АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АБДУЛИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.02.2019

№ 133-п
г. Абдулино

Об утверждении муниципальной программы
«Развитие культуры, спорта и молодежной политики муниципального
образования Абдулинский городской округ Оренбургской области»
На основании статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь статьей 16 Устава муниципального образования Абдулинский городской округ Оренбургской области, постановлением
администрации муниципального образования Абдулинский городской округ
Оренбургской области от 03.02.2016 № 29-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Абдулинский городской округ Оренбургской области», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры, спорта
и молодежной политики муниципального образования Абдулинский городской округ Оренбургской области» согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановления администрации муниципального образования Абдулинский городской округ Оренбургской области:
от 20.05.2016 № 595-п «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие культуры муниципального образования Абдулинский городской
округ Оренбургской области» на 2016-2020 годы»;
от 19.07.2016 № 948-п «Об утверждении муниципальной программы
«Реализация молодежной политики в муниципальном образовании Абдулинский городской округ Оренбургской области» на 2016 - 2020 годы»;
от 10.06.2016 № 719-п «Об утверждении муниципальной программы
«Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Абдулинский городской округ Оренбургской области» на 2016 - 2020 годы»;
от 22.12.2017 № 1824-п «О внесении изменения в постановление
от 10.06.2016 № 719-п»;
от 30.03.2018 № 440-п «О внесении изменений в постановление
от 20.05.2016 № 595-п»;
от 19.05.2016 № 579-п «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие физической культуры, спорта и туризма» на 2016-2020 годы».
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3. Возложить контроль за исполнением настоящего постановления на
заместителя главы администрации по социальной политике – начальника
управления культуры, спорта, туризма и делам молодежи администрации
муниципального образования Лапшину Т.В.
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
И.О.главы администрации
муниципального образования

А.В.Архирейский

Разослано: Т.В.Лапшиной, Т.А.Федосеевой, УКСТ и ДМ-3, ПО, Районной
библиотеке, ООРиИТ (в электронном виде),
Правительству области (в
электронном виде)
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Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
от 14.02.2019 № 133-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие культуры, спорта и молодежной политики муниципального
образования Абдулинский городской округ Оренбургской области»
(далее – Программа)
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Ответственный
исполнитель
Программы

Управление культуры, спорта, туризма и делам
молодежи администрации муниципального образования Абдулинский городской округ Оренбургской
области.

Соисполнители
Программы

Управление капитального строительства, архитектуры и коммунального хозяйства администрации
муниципального образования Абдулинский городской
округ Оренбургской области.

Участники
Программы

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств»
муниципального образования Абдулинский городской
округ (далее – МБУ ДО «ДШИ») (по согласованию);
Муниципальное бюджетное учреждение «Районная публичная библиотека им.А.Герцена» в составе:
центральная детская библиотека, городской филиал
№ 1 муниципального образования Абдулинский городской округ (далее – МБУ «РПБ им.А.Герцена» и
22 сельских филиала) (по согласованию);
Муниципальное бюджетное учреждение «Районный Дом культуры «Юбилейный» муниципального
образования Абдулинский городской округ (далее –
МБУ «РДК «Юбилейный» и 21 филиал сельских
клубных учреждений) (по согласованию);
Муниципальное бюджетное учреждение «Абдулинский историко-краеведческий музей» муниципального образования Абдулинский городской округ
(далее – МБУ «Музей») (по согласованию);
Муниципальное
автономное
учреждение
«Олимп» муниципального образования Абдулинский
городской округ муниципального образования Абдулинский городской округ (далее - МАУ «Олимп»);
Муниципальное казенное учреждение «Центр
оказания услуг учреждениям культуры Абдулинского
городского округа Оренбургской области» (далее –
МКУ»ЦОУУК») (по согласованию);
Управление культуры, спорта, туризма и делам
молодежи администрации муниципального образования Абдулинский городской округ Оренбургской
области.
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Программы

Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности учреждений культуры, спорта и молодежной политики
муниципального образования Абдулинский городской
округ»;
Подпрограмма 2 «Улучшение условий по обеспечению жителей муниципального образования Абдулинский городской округ услугами культуры, спорта»;
Подпрограмма 3 «Обеспечение создания условий
реализации муниципальной программы».

Цель
Программы

Создание оптимальных условий для творческой
самореализации населения муниципального образования Абдулинский городской округ, популяризация,
развитие массового спорта и молодежной деятельности

Задачи
Программы

Усиление роли учреждений культуры в духовнонравственном воспитании личности, в формировании
потенциала устойчивого развития муниципального
образования Абдулинский
городской округ Оренбургской области;
создание инновационных форм и методов культурного обслуживания сельского населения Абдулинского городского округа;
обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализации творческого потенциала населения муниципального образования Абдулинский городской округ;
формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда, организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания;
улучшение материально-технического обеспечения учреждений муниципального образования Абдулинский городской округ;
развитие самодеятельного народного творчества
в округе, в целях сохранения самобытной культуры
городского округа;
обеспечение качественного предоставления дополнительного образования детей;
обеспечение сохранности, пополнения и использования музейных фондов, повышение доступности и
качества музейных услуг;
совершенствование процесса кадрового и организационного обеспечения системы физического вос-
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питания, повышение квалификации работников учреждений физической культуры, спорта и туризма;
внедрение физической культуры и спорта в режим труда и отдыха различных социальнодемографических групп взрослого населения, в том
числе лиц с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов, совершенствование системы проведения
физкультурных и спортивных мероприятий;
создание условий для качественной подготовки и
успешных выступлений спортсменов муниципального
образования Абдулинский городской округ на соревнованиях местного, межрайонного, областного и всероссийского уровней;
осуществление физического воспитания в учреждениях общего и профессионального образования,
совершенствование системы проведения физкультурных и спортивных мероприятий среди учащихся и
студентов, привлечение к занятиям спортивной направленности в учреждениях дополнительного образования детей;
реализация
Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса ГТО;
оснащение современным спортивным оборудованием и инвентарем;
обеспечение методического, информационного,
пропагандистского обеспечения субъектов физической культуры и спорта Абдулинского городского округа;
организация системной информационной пропаганды физической активности и здорового образа
жизни среди жителей городского округа;
обеспечение жителей городского округа возможностями для совершенствования двигательной активности и формирования здорового образа жизни;
удовлетворение потребностей в физическом развитии и совершенствовании через физкультурнооздоровительные и спортивно-массовые мероприятия;
обеспечение условий для выполнения нормативных требований на присвоение спортивных разрядов и
званий;
вовлечение молодежи в добровольческую деятельность;
обеспечение эффективного взаимодействия с молодежными общественными объединениями;
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создание условий для повышения доступности и
качества жилищного обеспечения населения;
поддержка отдельной категории молодых семей
(остронуждающихся и молодых специалистов).
Целевые
индикаторы и
показатели
Программы

