МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 134
20 сентября 2016г.

д. Горбунки

О внесении изменений в муниципальную
программу «Развитие культуры, спорта и
молодежной политики в муниципальном
образовании
Горбунковское
сельское
поселение»
На основании переноса задачи 3.1 мероприятие 1. по капитальному ремонту
стадиона в д. Горбунки и ввода в эксплуатацию отремонтированного стадиона на
2016 год и изменений бюджета 2016 года местная администрация муниципального
образования Горбунковское сельское поселение
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменения в
муниципальную программу муниципального
образования Горбунковское сельское поселение муниципального образования
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области «Развитие
культуры, спорта и молодежной политики в муниципальном образовании
Горбунковское сельское поселение» и изложить в новой редакции.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования (обнародования) и подлежит размещению на официальном сайте
муниципального образования Горбунковское сельское поселение по электронному
адресу: www.gorbunki-lmr.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И. о. главы местной администрации
МО Горбунковское сельское поселение

Д.А. Егоров

УТВЕРЖДЕНА
постановлением местной администрации
МО Горбунковское сельское поселение
от 14 ноября 2014 г. № 238
(с изменениями от 24.08.2015 №177,
от 25.12.2015 №370,
от 20.09.2016 № 134)

Муниципальная программа
муниципального образования Горбунковское сельское поселение
муниципального образования Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области

«Развитие культуры, спорта и молодежной политики
в муниципальном образовании Горбунковское сельское поселение»

МО Горбунковское сельское поселение
д.Горбунки
2014 год

Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и молодежной политики в
муниципальном образовании Горбунковское сельское поселение»
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование
программы

Муниципальная
программа Развитие культуры, спорта и
молодежной
политики
в
муниципальном
образовании
Горбунковское сельское поселение

Цели муниципальной Целью программы является создание условий для обеспечения
Программы
равного доступа к культурным ценностям и творческой
самореализации жителей поселения.
Создание условий для развития культуры.
Повышение доступности, качества, объёма и разнообразия в
сфере культуры.
Создание необходимых условий для развития
культуры и
массового спорта.
Укрепление единого культурного пространства, создание
условий
для
равной
доступности
культурных
благ,
информационных ресурсов и услуг учреждений культуры и
спорта.
Задачи
муниципальной
Программы

Развитие инфраструктуры в сфере культуры и спорта.
Популяризация здорового образа жизни среди различных групп
населения. Вовлечение жителей сельского поселения в
систематические занятия физической культурой и спортом;
Развитие на территории поселения молодежной политики.
Организация досуга молодежи.
Развитие библиотечного обслуживания населения, сохранение и
пополнение библиотечных фондов.
Создание условий для организации досуга и обеспечения
жителей поселения услугами учреждения культуры.

Ответственный
исполнитель
муниципальной
Программы

Мальцев Д.Н.- директор муниципального бюджетного
учреждения «Центр культуры, спорта и молодежной политики
муниципального
образования
Горбунковское
сельское
поселение»

Соисполнители
муниципальной
Программы

нет

Сроки реализации
Программы
Перечень подпрограмм
Целевые
индикаторы

Этапы и сроки
реализации Программы

2015-2018 годы
нет
Книговыдача, количество творческих коллективов, кружков,
студий,
количество
проведенных
культурно-досуговых
мероприятий, количество действующих спортивных секций,
количество проведенных спортивно-массовых мероприятий, ввод
в эксплуатацию отремонтированного стадиона, ввод в
эксплуатацию отремонтированной спортивной площадки
1 этап – 2015 г.
2 этап – 2016 г.
3 этап – 2017 г.

4 этап – 2018 г.
Объемы бюджетных
ассигнований
Программы

2015 г. – 15670,3 тыс.руб.
2016 г. – 56478,5 тыс.руб.
2017 г. – 19195,4 тыс.руб.
2018 г. – 21543,2 тыс.руб.

Ожидаемые результаты Увеличение количества участников и числа зрителей на
реализации Программы культурно - досуговых мероприятиях.
Увеличение количества пользователей библиотеки.
Укрепление материально-технической базы и технологическое
оснащение учреждения культуры;
Укрепление материально-технической базы спортивных
сооружений;
Информатизация библиотечного дела, обновления книжных
фондов библиотеки и увеличение доли поступления новых
изданий;
Развитие самодеятельного народного творчества, увеличение
числа творческих коллективов и участников в них;
Увеличение количества молодежи
посещающих спортивные секции.

