурно-досуговых мероприятий
Основное мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
2 000
10 000
10 300
10 600
10 800
713,6
3813,7
4218,1
4355,9
4524,6
Наименование услуги и ее содержание: Услуга по показу концертов и иных концертных программ


Показатель объема услуги: Число посещений концертов


Основное мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
10 000
3 000
3 060
3 120
3 200
3 603,9
1288,3
1253,1
1282,1
1340,6
Итого по подпрограмме 1
4 403,1
5 194,9
5 572,4
5 743,2
5 976,2
Подпрограмма 3 «Массовая физическая культура и спорт»
Наименование услуги и ее содержание: Услуга по организации и проведению занятий физкультурно-спортивной направленности по месту жительства
Показатель объема услуги: Число посещений
Основное мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
6400
0
0
0
0
986,2
0
0
0
0
Наименование услуги и ее содержание: Услуга по организации и проведению мероприятий в соответствии с календарным планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий учреждений, утвержденным Главой Богучанского сельсовета


Показатель объема услуги: Количество мероприятий


Основное мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
83
65
66
67
68
12,0
834,6
844,3
867,9
888,4
Наименование услуги и ее содержание: Услуга по обеспечению доступа к спортивным объектам


Показатель объема услуги: Число посещений


Основное мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
7950
10 000
10 000
10 000
10 200
1 189,7
1 836,0
1 963,5
1 990,6
2 050,2
Итого по подпрограмме 1
2 187,9
2 670,6
2 807,8
2 858,5
2 938,6
Итого по Программе
6 591,0
7 865,5
8 380,2
8 601,7
8 914,8
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НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п
Подпрограммы и основные мероприятия МП
КЦСР
Соисполнитель (участник)
Общий  
 объем  
финанси-
рования,
  тыс.  
  руб.
2014 год
2015 год
2016 год





Объем финансирования <*>,   
           тыс. руб.
Объем финансирования <*>,   
           тыс. руб..
Объем финансирования <*>,   
           тыс. руб.





МБ
ПУ
КБ 
<**>
Итого  
финанси-
рование 2014 
  год
МБ
ПУ
КБ 
<**>
Итого  
финанси-
рования 2015
  год
МБ
ПУ
КБ 
<**>
Итого  
финанси-
рования 2016  
  год





всего
в т.ч.



всего
в т.ч.



всего
в т.ч.







(11+17+23)


БДО
БПО


(6+9+10)

БДО
БПО


(12+15+16)

БДО
БПО


(18+21+22)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
1.
Подпрограмма 1 «Культура села Богучаны»
1.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе:


МБУК «Богучанский СДК»
18 089,3
5929,9
 - 
5929,9
70,0
-
5 999,9
5743,2
 - 
5743,2
80,0
 - 
5823,2
6176,2
 - 
6176,2
90,0
 - 
6266,2

- предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;

2414000 2414100
МБУК «Богучанский СДК»
16247,4
1342,7
5225,5
405,2
 - 
5225,5
405,2
70,0
 - 
5295,5
405,2
5283,8
459,4
 - 
5283,8
459,4
80,0
 - 
5363,8
459,4
5498,1
478,1
-
5498,1
478,1
90,0
-
5588,1
478,1

- предоставление субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения  муниципального задания
241Ц000
МБУК «Богучанский СДК»
499,2
299,2
 - 
299,2
 - 
 - 
299,2
0,0
 - 
0,0
 - 
 - 
0,0
200,0
 - 
200,0
 - 
 - 
200,0
1.2
Организация и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям истории села и российской культуры
2418000
МБУК «Богучанский СДК
1 758,4
572,5
-
572,5
-
-
572,5
590,4
-
590,4
-
-
590,4
595,5
-
595,5
-
-
595,5
2.
Подпрограмма 2 «Старшее поколение»
2.1
Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение качества жизни пожилых людей
2428000
МБУК «Богучанский СДК
230,3
75,0
-
75,0
-
-
75,0
76,5
-
76,5
-
-
76,5
78,8
-
78,8
-
-
78,8
3.
Подпрограмма 3 «Массовая физическая культура и спорт»
3.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе:


МБУФК и С «БСК «Ангара»
9 153,4
2804,4
 - 
2804,4
173,1
 - 
2977,5
2858,5
 - 
2858,5
184,3
 - 
3042,8
2938,6
 - 
2938,6
194,5
 - 
3133,1

- предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;

2434000
2434100
МБУФК и С «БСК «Ангара»
7601,4
1552,0
2353,8
450,6
-
2353,8
450,6
173,1
-
2526,9
450,6
2315,4
543,1
-
2315,4
543,1
184,3
-
2499,7
543,1
2380,3
558,3
-
2380,3
558,3
194,5
-
2574,8
558,3

- предоставление субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения  муниципального задания
243Ц000
МБУФК и С «БСК «Ангара»




