Количество учащихся МБУ ДО «ДШИ», чел.;
доля обучающихся, принимающих участие в областных, районных конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях , %;
доля преподавателей МБУ ДО «ДШИ» муниципального образования Абдулинский городской округ,
имеющих высшую и первую квалификационную категорию от общего числа преподавателей, %;
количество зарегистрированных пользователей
услугами библиотек, чел.;
количество выданных экземпляров из библиотечного фонда, тыс.ед.;
количество посещений библиотек, ед.;
количество культурно - досуговых мероприятий,
ед.;
количество клубных формирований, ед.;
количество участников клубных формирований,
чел.);
увеличение количества посетителей музея, чел.;
количество выставок, ед.;
увеличение единиц хранения музейного фонда,
ед.;
количество занимающихся физической культурой
и спортом всех возрастных групп, чел.;
количество участия в областных и зональных соревнованиях, ед.;
количество мероприятий, направленных на пропаганду физической культуры, спорта и туризма, ед.;
выполнение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг МАУ «Олимп», %;
количество спортивно-массовых мероприятий,
проведенных в муниципальном образовании Абдулинский городской округ, ед.;
доля населения округа, принявшего участие в
сдаче нормативов ГТО к общему числу жителей, %;
удельный вес численности молодых людей в
возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в
добровольческой деятельности, в общей численности
молодежи в возрасте от 14 до 30 лет;
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удельный вес численности молодых людей, участвующих в деятельности общественных объединений, в
общей численности молодых людей;
доля молодых семей, получивших социальную
выплату на приобретение (строительство) жилья, от
общего количества молодых семей, изъявивших желание получить социальную выплату в очередном финансовом году;
доля отдельной категории молодых семей, получивших социальную выплату на приобретение (строительство) жилья, от общего количества молодых семей, изъявивших желание получить социальную выплату в очередном финансовом году (не более 30% от
общего количества претендентов);
количество учреждений, соответствующих нормам
пожарной безопасности, ед.;
количество учреждений, осуществивших и осуществляющих укрепление материально-технической базы
учреждений, ед.;
доля сельских газифицированных учреждений, %;
доля муниципальных учреждений, которые находятся в неудовлетворительном состоянии или требуют
реконструкции, в общем количестве учреждений, %;
своевременная сдача бухгалтерских, экономических и кадровых отчетов, %;
эксплуатируемая площадь, всего, в т.ч. зданий
прилегающей территории, тыс. кв.м.;
количество машино-часов работы автомобиля,
часы;
количество обслуживаемых учреждений, ед.
Сроки и этапы
реализации
Программы
Объёмы
бюджетных
ассигнований
Программы

2019 – 2024 годы

Общий объем финансирования мероприятий
программы составляет 550 546,1 тыс. руб., в том числе:
2019 год – 78 291,6 тыс. рублей,
2020 год – 88 423,5 тыс. рублей,
2021 год – 90 954,5 тыс. рублей,
2022 год - 94 557,5 тыс. рублей,
2023 год – 97 233,5 тыс. рублей,
2024 год – 101 085,5 тыс. рублей.
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Финансирование Программы осуществляется за
счёт средств муниципального бюджета, а также предполагаемых межбюджетных трансфертов из областного бюджета местному. Кроме того, предполагается
привлечение средств из внебюджетных источников.
Ожидаемые
результаты
реализации
Программы

Увеличение количества учащихся МБУ ДО
«ДШИ», до 195 чел.;
увеличение доли обучающихся, принимающих
участие в областных, районных конкурсах, смотрах и
других творческих мероприятиях, до 98%;
увеличение доли
преподавателей МБУ ДО
«ДШИ» муниципального образования Абдулинский
городской округ, имеющих высшую и первую квалификационную категорию, от общего числа преподавателей, до 92%;
увеличение
количества
зарегистрированных
пользователей услугами библиотек, 13490 чел.;
увеличение количества выданных экземпляров из
библиотечного фонда, 265440 тыс.ед.;
увеличение количества посещений библиотек,
151950 ед.;
увеличение количества культурно-досуговых мероприятий, до 3050 ед.;
увеличение количества клубных формирований,
до180 ед.;
увеличение количества участников клубных формирований, до 2045 чел.;
увеличение количества посетителей музея, до
11930 чел.;
увеличение количество выставок, до 43 ед.;
увеличение единиц хранения музейного фонда,
до 190 ед.;
увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом всех возрастных групп, к
2024 году, до 10500 чел.;
увеличение количества участия в областных и зональных соревнованиях до 21 ед.;
увеличение количества мероприятий, направленных на пропаганду физической культуры, спорта и туризма до 40 ед.;
выполнение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг МАУ «Олимп», составит
100 %;
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увеличение количества спортивно-массовых мероприятий, проведенных в муниципальном образовании Абдулинский городской округ, составит до 40 ед.;
доля населения округа, приявшего участие в
сдаче нормативов ГТО к общему числу жителей,
составит 2 %;
увеличение
количества
участвующих
в
добровольческой деятельности, с 10,4 % в 2019 году
до 25% процентов к 2024 году;
увеличение
количества
вовлеченных
в
деятельность
общественных
объединений
и
реализацию социальных проектов, в общей
численности молодых людей – с 10 до 22 %;
предоставление не менее 120 молодым семьям,
нуждающимся в улучшении жилищных условий,
социальных выплат;
увеличение учреждений, соответствующих нормам пожарной безопасности до 13 ед.;
количество учреждений, осуществивших и осуществляющих укрепление материально-технической базы
учреждений, на уровне 49 ед.;
увеличение доли сельских газифицированных
учреждений до 50 %;
снижение доли муниципальных учреждений, которые находятся в неудовлетворительном состоянии
или требуют капитального ремонта, в общем количестве учреждений, до 50 %;
своевременная сдача бухгалтерских, экономических и кадровых отчетов, 100 %;
эксплуатируемая площадь, всего, в т.ч. зданий
прилегающей территории, на уровне 10 114,6 тыс.
кв.м.;
увеличение количество машино-часов работы автомобиля до 4000 часов.;
количество обслуживаемых учреждений, на
уровне 6 ед.
Общая характеристика текущего состояния
сферы культуры, спорта и молодежной политики Абдулинского
городского округа
Муниципальная программа разработана в соответствии со Стратегией
государственной культурной политики до 2030 года (распоряжение Правительства РФ от 29.02.2016 № 326-р). В основе Стратегии культура возведена
в ранг национальных приоритетов и признана важнейшим фактором роста