сельского

поселения,

I. Анализ состояния, характеристика проблемы и обоснование
необходимости ее решения программными методами
1.1 Основные понятия
В настоящей Программе используются следующие основные понятия:
1) государственная молодежная политика – система приоритетов и мер,
направленных на создание условий и возможностей для успешной социализации и
эффективной самореализации молодежи, для развития ее потенциала в интересах России
и, следовательно, на социально-экономическое и культурное развитие страны,
обеспечение ее конкурентоспособности и укрепление национальной безопасности;
2) молодежь – лица в возрасте от 14 до 30 лет включительно, социальнодемографическая группа, специфические социальные и психологические черты которой
обусловлены возрастными особенностями молодых людей, процессом становления их
духовного мира, спецификой положения в социальной структуре общества;
3) допризывная молодежь – молодежь в возрасте от 14 до 17 лет, подлежащая
призыву в армию;
4) общественная организация – общественное объединение основанное на
членстве, созданное на основе совместной деятельности для защиты общих интересов и
достижения уставных целей объединившихся граждан;
5) занятость молодежи – трудовая и экономическая деятельность, включая
деятельность трудовых отрядов в возрасте от 14 до 21 года;
6) добровольческая (волонтерская) деятельность – форма социального
служения, осуществляемая по свободному волеизъявлению граждан, направленная на
безвозмездное оказание социально значимых услуг на местном, национальном или
международном уровнях, способствующая личностному росту и развитию выполняющих
эту деятельность граждан (добровольцев);
7) молодежная субкультура – субкультура молодежных социальных групп, у
которых тот или иной круг молодежных ценностей, норм и предпочтений, находящие
отражение в социальной позиции и в других формах cамопроявления личности. По

элементам субкультуры – языку, манере поведения, одежде, музыке, литературе,
кинематографу и т. д. – то есть духовной и материальной культуре, можно судить о
характерных оcобенноcтях коллективного сознания и поведения социальной группы по
отношению к внешнему миру.
8) образовательные мероприятия – семинары, тренинги, курсы повышения
квалификации и иные занятия обучающего характера для детских и молодежных
объединений и организаций, образующих инфраструктуру молодежной политики.
1.2 характеристика проблемы
Муниципальная программа Развитие культуры, спорта и молодежной политики в
муниципальном образовании Горбунковское сельское поселение на 2015-2018 годы
ориентирована на межотраслевой подход к решению всего комплекса проблем молодых
граждан, проживающих на территории сельского поселения. Разработка Программы
обусловлена необходимостью формирования условий для поддержки, самореализации и
гражданского становления молодых жителей сельского поселения.
Программа носит комплексный характер и обеспечивает
системную
последовательность мер направленных на создание правовых, организационных,
социально-экономических, культурных, информационных условий для гражданского
становления, социальной адаптации и интеграции детей и молодёжи в экономическую,
культурную и политическую жизнь современной России
Программа призвана определить меры в соответствии с приоритетами молодежной
политики, реализация которых обеспечит решение основных задач социальноэкономического развития сельского поселения.
От позиции молодежи в общественно-политической жизни, ее стабильности и
активности будет зависеть темп продвижения России по пути демократических
преобразований. Именно молодые люди должны быть готовы к противостоянию
политическим манипуляциям и экстремистским призывам.
Решение долгосрочных задач невозможно без конструктивного взаимодействия
между поколениями. Потенциал каждого молодого человека, его способности, убеждения
и активная жизненная позиция являются залогом развития поселения. Именно молодежь
является наиболее перспективным объектом государственных инвестиций, поэтому
проблема общественно-политического, социально-экономического и духовно-культурного
развития молодежи является одной из наиболее приоритетных задач развития поселения.
Значительная часть молодых людей в настоящее время задумываются об актуальных
вопросах молодежи, о перспективах на будущее.
Молодежь в поселениях не достаточно активна. Причиной пассивности молодёжи
является недостаточная осведомлённость о происходящих мероприятиях проводимых в
поселении, безынициативность.
При реализации мероприятий долгосрочной муниципальной целевой Программы
Развитие культуры, спорта и молодежной политики в муниципальном образовании
Горбунковское сельское поселение на 2015-2018 годы учтены не только возможности
молодежи, но и ее способности, возрастные особенности.
Программа построена с учетом потребностей молодых граждан, направлена на
поддержку позитивных тенденций в становлении и развитии молодого поколения.
Каждый молодой житель поселения, опираясь на собственный опыт, знания, достижения,
образование, инициативу, желание участвовать в значимых проектах, инициативах
должен иметь возможность реализовать свой потенциал.
Программа разработана с учетом направлений, предлагаемых в основных
стратегических документах районного, регионального и федерального уровней.
2. Цель и задачи Программы
Основными целями Программы являются:

