
АДМИНИСТРАЦИЯ
МЕЖЕВОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

САТКИНСКОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 3-f■ ?. № j?
р.п.Межевой

Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие культуры Межевого 

городского поселения» в новой редакции

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования «Межевое городское поселение», постановлениями 

Администрации Межевого городского поселения от 18.12.2005г. № 79 «Об установлении 

расходных обязательств в сфере культуры и библиотечного обслуживания населения» и 

от 20.04.2018г. № 93 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 

муниципальных программ Межевого городского поселения, их формировании и 

реализации в новой редакции», в целях повышения эффективности деятельности 

учреждений культуры,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры Межевого 

городского поселения» в новой редакции (далее по тексту -  программа).

2. Финансовому органу администрации Межевого городского поселения 

осуществлять финансирование на реализацию программы.

3. Ответственными за обеспечение выполнения программы возложить на 

руководителей учреждений культуры (Захаренко М.В., Никифорова О.С., Мошкина Н.А.).

Н.Б.Евдокимов
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Муниципальная программа 

«Развитие культуры Межевого городского поселения»

р.п.Межевой 

2020 год



ПАСПОРТ муниципальной программы
«Развитие культуры Межевого городского поселения»

Наименование Муниципальная программа «Развитие культуры Межевого
муниципальной городского поселения» (далее -  программа)
программы

Ответственный 1. Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры
исполнитель «Горняк» Межевого городского поселения

муниципальной 2. Муниципальное казенное учреждение «Межевая
программы централизованная библиотечная система»

3. Муниципальное казенное учреждение «Детский центр 

славянской культуры»

4. Администрация Межевого городского поселения

Соисполнители Администрация Межевого городского поселения

муниципальной

программы

Подпрограммы 1. Подпрограмма «Организация досуга и обеспечение жителей

муниципальной услугами ДК «Горняк» Межевого городского поселения»

программы 2. Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания 

населения Межевого городского поселения»

3. Подпрограмма «Развитие славянской культуры»

4. Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»

Программно-целевые 1. Подпрограмма «Организация досуга и обеспечение жителей

инструменты услугами ДК «Горняк» Межевого городского поселения»

муниципальной 2. Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания

программы населения Межевого городского поселения»

3. Подпрограмма «Развитие славянской культуры»

4. Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»

Основные цели 1. Развитие культуры и создание условий для самореализации

муниципальной населения.

программы 2. Вовлечение населения в систематические занятия физической 

культурой и спортом

Основные задачи 1. Обеспечение единства культурного пространства,

муниципальной многообразия культурной жизни.
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программы 2. Создание необходимых условий для участия в культурной 

жизни населения.

Целевые индикаторы 1. Охват населения участниками клубных формирований

и показатели 2. Количество клубных формирований

муниципальной 3. Количество участников клубных формирований

программы 4. Количество культурно-досуговых мероприятий
5. Количество пользователей библиотек

6. Количество мероприятий, проведенных учреждениями
7. Количество книжного фонда

Сроки и этапы Муниципальная программа реализуется в течение 2020 -  2022

реализации годов

муниципальной

программы

Объемы и источники Объем финансирования программы:

финансирования с 2020 год -  22767,3 тыс.рублей, в том числе

разбивкой по годам и средства бюджета Межевого городского поселения -  22 538,2

по источникам тыс.рублей;

финансирования средства областного бюджета -  229,1 тыс.рублей;

(тыс.рублей) средства федерального бюджета -  0,0 тыс.рублей.

2021 год -  16 087,7 тыс.рублей, в том числе

средства бюджета Межевого городского поселения -  15 781,7 

тыс.рублей;

средства областного бюджета -  306,0 тыс.рублей; 

средства федерального бюджета -  0,0 тыс.рублей.

2022 год -  15 728,2 тыс.рублей, в том числе

средства бюджета Межевого городского поселения -  15 422,2 

тыс.рублей;

средства областного бюджета -  306,0 тыс.рублей; 

средства федерального бюджета -  0,0 тыс.рублей.

Ожидаемые конечные 1. Охват населения участниками клубных формирований -  не

результаты менее 9%

реализации 2. Сохранение количества клубных формирований МБУ ДК

муниципальной «Горняк» -  32 единицы, МКУ «ДЦСК» -  11 единиц

программы 3. Количество участников клубных формирований МКУ 

«ДЦСК» - 110 человек
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4. Увеличение культурно-досуговых мероприятий до 457

5. Увеличение количества пользователей библиотек до 1800 

человек

6. Увеличению книжного фонда -  на 300 экземпляров

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

программными методами

Разработка муниципальной программы «Развитие культуры Межевого городского 

поселения» вызвана необходимостью продолжить работу по сохранению культуры на 

территории Межевого городского поселения, выработке приоритетных направлений и 

разработке комплекса конкретных мероприятий развития отрасли на предстоящий период. 

Программа интегрирует усилия всех субъектов деятельности в сфере культуры: 

Муниципальных учреждений культуры, учредителем которых является Администрация 

Межевого городского поселения (МБУ ДК «Горняк», МКУ «Межевая централизованная 

библиотечная система», МКУ «Детский центр славянской культуры») на реализацию 

комплекса, экономических, правовых и организационных мероприятий, нацеленных на 

сохранение, развитие и распространение культуры. В современном этапе перед отраслью 

«Культура» Межевого городского поселения стоит ряд проблем, такие как:

-  Отставание объемов выделяемых бюджетных ассигнований на материально- 

техническое оснащение от реальных потребностей в целом. Несмотря на усилия 

последних лет, направленные на улучшение материально-технической базы учреждений 

культуры, капитальный и текущий ремонт зданий и помещений, занимаемых 

учреждениями, выделяемых средств недостаточно для приведения зданий и помещений, а 

также технического оборудования в отвечающее современным нормам состояние.

-  Приведение учреждений культуры Межевого городского в безопасное состояние. 

Основным условием успешной деятельности учреждений культуры, является создание 

здоровых и безопасных условий труда, предупреждение и профилактика чрезвычайных 

ситуаций. Накопившиеся за прошлые годы проблемы в сфере культуры по выполнению 

данных мероприятий значительно превышают возможности по их решению и, 

следовательно, по-прежнему требуют комплексного подхода, применения программных 

средств и методов.
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Исходя из вышеизложенного, муниципальная программа «Развитие культуры 

Межевого городского поселения» (далее -  муниципальная программа) представляет собой 

совокупность мероприятий, обеспеченных финансовыми и организационными ресурсами, 

скоординированных по задачам и целям, направленных на решение вопросов устойчивого 

функционирования сферы культуры Межевого городского поселения.

Муниципальная программа разработана с целью развития системы программно

целевого управления, расширения применения в бюджетном процессе методов 

среднесрочного бюджетного планирования, ориентированных на результаты. Исходя из 

реализации установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации принципа 

эффективности использования бюджетных средств.

Муниципальная программа подразделяет три подпрограммы:

1. Подпрограмма «Организация досуга и обеспечение жителей услугами ДК 

«Горняк» Межевого городского поселения»

2. Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания населения 

Межевого городского поселения»

3. Подпрограмма «Развитие славянской культуры»

4. Подпрограмма «Развитие физической культуры»

Деятельность учреждений культуры Межевого городского поселения в последние 

годы направлена на повышение социальной эффективности культурной деятельности, 

увеличение степени доступности культурных услуг для населения.

Раздел 2. Основные цели и задачи муниципальной программы

Выбор приоритетных целей муниципальной программы опирается на 

стратегические цели культурной политики Правительства РФ, а также, ориентирован на 

реализацию основных направлений социально-экономической политики поселка 

Межевой, Стратегического плана развития Саткинского муниципального района до 2020 

года.

Исходя из этого, целью муниципальной программы является:

- развитие культуры и создание условий для самореализации населения;

- вовлечение населения в систематические занятия физической культурой и спортом 

Для достижения поставленных целей предусмотрено решение задачи:

- обеспечение единства культурного пространства, многообразия культурной

жизни;

- создание необходимых условий для участия в культурной жизни населения.
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Раздел 3. Сроки и этапы реализации

Муниципальная программа реализуется в один этап в течение 2020 -  2022 годов 

Раздел 4. Система программных мероприятий

При разработке мероприятий муниципальной программы применен единый 

системный подход на основе принципов комплексности, целевой ориентации, взаимной 

согласованности и дополнительности, что на практике будет выражено:

-  в согласованности мероприятий муниципальной программы по ресурсам, 

исполнителям, источникам финансирования, а также срокам их выполнения;

-  в рассмотрении системы программных мероприятий в сфере культуры как 

необходимой составляющей при решении комплексной задачи социально- 

экономического развития Межевого городского поселения и научно-обоснованного 

управления объектами социальной сферы;

-  в отношении к объектам культуры и результатам творческой деятельности как к 

средству для формирования позитивной ценностной ориентации населения.

Основными принципами муниципальной программы являются:

- предоставление субсидии бюджетному учреждению, подведомственному 

Администрации Межевого городского поселения, на выполнение муниципального 

задания;

- создание условий для сохранения традиций и поддержки инноваций культурной 

жизни поселка Межевой;

- сохранение и модернизация существующей культурной инфраструктуры поселка 

Межевой;

- сохранение и развитие творческого и культурного потенциала поселка Межевой.

Структура муниципальной программы включает в себя 3 подпрограммы:

1. Подпрограмма «Организация досуга и обеспечение жителей услугами ДК 

«Горняк» Межевого городского поселения»;

2. Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания населения Межевого 

городского поселения»;

3. Подпрограмма «Развитие славянской культуры»;

4. Подпрограмма «Развитие физической культуры».

Перечень мероприятий с указанием источника финансирования приведен в 

приложении 1 к подпрограммам (приложения 1, 2, 3).
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Ответственными исполнителями муниципальной программы являются:

1. Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры «Горняк» Межевого 

городского поселения;

2. Муниципальное казенное учреждение «Межевая централизованная 

библиотечная система»;

3. Муниципальное казенное учреждение «Детский центр славянской культуры». 

Соисполнителем муниципальной программы является Администрация Межевого

городского поселения.