11
качества жизни и гармонизации общественных отношений, гарантом сохранения единого культурного пространства и территориальной целостности
Российской Федерации. Стратегия является документом стратегического
планирования по межотраслевому принципу, охватывающее сферы государственной и общественной жизни: все виды культурной деятельности, образование, межнациональные отношения, международное гуманитарное и
культурное сотрудничество, воспитание и самовоспитание граждан, просвещение, развитие детского и молодежного движения, формирование информационного пространства страны.
Целевая программа развития культуры муниципального образования
равняется на приоритеты Стратегии по целевым показателям:
соотношение оплаты труда в сфере культуры к оплате труда в среднем
по экономике;
уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством
предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере
культуры;
доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений;
увеличение количества качественных ресурсов в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», позволяющих изучать русский
язык, получать информацию о русском языке, образовании, русской культуре;
прирост числа российских лауреатов международных конкурсов и фестивалей в сфере культуры;
обеспеченность субъектов Российской Федерации учреждениями культуры (соответствие их социальным нормативам и нормам);
степень дифференциации субъектов Российской Федерации по показателю расходов на культуру и искусство в расчете на душу населения;
сохранение традиций и создание условий для развития всех видов
народного искусства и творчества.
Муниципальная программа предусматривает выполнение трех подпрограмм и реализацию задач на повышение качества услуг в сфере культуры,
создание организационных условий для реализации государственной программы.
Управление культуры, спорта, туризма и делам молодежи осуществляет следующие функции:
- организует проведение мероприятий в области культуры, физической
культуры, спорта, туризма, работы с молодежью, массовые праздники и гуляния;
- осуществляет поддержку талантливой молодежи, молодежных организаций и объединений, развитие волонтерского движения;
- организует физкультурно-спортивную работу по месту жительства
граждан различных социально-демографических групп, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья;
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- содействует развитию массового физкультурно-оздоровительного
движения, спорта, оздоровительного туризма в городском округе;
- способствует организации условий для качественной подготовки и
успешных выступлений спортсменов округа на соревнованиях областного,
межрайонного, регионального и всероссийского уровней;
организует культурный досуг граждан, содействует развитию их
способностей, дарований в области художественного творчества, обеспечению услугами организаций культуры;
- создает и организует работу музеев городского округа;
- организует в пределах своей компетенции предоставление дополнительного образования детей на территории Абдулинского городского округа.
- организует библиотечное обслуживание населения, комплектование
и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек;
- организует в пределах своей компетенции отдых детей в каникулярное время;
- обеспечивает социализацию молодежи, находящуюся в трудной жизненной ситуации;
- содействует развитию местного традиционного народного художественного творчества, участвует в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов, национально-культурных традиций народов, проживающих на территории Абдулинского городского округа;
- обеспечивает предоставление информации о муниципальных услугах
в сфере культуры, дополнительного образования детей, работы с молодежью,
физической культуры, спорта и туризма в рамках межведомственного и межуровневого взаимодействия по государственным (муниципальным) услугам;
- организует работу по формированию положительного восприятия
культуры, дополнительного образования детей, работы с молодежью, физической культуры, спорта городского округа, повышению уровня их привлекательности, разработке и продвижению культурных и спортивных знаковых
событий и имен округа;
- поддерживает деятельность молодежных и детских общественных
объединений, активизирует их взаимодействие и участие в решении социально-значимых проблем молодежи;
- содействует развитию и осуществляет поддержку общественных инициатив населения в сфере культуры, работы с молодежью, физической культуры, спорта и туризма.
- осуществляет постановку на учет и снятие с учета молодых семей в
качестве участниц подпрограммы;
- формирует списки молодых семей - участниц подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году;
- осуществляет выдачу молодым семьям в установленном порядке свидетельств, удостоверяющих право молодых семей на получение социальной
выплаты на приобретение жилья.
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Реализацию конституционного права жителей округа на участие в
культурной, спортивной жизни и пользовании учреждениями культуры и
спорта обеспечивают общедоступные учреждения культуры, спорта подведомственные Управлению в сфере культуры, спорта, дополнительного образования детей:
- муниципальное бюджетное учреждение «Районный дом культуры
«Юбилейный» и 21 филиал сельских клубных учреждений.
- муниципальное бюджетное учреждение «Районная публичная библиотека им. А.Герцена» в составе: центральная детская библиотека, городской филиал №1 и 22 сельских филиалов.
- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств»;
- муниципальное бюджетное учреждение «Абдулинский историкокраеведческий музей.
- муниципальное автономное учреждение «Олимп».
Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и молодежной
политики муниципального образования Абдулинский
городской округ
Оренбургской области» на 2019-2024 годы направлена на сохранение и развитие созданного в городском округе культурного потенциала, реализацию государственной национальной политики, поддержку культурных инноваций и
дальнейшее укрепление материально-технической базы учреждений культуры
и спорта.
В учреждениях культуры работают 115 специалистов. Высшее образование имеют 34 человека, 30%. Средне-специальное образование кадров
составляет 50 %.
По исполнению законодательства об оплате труда работникам культуры («дорожная карта») средняя з/плата работников культуры составила
25 470,00 тыс. руб, (96,2 %), педагогических работников 30 886,00 тыс. руб.
(112,8%).
Муниципальное образование Абдулинский городской округ имеет
весь необходимый потенциал для развития традиционной народной культуры как главной основы развития других форм общественной и государственной жизни: во всех слоях общества сформирован устойчивый интерес к
народной традиционной культуре, выработано понимание важности и необходимости восстановления национальной ориентации общественного сознания и социокультурного пространства.
Ежегодно проводится более 3000 культурно-досуговых мероприятий,
в том числе культурно-массовые мероприятия районного и областного уровня, которые посещают в общей сложности более 200 тыс. человек, 178
клубных формирований охватывают 2040 участника, из них 25 коллектива
занимаются творческой деятельностью в РДК «Юбилейный», которые посещают 347 человека разной возрастной категории.
11 самодеятельных коллективов носят звание «Народный», 7 клубных
формирований занимаются на базе Районного Дома культуры.
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Размер совокупного книжного фонда библиотек составляет 197,6 тыс.
единиц хранения. Процент охвата населения муниципального образования
Абдулинский городской округ библиотечным обслуживанием составляет
51,5%, число посещений библиотек 151,9 тыс. читателей.
К числу задач государственной культурной политики относится работа по сохранению электронной информации. Для осуществления максимально быстрого и полного доступа к информации в библиотеках активно