-создание условий, обеспечивающих возможность гражданам вести здоровый образ
жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом;
-развитие физической культуры и массового спорта среди различных групп
населения;
-развитие детско-юношеского спорта;
- организация досуга молодежи;
- сохранение и пополнение библиотечных фондов;
-создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения
услугами учреждения культуры;
- повышение доступности, качества, объёма и разнообразия в сфере культуры и
искусства.
Задачами Программы являются:
- Создание системы выявления и продвижения инициативной и талантливой
молодежи.
Планируется разработать комплекс мероприятий, направленных на поддержку детского
творчества и творчества различных категорий молодежи, содействие развитию форм
творческого самовыражения молодежи.
- Популяризация здорового образа жизни среди молодежи.
Планируется
разработать
комплекс
мероприятий,
направленных
на привлекательность ведения молодежью здорового образа жизни, его пропаганду.
Основным механизмом работы по данному направлению станет разработка системы
мероприятий, направленных на профилактику табакокурения, употребления алкогольных
напитков, наркотических средств, создание условий для занятия молодежью спортом,
развитие инфраструктуры; создание комплексного информирования молодежи о
реализуемых мероприятиях, повышение привлекательности таких мероприятий в
молодежной среде.
- Вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь общества; развитие
волонтерского движения, поддержку общественных инициатив; расширение участия
молодежи в спортивных мероприятиях; поддержку института молодой семьи;
стимулирование интереса молодежи к объектам историко-культурного наследия.
Основными механизмами работы по данному направлению станут: создание системы
сбора, хранения и актуализации информации о молодежи, активно участвующей в жизни
общества (волонтерах, молодежных организациях, молодых предпринимателях и т.д.);
создание системы комплексного и индивидуального информирования молодых людей об
имеющихся возможностях (реализуемых программах, акциях, мероприятиях); развитие
механизмов и форм трансляции в молодежную аудиторию актуальной информации о
социальных, экономических, политических, культурных событиях и вовлечение в этот
процесс молодежи; разработка и внедрение комплексных инструментов работы с
общественными организациями; организация конкурсов, проектов по вовлечению
молодежи в жизнь общества.
-Формирование механизмов поддержки и реабилитации детей и молодежи,
находящейся в трудной жизненной ситуации.
Задача
реализуется
посредством
проведения
мероприятий
социального,
педагогического, культурного и иного характера направленных на профилактику
социально негативных явлений в молодежной и детской среде (экстремизм,
правонарушения, алко- и наркозависимость); повышения уровня социализации молодежи,
находящейся в трудной жизненной ситуации.
- Создание системных механизмов воспитания у молодежи чувства патриотизма и
гражданской ответственности, формирование российской идентичности.
Для решения задачи планируется разработать комплекс мероприятий, направленных
на поддержку развития молодежных общественных инициатив, направленных на
формирование у молодежи российской идентичности (россияне); формирование у
молодежи толерантности и уважения к представителям других народов, культур, религий,

их традициям и духовно-нравственным ценностям; преодоление этнического и
религиозно-политического экстремизма в молодежной среде, воспитание у молодежи
чувства патриотизма и формирования гражданской позиции.
Основными механизмами работы по данному направлению станут: создание системы
комплексного информирования молодежи о реализуемых мероприятиях патриотической и
гражданственной тематики, повышение привлекательности таких мероприятий для
молодых людей.
3. Информация по финансовому обеспечению Программы
Объем средств на реализацию Программы за счет средств бюджета МО
Горбунковское сельского поселения устанавливается ежегодно решением на очередной
финансовый год и плановый период.
Средства районного, областного и федерального бюджета для реализации
мероприятий Программы привлекаются ежегодно на основании заявок местной
администрации муниципального образования Горбунковское сельское поселение на
участие в конкурсах, проводимых в соответствии с районными, региональными и
федеральными программами.
Привлечение средств спонсоров осуществляется на основании защиты социально –
значимых проектов.
Источники и объемы финансирования программных мероприятий корректируются,
конкретизируются поселением и утверждаются советом депутатов МО Горбунковское
сельское поселение при утверждении бюджета на очередной финансовый год в
зависимости от финансовой ситуации и исполнения бюджета поселения.
4. Механизм реализации целевой программы
Механизм реализации Программы включает разработку и принятие нормативных
правовых актов МО Горбунковское сельское поселение, необходимых для выполнения
Программы, ежегодное уточнение перечня программных мероприятий на очередной
финансовый год и плановый период с уточнением затрат по программным мероприятиям
в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей реализации
Программы, а также связанные с изменениями внешней среды, информирование
общественности о ходе и результатах реализации Программы, финансирования
программных мероприятий.
Заказчик-координатор Программы осуществляет текущее управление Программой,
обладает правом вносить предложения об изменении объемов финансовых средств,
направляемых на решение отдельных задач Программы.
Оценка хода исполнения мероприятий Программы основана на мониторинге
ожидаемых непосредственных и конечных результатов Программы как сопоставление
фактически достигнутых с целевыми показателями. В соответствии с данными
мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в Программу могут
быть внесены корректировки. В случае выявления лучших практик реализации
программных мероприятий в Программу могут быть внесены корректировки, связанные с
оптимизацией этих мероприятий.
5. Ожидаемые результаты реализации Программы
В результате выполнения Программы предполагается:
-Увеличение количества участников и числа зрителей на культурно - досуговых
мероприятиях.