Раздел 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

2020 год -  22 767,3 тыс.рублей, в том числе

средства бюджета Межевого городского поселения -  22 538,2 тыс.рублей; 

средства областного бюджета -  229,1 тыс.рублей; 

средства федерального бюджета -  0,0 тыс.рублей.

2021 год -  16 087,7 тыс.рублей, в том числе

средства бюджета Межевого городского поселения -  15 781,7 тыс.рублей; 

средства областного бюджета -  306,0 тыс.рублей; 

средства федерального бюджета -  0,0 тыс.рублей.

2022 год -  15 728,2 тыс.рублей, в том числе

средства бюджета Межевого городского поселения -  15 422,2 тыс.рублей; 

средства областного бюджета -  306,0 тыс.рублей; 

средства федерального бюджета -  0,0 тыс.рублей.

В том числе по подпрограммам:

1. «Организация досуга и обеспечение жителей услугами ДК «Горняк» Межевого 

городского поселения»:

2020 год -  18 931,9 тыс.рублей, в том числе

средства бюджета Межевого городского поселения -  18 770,6 тыс.рублей; 

средства областного бюджета -  161,3 тыс.рублей; 

средства федерального бюджета -  0,0 тыс.рублей.

2021 год -  13 016,9 тыс.рублей, в том числе

средства бюджета Межевого городского поселения -  12792,9 тыс.рублей; 

средства областного бюджета -  224,0 тыс.рублей; 

средства федерального бюджета -  0,0 тыс.рублей.

2022 год -  12 674,8 тыс.рублей, в том числе
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средства бюджета Межевого городского поселения -  12 450,8 тыс.рублей; 

средства областного бюджета -  224,0 тыс.рублей; 

средства федерального бюджета -  0,0 тыс.рублей.

2. Подпрограмма «Организация библиотечного обслуживания населения Межевого 

городского поселения»:

2020 год -  1 970,8 тыс.рублей, в том числе

средства бюджета Межевого городского поселения -  1 903,0 тыс.рублей; 

средства областного бюджета -  67,8 тыс.рублей; 

средства федерального бюджета -  0,0 тыс.рублей.

2021 год -  1 459,4 тыс.рублей, в том числе

средства бюджета Межевого городского поселения -  1 377,4 тыс.рублей; 

средства областного бюджета -  82,0 тыс.рублей; 

средства федерального бюджета -  0,0 тыс.рублей.

2022 год -  1 463,2 тыс.рублей, в том числе

средства бюджета Межевого городского поселения -  1 381,2 тыс.рублей; 

средства областного бюджета -  82,0 тыс.рублей; 

средства федерального бюджета -  0,0 тыс.рублей.

3. «Развитие славянской культуры»:

2020 год -  1 814,5 тыс.рублей, в том числе

средства бюджета Межевого городского поселения -  1814,5 тыс.рублей; 

средства областного бюджета -  0,0 тыс.рублей; 

средства федерального бюджета -  0,0 тыс.рублей.

2021 год -  1 611,4 тыс.рублей, в том числе

средства бюджета Межевого городского поселения -  1 611,4 тыс.рублей; 

средства областного бюджета -  0,0 тыс.рублей; 

средства федерального бюджета -  0,0 тыс.рублей.

2022 год -  1 590,2 тыс.рублей, в том числе

средства бюджета Межевого городского поселения -  1 590,2 тыс.рублей; 

средства областного бюджета -  0,0 тыс.рублей; 

средства федерального бюджета -  0,0 тыс.рублей.

4. «Развитие физической культуры»:

2020 год -  50,0 тыс.рублей, в том числе

средства бюджета Межевого городского поселения -  50,0 тыс.рублей; 

средства областного бюджета -  0,0 тыс.рублей; 

средства федерального бюджета -  0,0 тыс.рублей.
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Объем финансирования муниципальной программы подлежит ежегодному 

уточнению исходя из реальных условий формирования бюджета на финансовый год.

Раздел 6. Организация управления и механизм выполнения мероприятий 

муниципальной программы

Общее руководство и координация работ по реализации программы осуществляет 

Администрация Межевого городского поселения. МБУ ДК «Горняк», МКУ «Межевая 

централизованная библиотечная система», МКУ «Детский центра славянской культуры» 

в рамках реализации муниципальной программы выполняют следующие функции:

1) организуют реализацию муниципальной программы и несут ответственность 

за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы и 

конечных результатов ее реализации, а также за эффективное использование бюджетных 

средств;

2) представляют по запросу Администрации Межевого городского поселения 

необходимые сведения для проведения мониторинга реализации муниципальной 

программы;

3) в срок до 1 марта 2021 года подготавливают годовой отчет и представляют его 

в Администрацию Межевого городского поселения.

Реализация муниципальной программы осуществляется на основе 

государственных муниципальных контрактов (договоров) на закупку товаров, работ, 

услуг в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44- 

ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд"; путем предоставления субсидий.

Раздел 7. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы в Межевом городском поселении будет 

способствовать:

1. Увеличенному охвату населения участниками клубных формирований.

2. Сохранению количества клубных формирований МБУ ДК «Горняк».

3. Сохранению количества клубных формирований МКУ «ДЦСК».

4. Увеличению количества участников клубных формирований МКУ «ДЦСК».

5. Увеличению культурно-досуговых мероприятий.

6. Увеличению количества пользователей библиотек.
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7. Увеличению количества мероприятий, проведенных учреждениями.

8. Увеличению книжного фонда.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет проводиться 

по индикативным показателям, которые приведены в приложении 2 к подпрограммам 

(приложения 1,2, 3).

Раздел 8. Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы

Сводные данные по расчету финансовой потребности в ресурсном обеспечении, 

необходимом для реализации муниципальной программы, сформированы на основании 

финансово-экономического обоснования мероприятий подпрограмм и представлены в 

приложении 3 к подпрограммам (приложения 1,2, 3).

Раздел 9. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности муниципальной программы проводится в соответствии с 

постановлением администрации Межевого городского поселения от 20.04.2018г. № 93 

«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ 

Межевого городского поселения, их формировании и реализации в новой редакции».

В целях контроля реализации муниципальной программы ответственный 

исполнитель ежеквартально, в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы и 

направляет в Администрацию Межевого городского поселения отчет о достижении 

целевых индикаторов.

Годовой отчет по выполнению муниципальной Программы, в соответствии с 

Порядком, утвержденным данным постановлением до 1 марта года, следующего за 

отчетным финансовым годом необходимо направить в Администрацию Межевого 

городского поселения.

В случае невыполнения целевых значений индикативных показателей в отчетном 

периоде к отчету прилагается информация с указанием конкретных причин.

Годовой отчет муниципальной программы содержит следующие разделы:

1) конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые 

за отчетный период, включая подраздел -  анализ факторов, повлиявших на ход 

реализации муниципальной программы;

2) перечень мероприятий муниципальной программы, реализация которых 

предусмотрена в отчетном году, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в



12

установленные сроки, включая подраздел -  анализ факторов, повлиявших на выполнение 

(невыполнение) мероприятий муниципальной программы;

3) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на 

выполнение мероприятий муниципальной программы;

4) информация о внесенных в муниципальную программу изменениях;

5) оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию 

муниципальной программы.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к муниципальной программе «Развитие культуры 

Межевого городского поселения»

Подпрограмма

«Организация досуга и обеспечение жителей услугами ДК «Горняк» 

Межевого городского поселения

ПАСПОРТ подпрограммы

Наименование

муниципальной
«Организация досуга и обеспечение жителей услугами ДК 

«Горняк» Межевого городского поселения» (далее -
подпрограммы подпрограмма)

Ответственный

исполнитель

муниципальной

подпрограммы

1. Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры 

«Горняк» Межевого городского поселения

Соисполнители

муниципальной

подпрограммы

Администрация Межевого городского поселения

Программно-целевые

инструменты

муниципальной

подпрограммы

Нет

Основные цели Создание условий для развития народного творчества и культурно-

муниципальной

подпрограммы

досуговой деятельности

Основные задачи 1. Обеспечение доступа населения к услугам по организации

муниципальной досуга населения и развития народного творчества.

подпрограммы 2. Создание необходимых условий для участия в культурной

жизни населения.

Целевые индикаторы 1. Охват населения участниками клубных формирований

и показатели 2. Количество клубных формирований

муниципальной

подпрограммы

3. Количество культурно-досуговых мероприятий
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Сроки и этапы Подпрограмма реализуется в течение 2020 -  2022 годов

реализации

муниципальной

подпрограммы

Объемы и источники Объем финансирования подпрограммы:

финансирования с 

разбивкой по годам и

2020 год -  18 931,9 тыс.рублей, в том числе

средства бюджета Межевого городского поселения -  18 770,6

по источникам тыс.рублей;

финансирования 

(тыс.рублей)

средства областного бюджета -  161,3 тыс.рублей; 

средства федерального бюджета -  0,0 тыс.рублей.

2021 год -  13 016,9 тыс.рублей, в том числе

средства бюджета Межевого городского поселения -  12 792,9 

тыс.рублей;

средства областного бюджета -  224,0 тыс.рублей; 

средства федерального бюджета -  0,0 тыс.рублей.

2022 год -  12 674,8 тыс.рублей, в том числе

средства бюджета Межевого городского поселения -  12 450,8 

тыс.рублей;

средства областного бюджета -  224,0 тыс.рублей; 

средства федерального бюджета -  0,0 тыс.рублей

Ожидаемые конечные 1. Охват населения участниками клубных формирований -  не

результаты менее 9%

реализации 2. Сохранение количества клубных формирований -  32 единиц

муниципальной 3. Увеличение культурно-досуговых мероприятий до 347

подпрограммы
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Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами

Культурно-досуговая сторона жизни Межевого городского поселения представлена 

деятельностью 1 учреждения клубного типа. В поселке Межевой расположен МБУ Дворец 

культуры «Горняк», которое является главным организационно-методическим учреждением, 

объединившим работу клубных учреждений и творческих коллективов поселка.