ведется работа по внесению библиографических записей в электронный каталог. Электронных документов насчитывает 7,8 тыс. экземпляров. С учетом задач расширения информационных технологий и оцифровки 18 общедоступных библиотек подключены к сети Интернет.
Абдулинский историко-краеведческий музей играет все более
значимую роль в общественной и культурной жизни муниципального
образования Абдулинский городской округ. За прошедший период было
организовано
40
выставок муниципального и областного значения,
которые посетили 108,9 тыс. человек.
В Детской школе искусств обучаются 177 учащихся, реализуются программы: музыкальное искусство: фортепиано, баян, аккордеон, гитара, балалайка, домбра; изобразительное искусство; а также дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы, разработанные в соответствий с ФГТ, по следующим направлениям: музыкальное исполнительство (фортепиано – срок обучения 8 лет; народные инструменты – баян, аккордеон, гитара – срок обучения 5 лет); живопись – срок обучения 5 лет.
Все образовательные программы финансируются за счет средств
муниципального бюджета. Численность сотрудников - 13 человек.
Контингент школы составляет 177 учащихся.
Высокий потенциал педагогического мастерства подтверждают успешные выступления учащихся на областных конкурсах и фестивалях.
Учреждения культуры не в состоянии без поддержки местного бюджета
справиться в полной мере с возрождением и развитием народной традиционной культуры, решить задачи поддержки центров традиционной народной
культуры, центров и домов ремесел, музеев, коллективов художественной
самодеятельности, библиотек и учебных заведений музыкальнохудожественного образования.
Вместе с тем, сегодня в сфере культуры и искусства муниципального
образования Абдулинский городской округ существует ряд проблем:
- неудовлетворительным остается состояние большинства зданий и материально-техническая оснащенность сельских учреждений культуры (износ
оборудования, музыкальных инструментов, осветительной и звуковой аппаратуры);
- недостаток профессиональных кадров, падение престижа профессии
работника культуры и образования в сфере культуры и искусства;
- недостаточный уровень оснащения муниципальных учреждений
культуры системами охранной, противопожарной безопасности и системами
видеонаблюдения, необходимыми для обеспечения безопасности нахождения
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граждан в местах массового пребывания, к которым относятся учреждения
культуры;
- ограниченность возможностей библиотек в приобретении новой литературы и подписки на периодические издания;
- необходимость оснащения музея современным программным обеспечением и специализированным оборудованием для автоматизации музейного
учета музейных предметов с целью ведения Государственного каталога Музейного фонда Российской Федерации;
- необходимость обновления экспозиционно-выставочного пространства с использованием современных технологий музейного показа, организации обменных выставок.
Реализация мероприятий и выполнение показателей программы позволит активизировать экономические процессы развития культуры, укрепить
материально-техническую базу и техническое оснащение учреждений культуры. Повысит качество оказания услуг и их разнообразие, сохранит культурное наследие и этнокультурное развитие представителей национальностей, проживающих на территории муниципального образования, развитие
кадрового потенциала, системы дополнительного образования детей.
На территории муниципального образования Абдулинский городской
округ функционируют 16 спортивных залов и 91 плоскостное спортивное
сооружение. В основном это спортивные залы, площадки образовательных
организаций. В 2010 году на территории муниципального образования был
построен физкультурно-оздоровительный комплекс «Старт» (далее ФОК
«Старт»). В 2013 году был открыт хоккейный корт, обустроена спортивная
лыжная база «Восточная». Одним из главных факторов развития городского
округа является социальный потенциал, который определяется различными
сторонами жизнедеятельности человека, в том числе состоянием его здоровья, образованием, благосостоянием, состоянием социальной инфраструктуры и другими социальными факторами. К числу приоритетных направлений
социальной политики округа относятся физическая культура, спорт и туризм,
благодаря которым создаются основы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья жителей округа.
Физическая культура и спорт являются существенными факторами,
противодействующими возникновению большого количества заболеваний,
способствующими поддержанию оптимальной физической активности населения, развитию социальных и политических взаимоотношений между регионами.
Привлечение широких слоев населения к занятиям физической культурой, состояние здоровья населения, успехи спортсменов в крупнейших комплексных соревнованиях становятся бесспорным доказательством высокого
потенциала населения МО Абдулинский ГО.
Признание этих факторов стало основой для реализации муниципальной программы «Развитие культуры, спорта и молодежной политики муниципального образования Абдулинский городской округ Оренбургской облас-
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ти», позволивших осуществлять эффективное управление финансовыми
средствами, выделяемыми на эти цели.
Проведена работа по совершенствованию процесса физического воспитания населения, укреплению и сохранению здоровья детей, подростков и
молодежи. Общее количество занимающихся физической культурой, спортом и туризмом в 2018 году составляет 9756 человек, или 36,0 процента от
общего числа жителей округа.
Продолжает совершенствоваться система проведения комплексных
спортивно-оздоровительных мероприятий различных категорий населения. В
округе ежегодно проводится более 6 крупных комплексных физкультурноспортивных мероприятий и 30 окружных соревнований по видам спорта, в
которых принимают участие более 9000 жителей городского округа.
Муниципальные учреждения, подведомственные учреждения администрации муниципального образования Абдулинский городской округ, принимают участие в реализации Программы в части выполнения работ по обеспечению спортивной подготовки, проведению и принятию участия в спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях, направленных на достижение целевых показателей Программы.
Вместе с тем, проблема физического здоровья и развития детей, молодежи и взрослого населения продолжает оставаться актуальной. Угроза наркотизации, алкоголизации подростков и молодежи, ведущая к снижению
уровня их физической подготовленности, неготовности и неспособности исполнять обязанности по несению воинской службы, трудовые обязанности,
по-прежнему вызывает тревогу в обществе. Остается значительной доля
учащихся и студентов, отнесенных по состоянию здоровья к специальной
медицинской группе.
Основные проблемы:
- снижение у населения устойчивой ориентации на ведение здорового
образа жизни, существенное снижение двигательной активности детей, подростков и молодежи, предпочтение данными категориями населения оздоровительным процедурам иных досуговых мероприятий, следствием чего, является все еще недостаточный охват жителей округа занятиями физической
культурой, спортом и туризмом;
- недостаточное внимание, уделяемое на муниципальном уровне, поддержке спортивных клубов и объединений, активной пропаганде организаций, предприятий к сдаче норм ВФСК ГТО, как составляющей здорового образа жизни;
- недостаточная обеспеченность населения городского округа спортивным оборудованием и инвентарем;
- недостаточное финансирование детско-юношеского спорта.
Реализация Программы позволит частично решить указанные проблемы, приблизить имеющиеся количественные и качественные показатели к
требованиям социальных нормативов при максимально эффективном управлении государственными финансами.
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Основными преимуществами применения программно-целевого метода
станут:
- комплексный подход к решению проблемы;
- эффективное планирование и мониторинг результатов реализации
Программы;
- установление количественных и качественных результатов, целевых
ориентиров, способствующих решению проблемных вопросов;