ИТОГО по МП:


29 231,4
9 381,8
 - 
9 381,8
243,1
 - 
9 624,9
9 268,6
 - 
9 268,6
264,3
 - 
9 532,9
9 789,1
 - 
9 789,1
284,5
 - 
10 073,6
--------------------------------
Примечания: МБ – средства местного бюджета; ПУ – платные услуги; КБ – средства краевого бюджета.
<*> в случае наличия других источников финансирования (внебюджетных источников, средства федерального бюджета) необходимо добавить столбцы для полного отражения объемов финансирования
<**> данные столбцы таблицы могут не присутствовать в случае отсутствия финансирования мероприятий со стороны краевого и/или федерального бюджетов
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ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№ п/п
Цели,  индикаторы   
результативности
   МП
Ед. 
изм.
Значения индикаторов      
    результативности МП за    
отчетный период (текущий и два 
       предыдущих года)
Значения    
  индикаторов   
результативности
  по периодам   
 реализации МП
Уд. вес  
индикатора
 в МП (подпрограмме)
Динамика индикатора 
(процентов по отношению к 2013 году)
Формула расчета индикатора
Мероприя-тия, влияю-щие на значение индикатора (номер п.п.)



2011 год
2012 год
2013 год  
 (текущий)
2014 
год
2015 
год
2016   год







План
Факт
План
Факт
План
Оценка
План




  1  
Наименование Программы: Развитие культуры
1.1.1
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры
%
8,7 
 8,7
9,0 
9,0 
9,0
9,0
9,3
9,8
10

111,1
Отношение количества платных посещений мероприятий отчетном году к общему количеству посещений мероприятий
1.1
1.1.2
Проведение культурно-массовых мероприятий из расчета на 1 тыс. человек населения            
ед.
16
16
16
16
17
17
17
18
18

105,9
Отношение количества проведенных культурно-массовых мероприятий к численности постоянно проживающего населения (тыс. чел.) в отчетном году
1.1; 1.2; 2,1
1.1.3
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом к общей численности населения муниципального образования Богучанский сельсовет
%
2
2
2
2
2
2
2,7
3,4
4

200
Отношение численности населения систематически занимающегося физической культурой и спортом к общей численности населения
3.1
 1.2 
Наименование подпрограммы: Культура села Богучаны
1.2.1
Количество посетителей муниципальных учреждений культурно-досугового типа на 1 тыс. человек населения
чел.
123
123
125
125
125
125
125
127
127
0,15
101,6
Отношение числа посетителей (чел.) к численности постоянного населения (тыс.чел.)
1.1
1.2.2
Число участников клубных формирований из расчета на 1 тыс. населения
чел.
20
20
20
20
20
20
21
22
23
0,09
109,5
Отношение числа участников клубных формирований (чел.) к численности постоянного населения (тыс.чел.)
1.1
1.2.3
удельный вес премьер в концертном репертуаре
%
19
19
19
19
20
20
22
24
25
0,09
125
Отношение количества премьер в год к общему количеству постановок в репертуаре
1.1
1.2.4
Проведение мероприятий, организованных органами местного самоуправления муниципального образования Богучанский сельсовет из расчета на 1 тыс. человек населения
ед.
0,76
0,76
0,76
0,76
0,86
0,86
0,95
0,95
1,04
0,1
120,9
Отношение количества, проведенных мероприятий в год (ед.) к численности постоянного населения (тыс.чел.)
1.1; 1.2
1.2.5
Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг
% от числа опрошенных
95
95
95
95
95
95
95
95
95
0,04
100
Отношение количества «положительных» ответов к общему числу ответов*100
1.1
1.3
Наименование подпрограммы: Старшее поколение
1.3.1
Количество посещений пожилых граждан на дому в год
ед.
235
235
226
226
230
230
235
235
240
0,1
104,3
Абсолютный показатель
2.1
1.3.2
Количество поздравлений юбиляров – старожилов в год
ед.
4
4
4
4
4
4
5
5
5
0,09
125
Абсолютный показатель
2.1
1.3.3
Доля жителей села старшего поколения, принявших участие в сельских мероприятиях, направленных на реализацию социокультурных         потребностей пожилых граждан, к общему количеству пенсионеров по старости
%
8
8
9
9
9
9
9
10
10
0,1
111,1
Отношение числа жителей старшего поколения, принявших участие в мероприятиях к общему числу пенсионеров
2.1; 1.2
1.4
Наименование подпрограммы: Массовая физическая культура и спорт
1.4.1
Увеличение количества массовых официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
ед.
80
80
83
83
65
65
66
67
68
0,15
104,6
Абсолютный показатель
3.1
1.4.2
Увеличение количества видов спорта, культивируемых на территории села
ед.
9
9
10
10
10
10
11
12
12
0,09
120
Абсолютный показатель
3.1