Основные функции МБУ ДК «Горняк»:

- создает и организует работу кружков, студий, коллективов, клубов, курсов, зрительских 

объединений и других клубных формирований по различным направлениям деятельности в 

зависимости от запросов населения, не противоречащих закону;

- осуществляет подготовку и проведение вечеров, театрализованных представлений, 

танцевально-развлекательных, театральных, литературно-художественных, выставочных, 

концертных, игровых программ, вечеров отдыха, тематических праздников, торжественных 

поздравлений, карнавалов, детских утренников, семейных праздников, обрядов, ритуалов, дискотек, 

ярмарок, выставок-продаж, спектаклей, конкурсов и других форм культурной деятельности;

- организует и контролирует на территории учреждения работу аттракционов, игровых залов, 

игровых комнат, бильярдов, теннисных столов;

- оказывает методическую и практическую помощь в разработке сценарных, методических 

материалов;

- оказывает методическую и практическую помощь в разработке и осуществлении 

художественного оформления закрытых помещений, открытых площадок.

Успеху и эффективной деятельности данного современного учреждения культуры 

способствует хорошая материально-техническая база, высокая корпоративная культура, деловое 

кредо, рекламно-имиджевая деятельность, постоянное укрепление связей с общественностью 

социума и другие составляющие.

В МБУ ДК «Горняк» функционируют 32 творческих коллективов, из них 2 коллектива, 

имеющих звание «народный» и 1 «образцовый».

В поселке сформировалась четкая система проведения различных мероприятий. Кроме 

традиционных (праздники, посвященные календарным датам, церковному календарю, праздники 

сел и поселков, обменные концерты между поселениями, различные фестивали) мероприятий, в 

течении года проводятся смотры коллективов художественной самодеятельности по 10 

направлениям: отчетные концерты, смотры хоров народной песни, конкурсы народного и 

эстрадного танцев, конкурс вокалистов и т.д. Ежегодно на площади поселка Межевой проводится
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«День поселка», в котором участвуют около 490 участников; периодично играет духовой оркестр, 

задействованы все детские площадки и парки.

Несмотря на положительную тенденцию в развитии и предоставлении муниципальных услуг 

МБУ ДК «Горняк» наблюдается ряд проблем:

- нехватка специалистов высокой квалификации, как непосредственно занимающихся 

созданием и распространением культурных ценностей, так и узких специальностей;

- устаревшее оборудование, не отвечающее нормативным требованиям;

- кровля и задний двор здания ДК «Горняк», внутренние помещения требуют капитального 

ремонта.

Принятие подпрограммы и последовательная реализация ее мероприятий позволит 

обеспечить модернизацию учреждений культуры, сохранение уровня средней заработной платы 

работников отрасли (с достижением к 2018 году уровня средней заработной платы на уровне не 

менее 100% от средней заработной платы по экономике региона), улучшения качества и количества 

предоставляемых услуг.

Раздел 2. Основные цели и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является: создание условий для развития народного 

творчества и культурно-досуговой деятельности.

Для достижения поставленной цели предусмотрено решение задач:

1. Обеспечение доступа населения к услугам по организации досуга населения и развития 

народного творчества.

2. Создание необходимых условий для участия в культурной жизни населения.

Раздел 3. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап в течение 2020 -  2022 годов

Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы:

2020 год -  18 931,9 тыс.рублей, в том числе

средства бюджета Межевого городского поселения -  18 770,6 тыс.рублей; 

средства областного бюджета -  161,3 тыс.рублей; 

средства федерального бюджета -  0,0 тыс.рублей.
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2021 год -  13 016,9 тыс.рублей, в том числе

средства бюджета Межевого городского поселения -  12 792,9 тыс.рублей; 

средства областного бюджета -  224,0 тыс.рублей; 

средства федерального бюджета -  0,0 тыс.рублей.

2022 год -  12 674,8 тыс.рублей, в том числе

средства бюджета Межевого городского поселения -  12 450,8 тыс.рублей; 

средства областного бюджета -  224,0 тыс.рублей; 

средства федерального бюджета -  0,0 тыс.рублей

Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению исходя из 

реальных условий формирования бюджета на финансовый год.

Раздел 5. Система программных мероприятий

В рамках подпрограммы будут реализованы:

1. Основное мероприятие -  обеспечение деятельности (выполнение работ) МБУ ДК 

«Горняк» Межевого городского поселения, предоставление субсидии на выполнение 

муниципального задания. Реализация данного мероприятия направлена на выполнение задач по 

исполнению функций бюджетного учреждения в соответствии с действующим законодательством и 

обеспечивает стабильное функционирование учреждения.

2. Предоставление компенсации расходов, связанных с предоставлением мер 

социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения специалистам 

муниципальных организаций культуры, расположенных в сельских населенных пунктах и рабочих 

поселках (поселках городского типа)

Перечень мероприятий с указанием источника финансирования приведен в приложении 1 к 

настоящей подпрограмме.

Мероприятия, предусмотренные подпрограммой, могут уточняться или дополняться в 

зависимости от изменений, вносимых в бюджет Межевого городского поселения.

Раздел 6. Организация управления и механизм выполнения мероприятий 

муниципальной программы

Реализацию подпрограммы осуществляет МБУ ДК «Горняк» в соответствии с 

утвержденным Администрацией Межевого городского поселения муниципальным заданием.

Реализация подпрограммы осуществляется на основе муниципальных контрактов 

(договоров) на закупку товаров, работ, услуг в соответствии с требованиями Федерального закона
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от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд", путем предоставления субсидий.

Раздел 7. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Успешное выполнение мероприятий подпрограммы при условии выделения средств из 

бюджета Межевого городского поселения (в том числе средства, поступившие из областного 

бюджета), предусмотренных условиями настоящей подпрограммы, позволит в 2020 -  2022 годах 

будет способствовать:

1. Увеличенному охвату населения участниками клубных формирований

2. Сохранению количества клубных формирований

3. Увеличению культурно-досуговых мероприятий

Информация по индикативным показателям приведена в приложении 2 к подпрограмме.

Раздел 8. Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы

Сводные данные по расчету финансовой потребности в ресурсном обеспечении, 

необходимом для реализации подпрограммы, сформированы и представлены в приложении 3 к 

подпрограмме.

Раздел 9. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности и результативности подпрограммы проводится на основе анализа 

целевых показателей, выражающих степень выполнения мероприятий.

Показателями эффективности и результативности подпрограммы являются:

1) Охват населения участниками клубных формирований -  процент.

Индикативный показатель № 1 характеризует количество участников клубных

формирований из общего числа населения Межевого городского поселения.

2) Количество клубных формирований -  единиц.

Индикативный показатель № 2 характеризует количество кружков, клубов, коллективов, 

созданных на основе МБУ ДК «Горняк».

3) Количество проводимых культурно-досуговых мероприятий -  единиц.

Индикативный показатель № 3 характеризует количество проводимых МБУ ДК «Горняк» в

год культурно-досуговых мероприятий.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к подпрограмме «Организация досуга и 

обеспечение жителей услугами ДК «Горняк» 

Межевого городского поселения»

Перечень мероприятий подпрограммы «Организация досуга и обеспечение жителей услугами
ДК «Горняк» Межевого городского поселения»

№ Наименование мероприятий
Исполнитель по 

мероприятию

Объем финансирования, 

тыс. рублей
Источник

финансирования
Статья расходов

2020 2021 2022

Цель Подпрограммы 1: Создание условий для развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности

Задача 1 Подпрограммы 1: Обеспечение доступа населения к услугам по организации досуга населения и развития народного творчества

1 Финансовое обеспечение 

выполнения муниципального 

задания МБУ ДК «Горняк»

МБУ ДК 

«Горняк»

13 063,6 12 792,9 12 450,8 Всего

66 1 10 44000
0 0 0 федеральный бюджет

0 0 0 областной бюджет

13 063,6 12 792,9 12 450,8 бюджет Межевого 

городского поселения

внебюджетные

источники

2 Компенсация расходов на оплату 

жилых помещений, отопления и 

освещения гражданам, работающим 

и проживающим в сельских 

населенных пунктах и рабочих

МБУ ДК 

«Горняк»

161,3 224,0 224,0 Всего

66 1 06 28380

0 0 0 федеральный бюджет

161,3 224,0 224,0 областной бюджет

0,0 0,0 0,0 бюджет Межевого 

городского поселения
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поселках Челябинской области внебюджетные

источники
о
J Ремонт тамбура и туалета в здании 

ДК «Горняк»

МБУ ДК 

«Горняк»

1 600,0 0 0 Всего

66 1 20 44000

0 0 0 федеральный бюджет

0 0 0 областной бюджет

1 600,0 0 0 бюджет Межевого 

городского поселения

внебюджетные

источники

4 Ремонт кровли здания ДК «Горняк» МБУ ДК 

«Горняк»

3 089,0 0 0 Всего

66 1 20 44000

0 0 0 федеральный бюджет

0 0 0 областной бюджет

3 089,0 0 0 бюджет Межевого 

городского поселения

внебюджетные

источники

5 Ремонт внутреннего двора 

ДК «Горняк»

МБУ ДК 

«Горняк»

534,0 0 0 Всего

66 1 20 44000

0 0 0 федеральный бюджет

0 0 0 областной бюджет

534,0 0 0 бюджет Межевого 

городского поселения

внебюджетные

источники



6 Ремонт системы отопления и 

водоснабжения в здании ДК 

«Горняк»

МБУ ДК 

«Горняк»

484,0 0 0 Всего

66 1 20 44000

0 0 0 федеральный бюджет

0 0 0 областной бЕоджет

484,0 0 0 бюджет Межевого 

городского поселения

внебюджетные

источники

Итого по Подпрограмме: 18 931,9 13 016,9 12 674,8 Всего

0 0 0 федеральный бюджет

161,3 224,0 224,0 областной бюджет

18 770,6 12 792,9 12 450,8 бюджет Межевого 

городского поселения

внебюджетные

источники



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к подпрограмме «Организация досуга и 

обеспечение жителей услугами ДК «Горняк» 

Межевого городского поселения»

Сводная информация по индикативным показателям подпрограммы:

Наименование
индикативного

показателя

Пункты, подпункты 
раздела 4 

муниципальной 
программы, 

которые 
направлены на 

достижение 
планируемых 

значений 
индикативных 
показателей

Планируемое значение показателя в разбивке по 
годам и по источникам финансирования

Характеристика 
показателя (в том 

числе с обязательным 
указанием 

особенностей при 
проведении оценки 

достижения 
индикативных 
показателей)

Формула расчета 
показателя

2020 год 2021 год 2022 год источник
финансирования

Цель подпрограммы 1: Создание условий для развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности

Задача 1: Обеспечение доступа населения к услугам по организации досуга населения и развития народного творчества

Показатель№ 1: 
охват населения 
участниками 
клубных 
формирований, 
%.