- повышение ответственности участников реализации Программы за
достижение конечных результатов;
- осуществление постоянного контроля за ходом реализации Программы и, соответствия расходуемых финансовых средств, стратегическим целям и задачам округа;
- низкий уровень вовлеченности молодежи в социальную практику. Эта
тенденция проявляется во всех сферах жизни молодого человека - гражданской, профессиональной, культурной, семейной;
- отсутствие полноценной системы поддержки молодых людей: трудоустройство, обеспечение жильем и досугом;
- необходимость увеличения размера местных бюджетных ассигнований на предоставление социальных выплат молодым семьям в связи с тем,
что процент исключения из Программы выше, чем процент получения социальной выплаты.
Реализация настоящей Программы будет способствовать:
- улучшению качества предоставляемых муниципальных услуг в сфере
культуры, спорта, туризма путем совершенствования материальнотехнической базы муниципальных учреждений;
- повышению квалификации специалистов в области культуры, спорта,
туризма;
- сохранению стабильности в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений жителей муниципального образования Абдулинский
городской округ Оренбургской области;
- поддержке инновационных и инвестиционных проектов, информационных и иных технологий в деятельности учреждений культуры, спорта, туризма и молодежной политики;
- формированию позитивного имиджа муниципального образования
Абдулинский городской округ Оренбургской области;
- развитию системы социальной поддержки работников сферы культуры, спорта и молодежной политики, совершенствованию системы подготовки и повышения квалификации специалистов в данной области.
Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации
муниципальной программы
Согласно Порядку разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ муниципального образования Абдулинский городской округ Оренбургской области приоритеты муниципальной политики
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в сфере реализации муниципальной программы указываются в соответствии
со стратегией социально-экономического развития муниципального образования Абдулинский городской округ Оренбургской области, долгосрочным
прогнозом социально-экономического развития муниципального образования Абдулинский городской округ, бюджетным прогнозом муниципального
образования Абдулинский городской округ Оренбургской области на долгосрочный
период.
Одним из основных приоритетных направлений муниципальной политики в области физической культуры, спорта и туризма является вовлечение
детей, подростков и взрослого населения муниципального образования Абдулинский городской округ, прежде всего детей и молодежи, в регулярные
занятия физической культурой, спортом и туризмом. Достижение данной цели будет обеспечиваться решением следующих задач:
- совершенствование процесса кадрового и организационного обеспечения системы физического воспитания, повышение квалификации работников учреждений физической культуры, спорта и туризма;
- внедрение физической культуры, спорта и туризма в режим труда и
отдыха различных социально-демографических групп взрослого населения,
в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов,
совершенствование системы проведения физкультурных и спортивных мероприятий;
- создание условий для качественной подготовки и успешных выступлений спортсменов муниципального образования Абдулинский городской
округ на соревнованиях областного, всероссийского уровней;
- осуществление физического воспитания в учреждениях общего и
профессионального образования, совершенствование системы проведения
физкультурных и спортивных мероприятий среди учащихся и студентов,
привлечение к занятиям в учреждениях дополнительного образования детей
спортивной направленности, подростков и молодежи;
- оснащение современным спортивным оборудованием и инвентарем;
- обеспечение методического, информационного, пропагандистского
обеспечения субъектов физической культуры и спорта городского округа;
- организация системы физкультурно-оздоровительной и спортивномассовой работы, способствующей формированию здорового образа жизни и
содействующей становлению физически и психически здоровой, нравственно
устойчивой личности;
- реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
ГТО;
- осуществление комплекса мер по пропаганде физической культуры и
спорта на основе информационно-просветительской информации.
Управление культуры, спорта, туризма и делам молодежи администрации муниципального образования Абдулинский городской округ Оренбургской области несет ответственность за рациональное использование выделяемых на реализацию Программы финансовых средств.
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Прогноз сводных показателей муниципального задания на оказание
муниципальных услуг представлен в приложении № 8 к настоящей программе.
Перечень показателей (индикаторов) муниципальной
программы
Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и молодежной политики муниципального образования Абдулинский городской округ Оренбургской области» направлена на сохранение и развитие культурного потенциала и
культурного наследия муниципального образования Абдулинский городской
округ Оренбургской области.
Путем реализации Программы увеличится:
- количество учащихся МБУ ДО «ДШИ» увеличится до 195 человек
- доля обучающихся, принимающих участие в областных, районных конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях до 98%;
- доля преподавателей МБУ ДО «Детской школы искусств» муниципального образования Абдулинский городской округ, имеющих высшую и первую
квалификационную категорию, от общего числа преподавателей до 92%;
- количество зарегистрированных пользователей услугами библиотек
13490 чел.;
- количество выданных экземпляров из библиотечного фонда 265440
тыс.ед.;
- количество посещений библиотек 151950 ед.;
- количество культурно-досуговых мероприятий до 3050 ед.;
- количество клубных формирований до180 ед.;
- количество участников клубных формирований до 2045 чел.;
- количество посетителей музея до 11930 чел.;
- количество выставок до 43 ед.;
- увеличение единиц хранения музейного фонда до 190 ед.
- количество жителей муниципального образования Абдулинский городской округ, занимающихся физической культурой и массовым спортом до
10500 чел.;
- количество участия в областных и зональных соревнованиях составит до
21 ед.;
- количество мероприятий, направленных на пропаганду физкультуры,
спорта и туризма до 40 ед.;
- выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг
МАУ «Олимп» - 100%;
- количество спортивно-массовых мероприятий, проведенных в муниципальном образовании Абдулинский городской округ до 40 ед.;
- доля населения округа, принявшего участие в сдаче нормативов ГТО,
от
общего числа жителей округа, до 2 %;
- количество желающих принимать участие в добровольческой
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деятельности;
- удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет,
принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности
молодежи в возрасте от 14 до 30 лет – 30 %;
- удельный вес численности молодых людей, участвующих в деятельности общественных объединений, в общей численности молодых людей - 30%;
- доля молодых семей, получивших социальную выплату на приобретение (строительство) жилья, от общего количества молодых семей, изъявивших желание получить социальную выплату в очередном финансовом году 7 %;
- доля отдельной категории молодых семей, получивших социальную
выплату на приобретение (строительство) жилья, от общего количества молодых семей, изъявивших желание получить социальную выплату в очередном
финансовом году (не более 30% от общего количества претендентов) – 3 %;
- количество учреждений, соответствующих нормам пожарной безопасности до 13 ед.;
- количество учреждений, осуществивших и осуществляющих укрепление материально-технической базы учреждений, на уровне 49 ед.;
- доля сельских газифицированных учреждений до 50 %;
- снижение доли муниципальных учреждений, находящихся в неудовлетворительном состоянии или требующих реконструкции, в общем