-Увеличение количества пользователей библиотеки.
-Укрепление материально-технической базы и технологическое оснащение учреждения
культуры;
- Укрепление материально-технической базы спортивных сооружений;
- Информатизация библиотечного дела, обновления книжных фондов библиотеки и
увеличение доли поступления новых изданий;
- Развитие самодеятельного народного творчества, увеличение числа творческих
коллективов и участников в них;
- Увеличение количества молодежи сельского поселения, посещающих спортивные
секции.
- Повышение квалификации работников сферы культуры;
- Оснащение учреждений культуры поселения современным техническим и
технологическим оборудованием.
-Увеличение количества посещений мероприятий (по сравнению с предыдущим
периодом).
-Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях.
-Повышение числа региональных, федеральных программ и проектов в сфере культуры,
спорта и молодежной политики, в которых за год приняло участие муниципальное
образование Горбунковское сельское поселение.
-Повышение объема привлеченных за год средств (кроме средств собственного бюджета)
на развитие социально- культурной сферы.
6. Управление Программой и контроль за ее реализацией
Формы и методы управления реализацией Программы определяются
администрацией муниципального образования Горбунковское сельского поселения
Общее руководство и контроль за реализацией программных мероприятий
осуществляет администрация муниципального образования Горбунковское сельского
поселения.
Администрация МО Горбунковское сельское поселение осуществляет:
 разработку механизмов привлечения дополнительных финансовых ресурсов для
реализации Программы;
 контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств на
реализацию Программы;
 подготовку
предложений
по
актуализации
мероприятий
Программы
в соответствии с приоритетами социально-экономического развития муниципального
образования Горбунковское сельское поселение
 ускорению или приостановке реализации отдельных мероприятий;
 подготовку предложений по привлечению организаций для реализации
мероприятий Программы;
 мониторинг выполнения Программы в целом и входящих в ее состав
мероприятий;
Контроль за исполнением муниципальной Программы осуществляет
администрация муниципального образования Горбунковское сельское поселение.

Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы
и их значения

№
п/п
1
1

Показатель (индикатор)
(наименование)
2
Муниципальная программа
Задача 1.

Ед.
измерения
3

Значения показателей (индикаторов)
Базовый
2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

4

5

6

7

8

26520

27500

27550

27550

27570

10

10

12

12

Обеспечение населения услугами
культуры, библиотек, создание
условий для формирования у
молодежи активной жизненной
позиции, готовности к участию в
общественно-политической жизни
страны, поселения, развитие
исполнительских искусств, развитие
местного традиционного и народного
творчества
1.1. Мероприятие 1.
Предоставление жителям поселения
библиотечных услуг, обновление
книжных фондов библиотек и
увеличение доли поступления новых
изданий
-книговыдача
1.2. Мероприятие 2.
Проведение занятий в кружках,
студиях, творческих коллективах.
Подготовка, организация и
проведение концертов, тематических
вечеров, творческих встреч,
викторин, конкурсов бесед,
проведение новогодних мероприятий
для детей и взрослых, социальных
праздников. Привлечение детей и
молодежи к участию в культурнодосуговых мероприятиях, в
творческих коллективах, кружка.
студиях. Проведение бесед и встреч
по патриотическому воспитанию
молодежи, развитию творческой
личности.
-количество творческих
коллективов, кружков, студий
-количество проведенных

.

раз

12
ед.

38

2.

культурно-досуговых мероприятий
Задача 2.

ед.

41

37

37

38

ед.

7

8

8

9

9

ед.