пункт 1,2,3,4 
приложение 1

Не
менее 9

Не
менее 9

Не
менее 9

Бюджет Межевого 
городского 
поселения

Определяет 
эффективность 

обеспечения 
населения услугами

Кол.участников./Кол. 
жителей п.Межевой * 

100%
Данные берутся из 
формы отчет 7НК.

Показатель №2:
Количество
клубных
формирований,
единиц

пункт 2,3 
приложение 1 32 32 32

Бюджет Межевого 
городского 
поселения Определяет

деятельность
учреждения

Фактическое наличие 
действующих 

кружков, клубов, 
творческих 
коллективов 

Данные берутся из 
формы «Книга
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суммарного учета 
отчет 7 НК»

Показатель №3: 
Количество 
культурно
досуговых 
мероприятий, 
единиц

пункт1,2,3 
приложение 1 347 347 347

Бюджет
Межевого
городского
поселения

Оценка работы 
культурно-досуговых 

учреждений

Фактическое наличие 
проведенных 

культурно-массовых, 
иных зрелищных 

мероприятий 
Данные берутся из 

формы «Книга 
суммарного учета 

отчет 7 НК»



ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к подпрограмме «Организация досуга и 

обеспечение жителей услугами ДК 
«Горняк» Межевого городского 

поселения»

Финансово -  экономическое обоснование подпрограммы «Организация досуга и обеспечение жителей услугами

ДК «Горняк» Межевого городского поселения»

Наименование
подпрограммы Наименование мероприятий

Расчет объема финансирования по 
мероприятию, тыс.руб.

план
2020 года

план
2021 года

план
2022 года

Организация досуга 
и обеспечение 

жителей услугами

ДК «Горняк» 
Межевого 
городского 
поселения

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ ДК 

«Горняк» 13 063,6 12 792,9 12 450,8

Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 

гражданам, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах и 

рабочих поселках Челябинской области
161,3 224,0 224,0

Ремонт тамбура и туалета в здании ДК «Горняк» 1 600,0 - -
Ремонт кровли здания ДК «Горняк» 3 089,0 - -
Ремонт внутреннего двора ДК «Горняк» 534,0 - -
Ремонт системы отопления и водоснабжения в здании ДК «Горняк» 484,0 - -

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ: 18 931,9 13 016,9 12 674,8

Выше перечисленные мероприятия рассчитаны на основании сметного расчета, сметы были предоставлены в Финансовое управление 
Администрации Саткинского муниципального района и в Совет депутатов Межевого городского поселения при формировании бюджета на 2020- 
2022 годы.



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к муниципальной программе «Развитие 

культуры Межевого городского поселения»

Подпрограмма

«Организация библиотечного обслуживания населения Межевого городского поселения»

ПАСПОРТ подпрограммы

Наименование «Организация библиотечного обслуживания населения Межевого

муниципальной

подпрограммы
городского поселения» (далее -  подпрограмма)

Ответственный 1. Муниципальное казенное учреждение «Межевая

исполнитель

муниципальной

подпрограммы

централизованная библиотечная система»

Соисполнители

муниципальной

подпрограммы

Администрация Межевого городского поселения

Программно-целевые

инструменты

муниципальной

подпрограммы

Нет

Основные цели 1. Обеспечение организации развития библиотечного

муниципальной обслуживания населения Межевого городского поселения,

подпрограммы сохранности и комплектования библиотечных фондов.

Основные задачи 1. Обеспечение доступа населения Межевого городского

муниципальной поселения к информационно-библиотечным ресурсам.

подпрограммы 2. Создание условий для повышения качества и доступности

библиотечных услуг.

Целевые индикаторы 1. Количество пользователей библиотек

и показатели 2. Количество мероприятий, проведенных библиотеками

муниципальной

подпрограммы

3. Количество книжного фонда

Сроки и этапы

реализации

муниципальной

Подпрограмма реализуется в течение 2020 -  2022 годов
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подпрограммы

Объемы и источники Объем финансирования подпрограммы:

финансирования с 2020 год -  1 970,8 тыс.рублей, в том числе

разбивкой по годам и средства бюджета Межевого городского поселения -  1 903,0
по источникам тыс.рублей;

финансирования средства областного бюджета -  67,8 тыс.рублей;

(тыс.рублей) средства федерального бюджета -  0,0 тыс.рублей.

2021 год -  1 459,4 тыс.рублей, в том числе

средства бюджета Межевого городского поселения -  1 377,4 

тыс.рублей;

средства областного бюджета -  82,0 тыс.рублей; 

средства федерального бюджета -  0,0 тыс.рублей.

2022 год -  1 463,2 тыс.рублей, в том числе

средства бюджета Межевого городского поселения -  1 381,2 

тыс.рублей;

средства областного бюджета -  82,0 тыс.рублей; 

средства федерального бюджета -  0,0 тыс.рублей.

Ожидаемые конечные 1. Увеличение количества пользователей библиотек до 1800

результаты человек

реализации 2. Увеличение количества мероприятий, проведенных

муниципальной библиотеками до 80

подпрограммы 3. Увеличение книжного фонда -  на 300 экземпляров
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Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами

Система организации библиотечного обслуживания в Российской Федерации 

регламентируется несколькими основополагающими законами. Основным законом является 

федеральный закон от 29 декабря 1994 года №78-ФЗ «О библиотечном деле». Библиотечное 

обслуживание населения Межевого городского поселения осуществляется в рамках 

полномочий муниципального уровня. В Межевом городском поселении функционирует 

централизованная библиотечная система, которая объединяет 2 библиотеки.

Сегодня муниципальные библиотеки -  учреждения, общественной миссией которых 

является активное участие в формировании личности, создании условий для ее 

интеллектуального развития, реализации творческого потенциала; информационное 

обеспечение развития экономики, науки и культуры; обеспечение прав личности на 

пользование духовными ценностями и информационными ресурсами. Предметом 

деятельности библиотек является формирование информационных ресурсов по всем отраслям 

знаний, обеспечение их сохранности и организация доступа населения Межевого городского 

поселения к информации и культурным ценностям, сосредоточенным в библиотеках. 

Концептуальной основой деятельности муниципальных библиотек является система новой 

библиотечной политики на основе единства и взаимодействия библиотечного фонда, 

контингента пользователей, библиотечного персонала и материально-технической базы в 

целях придания библиотеке статуса организации с высоким уровнем информационного и 

технического комфортного обслуживания.

Центральная библиотека оказывает систематическую консультационную и 

практическую помощь библиотеке-филиалу, направленную на максимальное удовлетворение 

библиотекой информационных, образовательных, культурно-досуговых потребностей всех 

категорий населения и способствуют развитию инновационного творчества библиотекарей и 

внедрению инноваций в практику.

Централизованная библиотечная система включает книги, газеты, журналы, ноты, 

нормативно-технические документы. Богатства книжного фонда раскрываются благодаря 

системе каталогов и картотек. Положительная динамика технологического компьютерного 

парка позволяет ежегодно увеличивать число компьютерной техники в библиотеках. Однако 

сохраняется потенциал для дальнейшего укрепления материально-технической базы 

информатизации библиотек.
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Библиотеки в полной мере стремятся использовать имеющиеся информационные и 

культурные ресурсы. Они являются центрами воспитания культуры каждого человека на 

основе популяризации лучших образцов мировой художественной литературы.

Традиционным стало проведение Дней литературы, Фестивалей поэзии, литературно

патриотических чтений, Дней славянской письменности и культуры, юбилейных вечеров 

писателей, поэтов территории. Кроме того, библиотеки проводят презентации, литературные 

вечера, организуют встречи населения с писателями, художниками, учеными. Библиотеки 

становятся местом проведения досуга населения, помогают жителям раскрыть свои 

творческие способности. В библиотеках работают различные любительские объединения: 

клубы любителей поэзии, клубы по интересам, литературно-художественные объединения.

Вместе с положительной динамикой развития библиотечного дела необходимо учесть 

следующие проблемы:

-низкий уровень обновляемости книжных фондов библиотек;

-устаревание библиотечных фондов и недостаток современных изданий в 

библиотечных фондах;

-наличие общероссийской тенденции по снижению интереса к чтению.

Сохранение библиотеками своего места в социально-культурной жизни территории как 

культурно-досуговых информационных центров невозможно без реализации комплексного 

подхода к развитию и модернизации библиотечной сети и повышения качества услуг. 

Основными направлениями совершенствования должны стать расширение внестационарных 

форм библиотечной работы, комплектование фондов библиотек современными изданиями, 

внедрение информационно-коммуникационных технологий в библиотечное дело, повышение 

качества работы библиотечной сети путем обмена опытом, знакомство с лучшими практиками 

в сфере библиотечного облуживания, а также проведение мероприятий, направленных на 

популяризацию чтения и деятельности библиотек, носящих культурно-просветительский 

характер, на укрепление межрегионального сотрудничества, на повышение уровня 

доступности услуг библиотек для лиц с дисфункцией зрения или ограниченными 

возможностями здоровья.

В случае, если комплекс мероприятий, предусмотренный данной подпрограммой, не 

будет реализован, в перспективе библиотеки потеряют свою значимость для населения как 

информационно-культурные центры, большая часть населения поселка Межевой будет 

лишена доступа к современным источникам информации, что в значительной степени понизит 

культурный уровень и, соответственно, потенциал человеческого капитала территории.
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Раздел 2. Основные цели и задачи

Основной целью подпрограммы является: обеспечение организации развития 

библиотечного обслуживания населения Межевого городского поселения, сохранности и 

комплектования библиотечных фондов.

Для достижения поставленной цели предусмотрено решение задач:

1. Обеспечение доступа населения Межевого городского поселения к 

информационно-библиотечным ресурсам.