количестве учреждений до 50%;
- своевременная сдача бухгалтерских, экономических и кадровых отчетов до 100 %;
- эксплуатируемая площадь, всего, в т.ч. зданий прилегающей территории, на уровне 10 114,6 тыс. кв.м.;
- увеличение
количество машино-часов работы автомобиля до
4000 часов;
- количество обслуживаемых учреждений, на уровне 6 ед.
Основными целевыми индикаторами, характеризующими исполнение
Программы, станут итоговые показатели, планируемые к достижению в
2024 году, согласно приложению № 1 к настоящей Программе.
Перечень ведомственных целевых программ и основных
мероприятий муниципальной программы
Основное мероприятие муниципальной Программы (далее – основное
мероприятие) направлено на решение задачи муниципальной программы.
В рамках одного основного мероприятия объединены различные по характеру мероприятия (в том числе мероприятия по оказанию муниципальных
услуг (выполнению работ), обеспечению мероприятий, способствующих
улучшению условий предоставления услуг в сфере реализации муниципальной программы и другие.
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Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности учреждений культуры,
спорта и молодежной политики муниципального образования Абдулинский
городской округ» содержит в себе:
Основное мероприятие 1.1. «Развитие дополнительного образования
детей сферы культуры и искусства».
Основное мероприятие 1.2. «Развитие библиотечного обслуживания
населения».
Основное мероприятие 1.3. «Развитие культурно-досугового обслуживания населения».
Основное мероприятие 1.4. «Развитие музейного дела».
Основное мероприятие 1.5. «Развитие физической культуры и массового спорта»:
1.5.1. «Проведение физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий среди всех возрастных, профессиональных и социальных
групп населения в соответствии с календарным планом физкультурных и
спортивных мероприятий».
1.5.2. «Участие сборных команд городского округа во всероссийских ,
областных и зональных физкультурных мероприятиях и массовых спортивных мероприятиях среди различных возрастных, социальных и профессиональных групп».
1.5.3. «Осуществление пропаганды физической культуры, спорта и
здорового образа жизни, участие в курсах, семинарах, приобретение формы, оборудования и инвентаря, проведение смотра-конкурса на лучшую
организацию физкультурной и спортивной работы».
Основное мероприятие 1.6. «Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта»:
1.6.1. «Создание условий для занятия физкультурой и спортом спортсменов, учащейся молодежи, трудовых коллективов, а также всех возрастных групп и категорий населения».
1.6.2. «Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий
местного и регионального уровней».
1.6.3. «Организация работы по введению и реализации Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса ГТО».
Основное мероприятие 1.7. «Вовлечение молодежи в социальную
практику».
1.7.1. «Проведение мероприятий патриотической направленности»
(«Троеборье», «А ну-ка, парни», «Зарница», «День призывника», «Митинг,
посвященный выводу войск из Афганистана»).
1.7.2. Обеспечение деятельности общественных объединений («Волонтерское движение», «Молодежный парламент», «Юнармия»).
1.7.3. Обеспечение деятельности по развитию и участию в социальных
проектах.
1.7.4. Организация и проведение мероприятий в области молодежной
политики.
Основное мероприятие 1.8. «Обеспечение жильем молодых семей»:
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1.8.1. Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья отдельным категориям молодых семей.
1.8.2. Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей.
Основное мероприятие 1.9. «Проведение культурно-массовых мероприятий»:
1.9.1. Проведение культурно-массовых мероприятий в МБУ ДО
«ДШИ».
1.9.2. Проведение культурно-массовых мероприятий в МБУ «РПБ
им.А.Герцена».
1.9.3. Проведение культурно-массовых мероприятий в МБУ «РДК
«Юбилейный».
1.9.4. Проведение культурно- массовых мероприятий в МБУ «Музей».
Подпрограмма 2 «Улучшение условий по обеспечению жителей муниципального образования Абдулинский городской округ услугами культуры,
спорта» содержит в себе:
Основное мероприятие 2.1. «Устранение нарушений и проведение плановых мероприятий в соответствии с требованиями пожарной безопасности».
2.1.1. Устранение нарушений и проведение плановых мероприятий в
соответствии с требованиями пожарной безопасности в МБУ ДО «ДШИ».
2.1.2. Устранение нарушений и проведение плановых мероприятий в
соответствии с требованиями пожарной
безопасности в МБУ «РПБ
им.А.Герцена».
2.1.3. Устранение нарушений и проведение плановых мероприятий в
соответствии с требованиями пожарной безопасности в МБУ «РДК «Юбилейный».
2.1.4. Устранение нарушений и проведение плановых мероприятий в
соответствии с требованиями пожарной безопасности в МБУ «Музей».
2.1.5. Устранение нарушений и проведение плановых мероприятий в
соответствии с требованиями пожарной безопасности в МАУ «Олимп».
2.1.6. Устранение нарушений и проведение плановых мероприятий в
соответствии с требованиями пожарной безопасности в МКУ «ЦОУУК.
Основное мероприятие 2.2. «Приобретение оборудования, музыкальных инструментов, оргтехники, костюмов и спортивного инвентаря».
2.2.1. Приобретение оборудования, музыкальных инструментов, оргтехники, костюмов в МБУ ДО «ДШИ».
2.2.2. Приобретение оборудования, музыкальных инструментов, оргтехники, костюмов в МБУ «РПБ им.А.Герцена».
2.2.3. Приобретение оборудования, музыкальных инструментов, оргтехники, костюмов в МБУ «РДК «Юбилейный».
2.2.4. Приобретение оборудования, музыкальных инструментов, оргтехники, костюмов в МБУ «Музей».
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2.2.5. Приобретение оборудования, музыкального оборудования, оргтехники, костюмов и спортивного инвентаря в МАУ «Олимп».
2.2.6. Приобретение оборудования, оргтехники, спортивного инвентаря
в УКСТ и ДМ.
2.2.7. Приобретение оборудования, оргтехники в МКУ «ЦОУУК».
Основное мероприятие 2.3. «Газификация зданий сельских клубов,
монтаж ОПС».
Основное мероприятие 2.4. «Реконструкция, строительство, капитальный и текущий ремонт учреждений культуры и спорта».
2.4.1. Реконструкция, строительство, капитальный и текущий ремонт
МБУ ДО «ДШИ».
2.4.2. Реконструкция, строительство, капитальный и текущий ремонт
МБУ «РПБ им.А.Герцена».
2.4.3. Реконструкция, строительство, капитальный и текущий ремонт
МБУ «РДК «Юбилейный».
2.4.4. Реконструкция, строительство, капитальный и текущий ремонт
МБУ «Музей».
2.4.5. Реконструкция, строительство, капитальный и текущий ремонт
МАУ «Олимп».
Подпрограмма 3 «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы».
Основное мероприятие 3.1. «Организация бухгалтерского учета, отчетности, технического обслуживания, кадрового учета, юридического сопровождения, транспортного, хозяйственного обеспечения муниципальных учреждений.
Основное мероприятие 3.2. «Центральный аппарат»
(Представлено в приложении № 2 к настоящей Программе)
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной
программы за счет средств местного бюджета с расшифровкой по главному
распорядителю средств местного бюджета, подпрограммам, основным мероприятиям, а также по годам реализации Программы приводится в приложении № 3 к настоящей Программе.
Информация о ресурсном обеспечении реализации Программы за счет
средств местного бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию Программы средств из других бюджетов бюджетной системы приводится в приложении № 4 к муниципальной программе.
Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет
550 546,1 тыс. руб., в том числе:
2019 год - 78 291,6 тыс. рублей;
2020 год - 88 423,5 тыс. рублей;
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2021 год - 90 954,5 тыс. рублей;
2022 год - 94 557,5 тыс. рублей;
2023 год - 97 233,5 тыс. рублей;
2024 год - 101 085,5 тыс. рублей.
Финансирование Программы за счет собственных средств составляет
6 930,0 тыс. руб., в том числе:
2019 год - 1 155,0
2020 год - 1 155,0
2021 год - 1 155,0
2022 год - 1 155,0
2023 год - 1 155,0
2024 год - 1 155,0

тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограмм:
Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности учреждений культуры, спорта
и молодежной политики муниципального образования Абдулинский городской округ» за счет средств муниципального бюджета всего – 436 466,1 тыс.
руб.:
2019 год - 63 343,6 тыс. рублей;
2020 год - 69 621,5 тыс. рублей;
2021 год - 71 655,5 тыс. рублей;
2022 год - 74 746,5 тыс. рублей;
2023 год - 76 895,5 тыс. рублей;
2024год - 80 203,5 тыс. рублей.
За счет собственных средств, заработанных от предпринимательской
деятельности - 6 930,0 тыс.руб.:
2019 год – 1 155,0
2020 год - 1 155,0
2021 год – 1 155,0
2022 год - 1 155,0
2023 год - 1 155,0
2024 год - 1 155,0

тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей;
тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.1. «Развитие дополнительного образования
детей сферы культуры и искусства» - финансирование за счет средств муниципального образования - 2019 год - 5 217,0 тыс. руб., за счет собственных
средств - 290,0 тыс.руб.
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Основное мероприятие 1.2 « Развитие библиотечного обслуживания населения» финансирование за счет средств муниципального образования 2019 год – 13 107,0 тыс.руб., за счет собственных средств - 100,0 тыс.руб.
Основное мероприятие 1.3. «Развитие культурно-досугового обслуживания населения» финансирование за счет средств муниципального образования - 2019 год – 19 654,0
тыс.руб., за счет собственных средств –
500,0 тыс.руб.
Основное мероприятие 1.4. «Развитие музейного дела»
финансирование за счет средств муниципального образования - 2019 год –
2 952,0 тыс.руб., за счет собственных средств - 25,0 тыс.руб.
Основное мероприятие 1.5. « Развитие физической культуры и массового спорта» финансирование за счет средств муниципального образования 2019 год – 457,0 тыс. руб., за счет собственных средств - 0,0 тыс. руб.
Основное мероприятие 1.6. «Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта» финансирование за счет средств муниципального образования - 2019 год – 7 743,0 тыс. руб., за счет собственных
средств – 240,0 тыс. руб.
Основное мероприятие 1.7. « Вовлечение молодежи в социальную
практику» финансирование за счет средств муниципального образования 2019 год - 27,0 тыс.руб., за счет собственных средств - 0,00 тыс.руб.
Основное мероприятие 1.8. «Обеспечение жильем молодых семей»финансирование за счет средств муниципального образования - 2019 год 3 719,1 тыс.руб., за счет областных средств – 7 514,5 тыс.руб., за счет федеральных средств – 2 453,0 тыс. руб.
Основное мероприятие 1.9 «Проведение культурно-массовых мероприятий» финансирование за счет средств муниципального образования 2019 год – 500,0 тыс.руб., за счет собственных средств – 0,00 тыс.руб.
Подпрограмма 2 «Улучшение условий по обеспечению жителей муниципального образования Абдулинский городской округ услугами культуры, спорта» на 2019-2024 годы за счет средств муниципального бюджета –
13 076,0 тыс. руб.:
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 2 593,0 тыс. рублей;
2021 год - 2 604,0 тыс. рублей;
2022 год - 2 615,0 тыс. рублей;
2023 год - 2 626,0 тыс. рублей;