27

23

25

26

26

Обеспечение населения услугами
спорта. Развитие физической
культуры и спорта. Гражданское и
военно-патриотическое воспитание
детей и молодежи.
2.1. Мероприятие 1.
Проведение занятий в спортивных
секциях, проведение спортивных
соревнований и участие в спортивных
соревнованиях, проведение и участие
в молодежно-патриотических,
спортивно-массовых мероприятиях.
Привлечение детей и молодежи к
занятиям физической культурой и
спортом, участию в спортивномассовых мероприятиях. Проведение
воспитательной работы с молодежью
по здоровому образу жизни,
патриотическому сознанию.
-количество действующих
спортивных секций
-количество проведенных
спортивно-массовых мероприятий
3.

Задача 3.
Развитие инфраструктуры в сфере
физической культуры и спорта

3.1. Мероприятие 1.
Капитальный ремонта стадиона в д.
Горбунки
- ввод в эксплуатацию
отремонтированного стадиона

ед.

1

3.2. Мероприятие 2.
Устройство спортивной площадки
д.Новополье

ед.

1

Перечень и финансирование мероприятий программы
Развитие культуры, спорта и молодежной политики в муниципальном образовании Горбунковское сельское поселение
(наименование программы (подпрограммы)
№п/
п
1
1.

Основные
мероприятия по
реализации
подпрограммы
2
Задача 1

Источники финансирования
3
Итого

Срок
исполнения
мероприяти
я
4
2015-2018

Средства федерального бюджета
Средства бюджета Ленинградской
области
Внебюджетные источники
Средства бюджета МО
Ломоносовский муниципальный
район
Средства бюджета МО
Горбунковское сельское поселение

1.1.

Мероприятие 1

Итого

2015-2018

Средства федерального бюджета
Средства бюджета Ленинградской
области
Внебюджетные источники
Средства бюджета МО
Ломоносовский муниципальный
район
Средства бюджета МО
Горбунковское сельское поселение

1.2.

Мероприятие 2

Итого
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Ленинградской
области
Внебюджетные источники
Средства бюджета МО
Ломоносовский муниципальный
район
Средства бюджета МО
Горбунковское сельское поселение

2015-2018

Всего
(тыс.
руб

Объем финансирования по годам (тыс.руб.)

5
34167,7

2015 г.
6
7457,1

2016 г.
7
7885,0

2017 г.
8
8547,7

2018 г.
9
10277,9

34167,7

7457,1

7885,0

8547,7

10277,9

4645,6

1038,7

972,4

1169,3

1465,2

4645,6

1038,7

972,4

1169,3

1465,2

29522,1

6418,4

6912,6

7378,4

8812,7

29522,1

6418,4

6912,6

7378,4

8812,7

Ответственный за
выполнение
основного
мероприятия
10
Мальцев Д.Н.

Мальцев Д.Н.

Мальцев Д.Н.

2.

Задача 2

Итого

2015-2018

Средства федерального бюджета
Средства бюджета Ленинградской
области
Внебюджетные источники
Средства бюджета МО
Ломоносовский муниципальный
район
Средства бюджета МО
Горбунковское сельское поселение

2.1.

Мероприятие 1

Итого

2015-2018

Средства федерального бюджета
Средства бюджета Ленинградской
области
Внебюджетные источники
Средства бюджета МО
Ломоносовский муниципальный
район
Средства бюджета МО
Горбунковское сельское поселение

3.

Задача 3

Итого

2015-2018

Средства федерального бюджета
Средства бюджета Ленинградской
области
Внебюджетные источники
Средства бюджета МО
Ломоносовский муниципальный
район
Средства бюджета МО
Горбунковское сельское поселение

3.1.

Мероприятие 1

Итого
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Ленинградской
области
Внебюджетные источники
Средства бюджета МО
Ломоносовский муниципальный

2015-2018

39956,0

7813,2

10229,8

10647,7

11265,3

39956,0

7813,2

10229,8

10647,7

11265,3

39956,0

7813,2

10229,8

10647,7

11265,3

39956,0

7813,2

10229,8

10647,7

11265,3

38763,7

400,0

38363,7

33613,7

33613,7

2400,0

2400,0

2750,0

400,0

2350,0

38363,7

400,0

37963,7

33613,7

33613,7

2400,0

2400,0

Мальцев Д.Н.

Мальцев Д.Н.

Егоров Д.А.
Мальцев Д.Н.

Егоров Д.А.
Мальцев Д.Н.

район
Средства бюджета МО
Горбунковское сельское поселение

3.2.

Мероприятие 2

Итого
Средства федерального бюджета
Средства бюджета Ленинградской
области
Внебюджетные источники
Средства бюджета МО
Ломоносовский муниципальный
район
Средства бюджета МО
Горбунковское сельское поселение

2350,0
2015-2018

400,0

1950,0

400,0

400,0

400,0

400,0

Егоров Д.А.
Мальцев Д.Н.