2. Создание условий для повышения качества и доступности библиотечных услуг. 

Раздел 3. Сроки и этапы реализации

Подпрограмма реализуется в один этап в течение 2020 -  2022 годов 

Раздел 4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Объем финансирования подпрограммы:

2020 год -  1 970,8 тыс.рублей, в том числе

средства бюджета Межевого городского поселения -  1 903,0 тыс.рублей; 

средства областного бюджета -  67,8 тыс.рублей; 

средства федерального бюджета -  0,0 тыс.рублей.

2021 год -  1 459,4 тыс.рублей, в том числе

средства бюджета Межевого городского поселения -  1 377,4 тыс.рублей; 

средства областного бюджета -  82,0 тыс.рублей; 

средства федерального бюджета -  0,0 тыс.рублей.

2022 год -  1 463,2 тыс.рублей, в том числе

средства бюджета Межевого городского поселения -  1 381,2 тыс.рублей; 

средства областного бюджета -  82,0 тыс.рублей; 

средства федерального бюджета -  0,0 тыс.рублей.

Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению исходя из 

реальных условий формирования бюджета на финансовый год.

Раздел 5. Система программных мероприятий

В рамках данной подпрограммы будут реализованы основные мероприятия:
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1) финансовое обеспечение деятельности МКУ «Межевая централизованная 
библиотечная система».

Данное основное мероприятие направлено на выполнение задачи по:

-созданию условий для повышения качества и доступности библиотечных услуг;

-формированию единого библиотечно-информационного пространства.

Данное мероприятие способствует:

- повышению качества и доступности библиотечных услуг на основе использования 

информационно-коммуникационных технологий;

- обеспечению библиотек программным и компьютерным оборудованием;

- модернизации локальных сетей, технологическому обновлению и укреплению 

материально-технической базы библиотек;

- оптимизации доступа лиц с ограничениями жизнедеятельности к электронным 

информационным и культурным ресурсам.

2) обеспечение актуализации сохранности библиотечных фондов, комплектование 

библиотек.

Данное мероприятие направлено на выполнение задач по финансированию 

комплектования книжных фондов библиотек, а так же по обеспечению доступа населения 

Межевого городского поселения к информационно-библиотечными ресурсами.

Перечень мероприятий с указанием источника финансирования приведен в 

приложении 1 к настоящей подпрограмме.

Мероприятия, предусмотренные подпрограммой, могут уточняться или дополняться в 

зависимости от изменений, вносимых в бюджет Межевого городского поселения.

Раздел 6. Организация управления и механизм выполнения мероприятий 

муниципальной программы

Общее руководство и координация работ по реализации подпрограммы осуществляет 

Администрация Межевого городского поселения. МКУ «Межевая централизованная 

библиотечная система» в рамках реализации подпрограммы выполняют следующие функции:

1) организуют реализацию подпрограммы и несут ответственность за достижение 

целевых индикаторов и показателей подпрограммы и конечных результатов ее реализации, а 

также за эффективное использование бюджетных средств;

2) представляют по запросу Администрации Межевого городского поселения 

необходимые сведения для проведения мониторинга реализации подпрограммы.

Реализация подпрограммы осуществляется на основе государственных 

муниципальных контрактов (договоров) на закупку товаров, работ, услуг в соответствии с
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требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд".

Раздел 7. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Реализация подпрограммы в Межевом городском поселении будет способствовать:

1. Увеличению количества пользователей библиотек

2. Увеличению количества мероприятий, проведенных библиотеками

3. Увеличению книжного фонда.

Информация по индикативным показателям приведена в приложении 2 к 

подпрограмме.

Раздел 8. Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы

Расчет финансовой потребности в ресурсном обеспечении, необходимом для 

реализации подпрограммы, сформирован и представлен в приложении 3.

Раздел 9. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка результативности и социально-экономической эффективности подпрограммы 

производится на основе анализа целевых показателей, выражающих степень выполнения 

мероприятий.

Показателями социально-экономической эффективности и результативности 

подпрограммы являются:

1) Количество пользователей библиотек -  человек.

Индикативный показатель № 1 характеризует планируемое количество

зарегистрированных пользователей в библиотеках

2) Количество мероприятий, проведенных библиотеками -  единиц.

Индикативный показатель № 2 характеризует количество проводимых библиотеками в

год культурно-массовых мероприятий.

3) Книжный фонд.

Индикативный показатель № 3 характеризует количество книжного фонда,

находящегося в библиотеках Межевого городского поселения.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к подпрограмме «Организация 

библиотечного обслуживания населения 

Межевого городского поселения»

Перечень мероприятий подпрограммы «Организация библиотечного обслуживания населения Межевого городского поселения»

№ Наименование мероприятий
Исполнитель по 

мероприятию

Объем финансирования, 

тыс. рублей
Источник

финансирования
Статья расходов

2020 2021 2022

Цель подпрограммы 2: Обеспечение организации развития библиотечного обслуживания населения Межевого городского поселения, 

сохранности и комплектования библиотечных фондов

Задача 1 подпрограммы 2: Обеспечение доступа населения Межевого городского поселения к информационно-библиотечным ресурсам

1 Финансовое обеспечение МКУ 

«Межевая централизованная 

библиотечная система»

МКУ «МЦБС» 1 825,0 1 377,4 1 381,2 Всего

66 2 99 44200
0 0 0 федеральный бюджет

0 0 0 областной бюджет

1 825,0 1 377,4 1 381,2 бюджет Межевого 

городского поселения

0 0 0 внебюджетные

источники

2 Компенсация расходов на оплату 

жилых помещений, отопления и 

освещения гражданам, работающим 

и проживающим в сельских 

населенных пунктах и рабочих

МКУ «МЦБС» 67,8 82,0 82,0 Всего

66 2 06 28380

0 0 0 федеральный бюджет

67,8 82,0 82,0 областной бюджет

0,0 0,0 0,0 бюджет Межевого 

городского поселения
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поселках Челябинской области 0 0 0 внебюджетные

источники

Задача 2 подпрограммы 2: Создание условий для повышения качества и доступности библиотечных услуг.

1 Комплектование книжных фондов 

библиотек и подписка на 

периодическую печать

МКУ «МЦБС» 78,0 0 0 Всего

66 2 99 44200

0 0 0 федеральный бюджет

0 0 0 областной бюджет

78,0 0 0 бюджет Межевого 

городского поселения

0 0 0 внебюджетные

источники

Итого по Подпрограмме: 1 970,8 1 459,4 1 463,2 Всего

0 0 0 федеральный бюджет

67,8 82,0 82,0 областной бюджет

1 903,0 1 377,4 1 381,2 бюджет Межевого 

городского поселения

0 0 0 внебюджетные

источники



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к подпрограмме «Организация 

библиотечного обслуживания населения 

Межевого городского поселения»

Сводная информация по индикативным показателям подпрограммы

«Организация библиотечного обслуживания населения Межевого городского поселения

Наименование
индикативного

показателя

Пункты, подпункты 
раздела 4 

муниципальной 
программы, 

которые 
направлены на 

достижение 
планируемых 

значений 
индикативных 

показателей

Планируемое значение показателя в разбивке по 
годам и по источникам финансирования

Характеристика 
показателя (в том 

числе с обязательным 
указанием 

особенностей при 
проведении оценки 

достижения 
индикативных 
показателей)

Формула расчета 
показателя

2020 год 2021 год 2022 год источник
финансирования

Цель подпрограммы: Обеспечение организации развития библиотечного обслуживания населения Межевого городского поселения, 

сохранности и комплектования библиотечных фондов.

Задача 1: Обеспечение доступа населения Межевого городского поселения к информационно-библиотечным ресурсам

Показатель№ 1:
количество
пользователей
библиотек,
человек

пункт 1,2,3,4 
приложение 1 1800 1800 1800

Бюджет Межевого 
городского 
поселения

Определяет
деятельность
учреждения

Планируемое 
количество 

пользователей 
библиотек п.Межевой 

Данные берутся из 
формы отчет 7НК.

Показатель №2: 
Количество 
мероприятий, 
проведенных

пункт 2,3 
приложение 1 до 80 до 80 до 80

Бюджет Межевого 
городского 
поселения

Оценка работы 
культурно-досуговых 

учреждений

Фактическое наличие 
проведенных 

культурно-массовых, 
иных зрелищных
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библиотеками,
единиц

мероприятий 
Данные берутся из 

формы «Книга 
суммарного учета 

отчет 7 НК»
Задача 2: Создание условий для повышения качества и доступности библиотечных услуг

Показатель №3: 
Количество 
книжного фонда, 
экземпляров

пункт 1,2,3 
приложение 1 300

Бюджет
Межевого
городского
поселения

Фактическое наличие 
книжного фонда 

библиотек. Данные 
берутся из формы 

«Книга суммарного 
учета отчет 7 НК»



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к подпрограмме «Организация 

библиотечного обслуживания населения 
Межевого городского поселения»

Финансово -  экономическое обоснование подпрограммы «Организация библиотечного обслуживания населения

Межевого городского поселения»

Наименование
подпрограммы Наименование мероприятий

Расчет объема финансирования по 
мероприятию, тыс.руб.

план
2020 года

план
2021 года

план
2022 года

Организация
библиотечного
обслуживания

населения
Межевого
городского
поселения

Финансовое обеспечение МКУ «Межевая централизованная библиотечная 

система» 1 825,0 1 377,4 1 381,2

Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 

гражданам, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах и 

рабочих поселках Челябинской области
67,8 82,0 82,0

Комплектование книжных фондов библиотек и подписка на периодическую 

печать 78,0 0 0

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ: 1 970,8 1 459,4 1 463,2

Выше перечисленные мероприятия рассчитаны на основании сметного расчета, сметы были предоставлены в Финансовое управление 
Администрации Саткинского муниципального района и в Совет депутатов Межевого городского поселения при формировании бюджета на 2020- 
2022 годы.



ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к муниципальной программе «Развитие

культуры Межевого городского поселения»

Подпрограмма

«Развитие славянской культуры»

ПАСПОРТ подпрограммы

Наименование

муниципальной

подпрограммы

«Развитие славянской культуры» (далее -  подпрограмма)

Ответственный 1. Муниципальное казенное учреждение «Детский центр

исполнитель

муниципальной

подпрограммы

славянской культуры»

Соисполнители

муниципальной

программы

Администрация Межевого городского поселения

Программно-целевые

инструменты

муниципальной

подпрограммы

Нет

Основные цели 

муниципальной 

подпрограммы

1. Возрождение и сохранение культурных традиций России.

Основные задачи 1. Приобщение участников к традициям славянской культуры

муниципальной через включение в музыкальное, хореографическое,

подпрограммы изобразительное искусство, декоративно-прикладное и

фольклорное творчество.

Целевые индикаторы 1. Количество участников клубных формирований

и показатели 2. Количество клубных формирований

муниципальной

подпрограммы

3. Количество культурно-досуговых мероприятий

Сроки и этапы 

реализации

Подпрограмма реализуется в течение 2020 -  2022 годов
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муниципальной

подпрограммы

Объемы и источники Объем финансирования подпрограммы:

финансирования с 2020 год -  1 814,5 тыс.рублей, в том числе

разбивкой по годам и средства бюджета Межевого городского поселения -  1 814,5

по источникам тыс.рублей;

финансирования средства областного бюджета -  0,0 тыс.рублей;
(тыс.рублей) средства федерального бюджета -  0,0 тыс.рублей.

2021 год -  1 611,4 тыс.рублей, в том числе

средства бюджета Межевого городского поселения -  1611,4 

тыс.рублей;

средства областного бюджета -  0,0 тыс.рублей; 

средства федерального бюджета -  0,0 тыс.рублей.

2022 год -  1 590,2 тыс.рублей, в том числе

средства бюджета Межевого городского поселения -  1 590,2 

тыс.рублей;

средства областного бюджета -  0,0 тыс.рублей; 

средства федерального бюджета -  0,0 тыс.рублей.

Ожидаемые конечные 1. Количество участников клубных формирований -  ПО

результаты человек

реализации 2. Сохранение количества клубных формирований -  11 единиц

муниципальной 3. Увеличение культурно-досуговых мероприятий до 30

подпрограммы единиц
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Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами

Возрождение России -  это взаимосвязанный процесс восстановления 

национальных духовных ценностей, народных традиций, культуры и искусства в 

сочетании с повышением интеллектуального потенциала личности, ее духовного 

развития.

Данный процесс сегодня востребован как никогда. Замена традиционных 

ценностей на новые, привела к кризисным явлениям в духовно-нравственной и 

социокультурных сферах общества. Большую роль здесь играет идеология регионального 

развития, где четко проявилась проблема региональных культур: узко изучалась и 

использовалась духовная культура многих народов страны, в том числе и русского народа. 

Это замедляло решение культурного развития регионов России. Своеобразие 

региональной жизни, в первую очередь, проявляется в духовной сфере, сфере культуры, 

происходит это повседневно и имеет прямые отношения к процессам формирования, 

развития и проектирования специфики историко-культурных регионов. Познание 

региональной культуры своего края способствует формированию регионального 

самосознания, возрождению силы и мощи данного региона. Важную роль играют 

локальные культуры муниципальных образований, которые дополняют общие механизмы 

формирования региональных культур (русской например) культур России.

Главную роль в решении задач по сохранению и развитию народного 

художественного творчества призваны играть региональные органы государственной 

власти и органы местного самоуправления, которые создают условия для развития 

организаций, осуществляющих деятельность в сфере сохранения и восстановления 

традиционной национальной культуры путем:

- разработки и реализации программ по сохранению и развитию национальной 

культуры и художественного творчества;

- создание специализированных учреждений культуры, осуществляющих функции 

сохранения, развития и популяризации национальной художественной культуры и 

творчества.

Муниципальная подпрограмма «Развитие славянской культуры» (далее -  

подпрограмма) разработана в целях комплексного решения сохранения и развития 

местного художественного творчества славянских народов, проживающих на Южном 

Урале. Создание творческих коллективов различной жанровой направленности: 

хореографических, музыкальных, театральных, фольклорных, декаративно-прикладного
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искусства. Привлечение жителей поселка к систематическим занятиям в любительских 

объединениях и клубах по интересам. Проведение культурно-досуговых массовых 

мероприятий и организация культурного отдыха населения. Таким образом, данная 

программа является одним из основных направлений социально-экономического развития 

Межевого городского поселения, реализация которого является основной деятельности 

МПУ «Детский центр славянской культуры».

В МКУ «Детский центр славянской культуры» на сегодняшней день действуют: 11 

кружков, 3 коллектива, 3 клуба, которые посещают 95 человек.

Созданы условия для сохранения культурных традиций и самодеятельного 

творчества народов, проживающих в Межевом городском поселении. МКУ «ДЦСК» 

проводятся мероприятия, направленные на сохранение и развитие традиций славянских 

народов, государственные, календарные православные праздники, традиционными стали 

массовые праздники: праздник «Проводы русской зимы», районный фестиваль «Глаголь 

Добро», «Рождественская звезда», мероприятия по встрече Нового года и другие 

благодаря которым культурная жизнь поселка является яркой и насыщенной.

Вместе с тем, в развитии и деятельности МКУ «ДЦСК» существуют проблемы. 

Состояние материально-технической базы учреждения удовлетворительное, помещение, в 

котором располагается учреждение, требует капитальных вложений (ремонт, оснащение).

Для полноценного функционирования учреждения необходимо:

создание комфортных условий для работы кружков и клубов по интересам, 

музыкальных инструментов, выставочного оборудования, одежды сцены, костюмов, 

выполнение работ по установке систем охранно-пожарной сигнализации.

В настоящее время бюджетные средства направляются, в основном, на текущую 

деятельность. Выделенные денежные средства расходуются на содержание имущества: 

оплату коммунальных услуг, канцтовары и оплату труда работников.

Недостаточно финансовых возможностей по организации гастрольных поездок 

коллективов, участия в различных фестивалях и конкурсах, проходящих за пределами 

поселка. Созданные и действующие творческие коллективы не обеспечены техническими 

средствами, аппаратурой, костюмами в полной мере. В тоже время они участники 

районных, областных, Российских праздников и фестивалей.

Таким образом, подпрограмма предусматривает систему мероприятий, 

гарантирующих финансовую поддержку и стабильность работы учреждения.

Раздел 2. Основные цели и задачи
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Основной целью подпрограммы является: возрождение и сохранение культурных 

традиций России в Межевом городском поселении.

Для достижения поставленной цели предусмотрено решение задачи:

- приобщение участников к традициям славянской культуры через включение в 

музыкальное, хореографическое, изобразительное искусство, декоративно-прикладное и 

фольклорное творчество.

Раздел 3. Сроки и этапы реализации

Подпрограмма реализуется в один этап в течение 2020 -  2022 годов 

Раздел 4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

2020 год -  1 814,5 тыс.рублей, в том числе

средства бюджета Межевого городского поселения -  1 814,5 тыс.рублей; 

средства областного бюджета -  0,0 тыс.рублей; 

средства федерального бюджета -  0,0 тыс.рублей.

2021 год -  1 611,4 тыс.рублей, в том числе

средства бюджета Межевого городского поселения -  1 611,4 тыс.рублей; 

средства областного бюджета -  0,0 тыс.рублей; 

средства федерального бюджета -  0,0 тыс.рублей.

2022 год -  1 590,2 тыс.рублей, в том числе

средства бюджета Межевого городского поселения -  1 590,2 тыс.рублей; 

средства областного бюджета -  0,0 тыс.рублей; 

средства федерального бюджета -  0,0 тыс.рублей.

Объем финансирования муниципальной программы подлежит ежегодному 

уточнению исходя из реальных условий формирования бюджета на финансовый год.

Раздел 5. Система программных мероприятий

В рамках данной подпрограммы будет реализовано основное мероприятие -  

обеспечение деятельности подведомственного учреждения МКУ «ДЦСК».

Реализация данного мероприятия обеспечивает выполнение задачи по обеспечению 

доступа населения к услугам по развитию народного творчества.
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Основное мероприятие предусматривает: финансовое обеспечение деятельности 

МКУ «Детский центр славянской культуры». Данное мероприятие направлено на 

выполнение задачи по приобщению участников к традициям славянской культуры через 

включение в музыкальное, хореографическое, изобразительное искусство, декоративно

прикладное и фольклорное творчество.

Перечень мероприятий с указанием источника финансирования приведен в 

приложении 1 к настоящей подпрограмме.

Мероприятия, предусмотренные подпрограммой, могут уточняться или 

дополняться в зависимости от изменений, вносимых в бюджет Межевого городского 

поселения.

Раздел 6. Организация управления и механизм выполнения мероприятий 

муниципальной программы

Реализацию подпрограммы осуществляет МКУ «Детский центр славянской 

культуры». Общее руководство и координация работ по реализации подпрограммы 

осуществляет Администрация Межевого городского поселения.

МКУ «Детский центр славянской культуры» в рамках реализации подпрограммы 

выполняют следующие функции:

1) организуют реализацию подпрограммы и несут ответственность за достижение 

целевых индикаторов и показателей подпрограммы и конечных результатов ее 

реализации, а также за эффективное использование бюджетных средств;

2) представляют по запросу Администрации Межевого городского поселения 

необходимые сведения для проведения мониторинга реализации подпрограммы.

Реализация муниципальной программы осуществляется на основе 

государственных муниципальных контрактов (договоров) на закупку товаров, работ, 

услуг в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44- 

ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд".

Раздел 7. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Успешное выполнение мероприятий подпрограммы при условии выделения 

средств из бюджета Межевого городского поселения (в том числе средства, поступившие
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из областного бюджета), предусмотренных условиями настоящей подпрограммы, 

позволит в 2020 -  2022 годах будет способствовать:

1. Увеличенному количеству участников клубных формирований

2. Сохранению количества клубных формирований

3. Увеличению культурно-досуговых мероприятий

Оценка эффективности реализации подпрограммы будет проводиться по 

индикативным показателям, сводная информация по индикативным показателям 

приведена в приложении 2 к подпрограмме.

Раздел 8. Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы

Сводные данные по расчету финансовой потребности в ресурсном обеспечении, 

необходимом для реализации подпрограммы, сформированы и представлены в 

приложении 3 к настоящей подпрограмме.

Раздел 9. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности и результативности подпрограммы проводится на основе 

анализа целевых показателей, выражающих степень выполнения мероприятий.

Показателями эффективности и результативности подпрограммы являются:

1) Количество участников клубных формирований -  человек.

Индикативный показатель № 1 характеризует количество участников клубных

формирований Межевого городского поселения.

2) Количество клубных формирований -  единиц.

Индикативный показатель № 2 характеризует количество кружков, клубов, 

коллективов, созданных на основе МКУ «ДЦСК».

3) Количество проводимых культурно-досуговых мероприятий -единиц. 

Индикативный показатель № 3 характеризует количество проводимых МКУ

«ДЦСК» в год культурно-досуговых поселковых мероприятий.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к подпрограмме «Развитие славянской 

культуры»

Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие славянской культуры»

№ Наименование мероприятий
Исполнитель по 

мероприятию

Объем финансирования, 

тыс. рублей
Источник

финансирования
Статья расходов

2020 2021 2022

Цель подпрограммы 3: Возрождение и сохранение культурных традиций России

Задача 1 подпрограммы 3: Приобщение участников к традициям славянской культуры через включение в музыкальное, хореографическое, 

изобразительное искусство, декоративно-прикладное и фольклорное творчество

1 Финансовое обеспечение МКУ 

«Детский центр славянской 

культуры»

МКУ «ДЦСК» 1 714,5 1 611,4 1 590,2 Всего

66 3 99 43100
0 0 0 федеральный бюджет

0 0 0 областной бюджет

1 714,5 1 611,4 1 590,2 бюджет поселения

2 Реализация мероприятий, 

посвященных празднованию 75- 

летию со дня Победы в Великой 

Отечественной войне

МКУ «ДЦСК» 100,0 0 0 Всего

66 3 99 43100

0 0 0 федеральный бюджет

0 0 0 областной бюджет

100,0 0 0 бюджет Межевого 

городского поселения

Итого по Подпрограмме: 1 814,5 1 611,4 1 590,2 Всего

0 0 0 федеральный бюджет

0 0 0 областной бюджет

1 814,5 1 611,4 1 590,2 бюджет Межевого 

городского поселения



к подпрограмме «Развитие славянской 

культуры»

П Р И Л О Ж Е Н И Е  2

Сводная информация по индикативным показателям подпрограммы «Развитие славянской культуры»

Наименование
индикативного

показателя

Пункты, подпункты 
раздела 4 

муниципальной 
программы, 

которые 
направлены на 

достижение 
планируемых 

значений 
индикативных 
показателей

Планируемое значение показателя в разбивке по 
годам и по источникам финансирования

Характеристика 
показателя (в том 

числе с обязательным 
указанием 

особенностей при 
проведении оценки 

достижения 
индикативных 
показателей)

Формула расчета 
показателя

2020 год 2021 год 2022 год источник
финансирования

Цель подпрограммы 3: Возрождение и сохранение культурных традиций России

Задача 1: Приобщение участников к традициям славянской культуры через включение в музыкальное, хореографическое, изобразительное 

искусство, декоративно-прикладное и фольклорное творчество

Показатель№ 1:
количество
участников
клубных
формирований,
человек

пункт 1,2,3,4 
приложение 1 ПО 110 ПО

Бюджет Межевого 
городского 
поселения

Определяет
деятельность
учреждения

Планируемое 
количество 

посетителей МКУ 
«ДЦСК»

Данные берутся из 
статистических форм 

отчетности.
Показатель №2:
Количество
клубных
формирований,
единиц

пункт 1,2,3 
приложение 1 11 11 11

Бюджет
Межевого
городского
поселения

Фактическое наличие 
клубных 

формирований. 
Данные берутся из 

статистических форм 
отчетности»
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Показатель №3: 
Количество 
культурно
досуговых 
мероприятий, 
единиц

пункт 2,3 
приложение 1 30 30 30



Бюджет Межевого Фактическое наличие
городского проведенных
поселения культурно-массовых,

Оценка работы иных зрелищных
учреждений мероприятий 

Данные берутся из 
статистических форм 

отчетности



ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к подпрограмме «Развитие славянской 

культуры»

Финансово -  экономическое обоснование подпрограммы «Развитие славянской культуры»

Наименование
подпрограммы Наименование мероприятий

Расчет объема финансирования по 
мероприятию, тыс.руб.

план
2020 года

план
2021 года

план
2022 года

Развитие
славянской
культуры

Финансовое обеспечение МКУ «Детский центр славянской культуры» 1 714,5 1 611,4 1 590,2

Реализация мероприятий, посвященных празднованию 75-летию со дня 

Победы в Великой Отечественной войне 100,0 - -

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ: 1 814,5 1 611,4 1 590,2

Выше перечисленные мероприятия рассчитаны на основании сметного расчета, сметы были предоставлены в Финансовое управление 
Администрации Саткинского муниципального района и в Совет депутатов Межевого городского поселения при формировании бюджета на 2020- 
2022 годы.



П Р И Л О Ж Е Н И Е  4

к муниципальной программе «Развитие 

культуры Межевого городского поселения»

Подпрограмма

«Развитие физической культуры и спорта» 

ПАСПОРТ подпрограммы

Наименование

муниципальной

подпрограммы

«Развитие физической культуры и спорта» (далее -  подпрограмма)

Ответственный

исполнитель

муниципальной

подпрограммы

Администрация Межевого городского поселения

Соисполнители

муниципальной

программы

Нет

Программно-целевые

инструменты

муниципальной

подпрограммы

Нет

Основные цели 

муниципальной 

подпрограммы

Создание условий для формирования здорового образа жизни 

населения, развитие массового спорта в Межевом городском 

поселении

Основные задачи

муниципальной

подпрограммы

1. Привлечение максимально возможного числа граждан к 

физической культуре, систематическим занятиям спортом, 

направленным на развитие их физических, интеллектуальных и 

нравственных способностей, способствование 

самосовершенствованию здорового образа жизни.

Целевые индикаторы 

и показатели 

муниципальной 

подпрограммы

1. Доля обучающихся и студентов, занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности населения данной 

категории Межевого городского поселения

2. Доля граждан Межевого городского поселения в возрасте 3- 

90 лет, занимающихся физической культурой и спортом, в общей
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численности населения данной категории

3. Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий 

и соревнований по видам спорта в Межевом городском поселении, 

на районном и региональном уровнях

урзх Подпрограмма реализуется в течение 2020 года

Объемы и источники Объем финансирования подпрограммы:

финансирования с 2020 год -  50,0 тыс.рублей, в том числе

разбивкой по годам и средства бюджета Межевого городского поселения -  50,0

по источникам тыс.рублей;

финансирования средства областного бюджета -  0,0 тыс.рублей;

(тыс. рублей) средства федерального бюджета -  0,0 тыс.рублей.

Ожидаемые конечные Реализация программы направлена на:

результаты 1) увеличение численности детей и подростков систематически

реализации занимающихся физической культурой и спортом;

муниципальной 2) снижение заболеваемости за счет занятий физической

подпрограммы культурой;

3) улучшение спортивных показателей на областном и 

районном уровнях, подготовка спортсменов спортивных массовых 

разрядов, подготовка спортсменов -  разрядников;

4) увеличение численности населения систематически 

занимающихся физической культурой и спортом;

5) укрепление материально-технической базы для занятия 

физической культурой и спортом;

6) увеличение и дальнейшее сохранение количества 

проводимых спортивно-массовых мероприятий;

7) укрепление физической подготовленности населения 

Межевого городского поселения.



о
J

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 
программными методами

Успешное развитие физической культуры и спорта на территории Межевого 

городского поселения имеет приоритетное значение для укрепления здоровья граждан и 

повышения качества их жизни и, в связи с этим, является одним из ключевых факторов, 

обеспечивающих устойчивое социально-экономическое развитие в поселке. 

Подпрограмма разработана в соответствии с основными направлениями развития 

Саткинского муниципального района на 2016-2020 годы по эффективной реализации 

Стратегического плана развития Саткинского муниципального района до 2020 года в 

новой редакции.

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Межевом городском 

поселении» является организационной основой в области физической культуры и спорта в 

Межевом городском поселении.

Для достижения развития физической культуры и массового спорта подпрограммой 

предусмотрено:

- совершенствование системы физкультурно-спортивного воспитания населения, а 

также его различных категорий и групп;

- повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта как 

важнейшей составляющей здорового образа жизни;

развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта, 

совершенствованию финансового обеспечения физкультурно-спортивной деятельности;

- развитие системы проведения массовых спортивных и физкультурных 

мероприятий.

Цель муниципальной программы: создание условий для формирования здорового 

образа жизни населения, развитие массового спорта в Межевом городском поселении.

Задачи муниципальной программы: привлечение максимально возможного числа 

граждан к физической культуре, систематическим занятиям спортом, направленным на 

развитие их физических, интеллектуальных и нравственных способностей, 

способствование самосовершенствованию здорового образа жизни.

Реализация целей и задач подпрограммы способствует развитию человеческого 

потенциала, укреплению здоровья граждан, успешному выступлению спортсменов на 

соревнованиях различного уровня.

В целях привлечения максимального количества граждан к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом проведена работа по обновлению спортивной
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инфраструктуры и повышению показателей ее доступности для различных групп и 

категорий населения.

В 2008 году введена в эксплуатацию новая хоккейная коробка, расположенная на 

территории Межевого городского поселения.

К приоритетным направлениям развития физической культуры и спорта относятся:

- вовлечение населения в регулярные занятия физической культурой и спортом;

- повышение доступности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов.

Совершенствование системы подготовки спортивного резерва.

В настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической 

культуры и спорта, требующих неотложного решения, это:

- недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом;

- несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры 

и спорта, задачам развития массового спорта, а также их моральный и физический износ;

- недостаточное количество профессиональных тренерских кадров;

- недостаточный уровень пропаганды занятий физической культурой, спортом, 

здорового образа жизни.

Реализация подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» позволит 

решить большую часть этих проблем.

Раздел 2. Основные цели п задачи

Основной целью подпрограммы является: создание условий для формирования 

здорового образа жизни населения, развитие массового спорта в Межевом городском 

поселении.

Для достижения поставленной цели предусмотрено решение задачи:

- привлечение максимально возможного числа граждан к физической культуре, 

систематическим занятиям спортом, направленным на развитие их физических, 

интеллектуальных и нравственных способностей, способствование 

самосовершенствованию здорового образа жизни.

Раздел 3. Сроки и этапы реализации

Подпрограмма реализуется в течение 2020 года
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Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета 

Межевого городского поселения в пределах бюджетных ассигнований на финансовый год.

Объем финансирования программы:

2020 год -  50,0 тыс.рублей, в том числе

средства бюджета Межевого городского поселения -  50,0 тыс.рублей;

средства областного бюджета -  0,0 тыс.рублей;

средства федерального бюджета -  0,0 тыс.рублей.

Раздел 5. Система программных мероприятий

Реализация мероприятий предусматривает решение задач, направленных на 

создании условий, обеспечивающих возможность гражданам Межевого городского 

поселения заниматься физической культурой и спортом, повышение мотивации населения 

к занятиям спорта и ведению здорового образа жизни.

Перечень мероприятий с указанием источника финансирования приведен в 

приложении 1 к настоящей подпрограмме.

Мероприятия, предусмотренные подпрограммой, могут уточняться или 

дополняться в зависимости от изменений, вносимых в бюджет Межевого городского 

поселения.

Раздел 6. Организация управления и механизм выполнения мероприятий 

муниципальной программы

Реализацию подпрограммы осуществляет Администрация Межевого городского 

поселения, она же несет ответственность за исполнение программных мероприятий, 

качественное и своевременное их выполнение, целевое и эффективное 

использование бюджетных средств, выделяемых на ее реализацию.

Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с планом реализации 

подпрограммы (далее именуется -  план реализации), разрабатываемым и содержащим 

перечень наиболее важных, социально значимых контрольных событий подпрограммы с 

указанием их сроков проведения.

Ответственный исполнитель ежегодно, после приведения подпрограммы в 

соответствие с решением Совета депутатов Межевого городского поселения о бюджете на
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очередной финансовый год, утверждает план.

Ответственный исполнитель Администрации Межевого городского поселения:

1) обеспечивает разработку подпрограммы, ее согласование и внесение в 

установленном порядке на утверждение Главе Межевого городского поселения;

2) формирует структуру подпрограммы;

3) организует реализацию подпрограммы и несет ответственность за достижение 

целевых индикаторов и показателей подпрограммы и конечных результатов ее 

реализации, а также за эффективное использование бюджетных средств;

4) представляет по запросу сведения, необходимые для проведения мониторинга 

реализации подпрограммы;

5) подготавливает годовой отчет и представляет его Главе поселения до 1 марта;

6) осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам реализации 

подпрограммы.

Реализация подпрограммы осуществляется на основе государственных 

муниципальных контрактов (договоров) на закупку товаров, работ, услуг в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 года N44-03 "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд".

Раздел 7. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Успешное выполнение мероприятий подпрограммы при условии выделения 

средств из бюджета Межевого городского поселения, предусмотренных условиями 

настоящей подпрограммы, позволит привлечь к занятиям физической культурой и 

спортом и приобщить к здоровому образу жизни широкие массы населения, что окажет 

положительное влияние на улучшение жизни населения Межевого городского поселения.

Реализация подпрограммы направлена на:

1) увеличение численности детей, подростков, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом;

2) снижение заболеваемости за счет занятий физической культурой;

3) улучшению спортивных показателей на областном и районном уровнях, 

подготовку спортсменов спортивных массовых разрядов, подготовку спортсменов -  

разрядников;

4) увеличению численности населения, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом;
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5) укреплению материально-технической базы для занятия физической культурой 

и спортом;

6) увеличению и дальнейшему сохранению количества проводимых спортивно
массовых мероприятий;

7) укреплению физической подготовленности населения Межевого городского 
поселения;

8) снижению заболеваемости за счет занятий физической культурой.

Совокупность программных мероприятий при их полной реализации позволит

существенным образом повысить интерес населения в Межевом городском поселении к 

занятиям физической культурой и спортом.

Оценка эффективности реализации подпрограммы будет проводиться по 

индикативным показателям, сводная информация по индикативным показателям 

приведена в приложении 2 к подпрограмме.

Раздел 8. Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы

Сводные данные по расчету финансовой потребности в ресурсном обеспечении, 

необходимом для реализации подпрограммы, сформированы и представлены в 

приложении 3 к настоящей подпрограмме.

Раздел 9. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности и результативности подпрограммы проводится на основе 

анализа целевых показателей, выражающих степень выполнения мероприятий.

Показателями эффективности и результативности подпрограммы являются:

1) Доля обучающихся и студентов, занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности населения данной категории Межевого городского 

поселения -  процентов.

Индикативный показатель № 1 характеризует сколько школьников и студентов, 

занимающихся физкультурой и спортом из общего числа населения данной категории 

п. Межевой.

2) Доля граждан Межевого городского поселения в возрасте 3-90 лет, 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения данной 

категории -  процентов.

Индикативный показатель № 2 характеризует сколько граждан п.Межевой в 

возрасте 3-90 лет занимается физкультурой и спортом из общего числа населения данной



категории п.Межевой.

3) Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий и соревнований по 

видам спорта в Межевом городском поселении, на районном и региональном уровнях -  
единиц.

Индикативный показатель № 3 характеризует количество проведенных 

спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта на поселковом, 

районном и региональном уровнях.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к подпрограмме «Развитие физической 

культуры и спорта»

Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта»

№ Наименование мероприятий
Исполнитель по 

мероприятию

Объем

фи нансиро вания, 

тыс. рублей

Источник финансирования Статья расходов

2020

Цель подпрограммы 4: Создание условий для формирования здорового образа жизни населения, развитие массового спорта в Межевом 

городском поселении

Задача 1 подпрограммы 4: Привлечение максимально возможного числа граждан к физической культуре, систематическим занятиям спортом, 

направленным на развитие их физических, интеллектуальных и нравственных способностей, способствование самосовершенствованию 

здорового образа жизни

1 Проведение спортивных мероприятий, 

согласно единого календарного плана 

официальных физкультурно-массовых 

мероприятий и спортивных 

соревнований в Межевом городском 

поселении

Администрация

Межевого

городского

поселения

50,0 Всего

66 4 11 01298
0 федеральный бюджет

0 областной бюджет

50,0 бюджет Межевого городского 

поселения

Итого по Подпрограмме: 50,00 Всего

0 федеральный бюджет

0 областной бюджет

50,0 бюджет Межевого городского 

поселения



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к подпрограмме «Развитие физической 

культуры и спорта»

Сводная информация по индикативным показателям подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта»

Пункты,подпункты Характеристика
—

раздела 4 Планируемое показателя (в том

муниципальной значение числе с обязательным

Наименование

индикативного

показателя

программы, которые 

направлены на 

достижение

показателя в 

разбивке по годам 

и по источникам

источник

финансирования

указанием 

особенностей при 

проведении оценки

Формула расчета 

показателя

планируемых значений финансирования достижения

индикативных в 2020 году индикативных

показателей показателей)

Цель подпрограммы 4: Создание условий для формирования здорового образа жизни населения, развитие массового спорта в Межевом 

городском поселении

Задача 1: Привлечение максимально возможного числа граждан к физической культуре, систематическим занятиям спортом, направленным 

на развитие их физических, интеллектуальных и нравственных способностей, способствование самосовершенствованию здорового образа 

жизни

Показатель№ 1: При увеличении Дс = Чз/Чн *100,

Доля обучающихся и
Бюджет Межевого

имеет положительную Дс- Доля обучающихся и
пункт 1,2, з,4 городского студентов, занимающихсястудентов, 7,1 тенденцию, при

занимаЕощихся приложение 1 поселения физической культурой и

физической культурой и
уменьшении - спортом, в общей

спортом, в общей отрицательную численности населения
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численности населения 
данной категории 
Межевого городского 
поселения, процентов

1

данной категории 

Межевого городского 

поселения;

Чз- численность 

занимающихся 

физической культурой 6- 

29 лет, Межевого 

городского поселения;

Чн- общая численность 

населения от 6-29 лет 

Межевого городского 

поселения

Показатель №2:

Доля граждан Межевого 
городского поселения в 
возрасте 3-90 лет, 
занимающихся 
физической культурой и 
спортом, в общей 
численности населения 
данной категории, 
процентов

пункт1,2,3 приложение 

1
3 5

Бюджет Межевого 

городского 

поселения

При увеличении 

имеет положительную 

тенденцию, при 

уменьшении - 

отрицательную

Дне = Нсзс/Счн*100,

Дне -  доля населения, 

занимающихся физической 

культурой и спортом в 

общей численности 

населения Межевого 

городского поселения;

Нсзс -  население, 

систематически 

занимающиеся физической 

культурой и спортом;

Счн -  среднегодовая 

численность населения 

п.Межевой.



Показатель №3:

Количество
проведенных спортивно- 
массовых мероприятий и 
соревнований по видам 
спорта в Межевом 
городском поселении, на

пункт 2,3 приложение 1 15

районном и
региональном уровнях



Бюджет Межевого 

городского 

поселения
При увеличении 

имеет положительную 

тенденцию, при

уменьшении - 

отрицательную



ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к подпрограмме «Развитие физической 

культуры и спорта»

Финансово экономическое обоснование подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта»

Наименование
подпрограммы Наименование мероприятий

Расчет объема финансирования 
по мероприятию, тыс.руб. 

план 
2020

Развитие 
физической 

культуры и спорта

Проведение спортивных мероприятий, согласно единого календарного плана 

официальных физкультурно-массовых мероприятий и спортивных соревнований в 

Межевом городском поселении
50,0

ИТОГО ПО ПОДПРОГРА1ММЕ: 50,0

Выше перечисленные мероприятия рассчитаны на основании сметного расчета, сметы были предоставлены в Финансовое управление 
Администрации Саткинского муниципального района и в Совет депутатов Межевого городского поселения при формировании бюджета на 2020- 
2022 годы.