26
2024 год - 2 638,0 тыс. рублей.
Основное мероприятие 2.1. «Устранение нарушений и проведение плановых мероприятий в соответствии с требованиями пожарной безопасности»
финансирование за счет средств муниципального образования - 2019 год –
0,0 тыс.руб.
Основное мероприятие 2.2. «Приобретение оборудования, музыкальных инструментов, оргтехники костюмов и спортивного инвентаря» финансирование за счет средств муниципального образования - 2019 год –
0,0 тыс.руб.
Основное мероприятие 2.3. «Газификация зданий сельских клубов,
монтаж ОПС» финансирование за счет средств муниципального образования - 2019 год – 0,0 тыс. руб.
Основное мероприятие 2.4. «Реконструкция, капитальный и текущий ремонт учреждений культуры и спорта» финансирование за счет средств муниципального образования - 2019 год - 0,0 тыс. руб.
Подпрограмма 3 «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы» на 2019-2024 годы за счет средств муниципального бюджета – 101 004,0 тыс. руб.:
2019 год - 14 948,0 тыс. рублей;
2020 год - 16 209,0 тыс. рублей;
2021 год - 16 695,0 тыс. рублей;
2022 год - 17 196,0 тыс. рублей;
2023 год - 17 712,0 тыс. рублей;
2024 год - 18 244,0 тыс. рублей.
Основное мероприятие 3.1. «Организация бухгалтерского учета, отчетности, технического обслуживания, кадрового учета, юридического сопровождения, транспортного, хозяйственного обеспечения муниципальных учреждений - 2019 год – 12 188,0 тыс.руб.,
Основное мероприятие 3.2. «Центральный аппарат» - 2019 год –
2 760,0 тыс. руб.,
Прогноз сводных показателей муниципального задания на выполнение
работ Управления культуры, спорта и молодежной политики и, подведомственными ему учреждениями, представлен в приложении № 8.
Анализ рисков реализации муниципальной программы и
описание мер управления рисками
Механизм реализации Программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей мероприятий, ведущие к достижению намеченной цели и решению поставленных задач. Реализацию программы «Развитие культуры, спорта и молодежной политики
муниципального образования Абдулинский городской округ Оренбургской
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области» осуществляет Управление культуры, спорта, туризма и делам молодежи и подведомственные учреждения культуры (МБУ ДО «ДШИ», МБУ
«РДК «Юбилейный», МБУ «РПБ им.А.Герцена», МБУ «Музей», МАУ
«Олимп»). Муниципальный заказчик несет ответственность за конечные результаты реализации программных мероприятий, рациональное использование выделенных бюджетных ассигнований, определяет формы, методы
управления реализацией Программы. Эффективность реализации мероприятий Программы оценивается в социальном и экономическом аспектах.
В социальном аспекте эффективность достигается за счет улучшения
качества жизни и здоровья жителей округа путем повышения двигательной
активности, отказа от вредных привычек, регулярных занятий физической
культурой, спортом и туризмом положительно влияющих на сохранение и
укрепление здоровья человека. Предполагается, что активные занятия физической культурой и массовым спортом с учетом возрастающего количества
занимающихся этими видами активного досуга приведут к снижению общего
числа дней временной нетрудоспособности.
Мероприятия Программы направлены на рост числа граждан, регулярно занимающихся физической культурой, спортом и туризмом, что приведет
к увеличению ассигнований на физическую культуру и спорт, следовательно,
увеличится потребление гражданами услуг по физической культуре и спорту
(приобретение абонементов в спортивные клубы и секции, обеспечение
спортивной одеждой и инвентарем).
Рост расходов на физическую культуру и спорт (в расчете на душу населения) будет свидетельствовать об изменении отношения граждан к своему
здоровью, физической культуре, спорту и туризму.
Основной экономический эффект от реализации Программы выразится
в сокращении расходов на оказание медицинской помощи и выплату пособий
по временной нетрудоспособности, дополнительных доходов, полученных от
появившейся возможности жителями городского округа продолжать активную трудовую деятельность более длительное время и повышения их производительности труда.
Осуществление мероприятий Программы позволит улучшить инфраструктуру округа, предназначенную для занятий
физической культурой,
спортом и туризмом, создать дополнительные рабочие места, а также предоставит возможность повысить уровень физической подготовленности населения, что, в конечном счете, положительно повлияет на экономическое и
нравственное оздоровление общества.
Реализация мероприятий Программы будет способствовать проведению необходимой информационно-образовательной и агитационнопропагандистской работы по формированию привлекательности имиджа
здорового образа жизни среди населения, в частности, среди детей, подростков и молодежи. Реализация Программы позволит усилить роли учреждений
культуры, спорта в физическом и духовно-нравственном воспитании личности, в формировании потенциала устойчивого развития муниципального об-
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разования Абдулинский городской округ.
Реализация программных мероприятий рассматривается по следующим
показателям:
- количество учащихся МБУ дополнительного образования «Детской
школы искусств», чел.;
доля обучающихся, принимающих участие в областных, районных конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях (%);
- доля преподавателей МБУ ДО «Детской школы искусств» муниципального образования Абдулинский городской округ, имеющих высшую и
первую квалификационную категорию, от общего числа преподавателей (%);
- количество зарегистрированных пользователей услугами библиотек
(чел.);
- количество выданных экземпляров из библиотечного фонда (тыс.ед.);
- количество посещений библиотек (ед.);
- количество культурно-досуговых мероприятий (ед.);
- количество клубных формирований (ед.);
- количество участников клубных формирований (чел.);
- увеличение количества посетителей музея, (чел.);
- количество выставок (ед.);
- увеличение единиц хранения музейного фонда (ед.);
- количество занимающихся физической культурой и спортом всех
возрастных групп, чел.;
- количество участия в областных и зональных соревнованиях, ед.;
- количество мероприятий, направленных на пропаганду физической
культуры, спорта и туризма, ед.;
- выполнение муниципального задания на оказание муниципальных
услуг МАУ «Олимп», %;
- количество спортивно-массовых мероприятий, проведенных в муниципальном образовании Абдулинский городской округ, ед.;
- доля населения округа, принявшего участие в сдаче нормативов ГТО
к общему числу жителей, %.
- удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет,
принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей
численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет – 30 %;
- удельный вес численности молодых людей, участвующих в деятельности общественных объединений, в общей численности молодых людей -30%;
- доля молодых семей, получивших социальную выплату на приобретение (строительство) жилья, от общего количества молодых семей, изъявивших желание получить социальную выплату в очередном финансовом
году -7 %;
- доля отдельной категории молодых семей, получивших социальную
выплату на приобретение (строительство) жилья, от общего количества молодых семей, изъявивших желание получить социальную выплату в очередном финансовом году (не более 30% от общего количества претендентов)-
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3 %;
- число учреждений, соответствующих нормам пожарной безопасности, (ед) ;
- количество учреждений, осуществивших и осуществляющих укрепление материально-технической базы учреждений, (ед.);
- доля сельских газифицированных учреждений, (%);
- снижение доли муниципальных учреждений, которые находятся в неудовлетворительном состоянии или требуют реконструкции, в общем количестве учреждений, (%).
- эксплуатируемая площадь, всего, в т.ч. зданий прилегающей территории, тыс. кв.м.;
- количество машино-часов работы автомобиля. часы.;
- количество обслуживаемых учреждений, ед.
При реализации Программы возможно возникновение внешних и внутренних рисков невыполнения программных мероприятий и не достижения
запланированных результатов. К наиболее серьезным рискам реализации
Программы можно отнести такие внешние риски, как изменение федерального законодательства в сфере культуры, спорта и социальной политики.
Риски, связанные с ухудшением состояния, снижением темпов роста национальной экономики и уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, ростом цен на энергоресурсы и другие материально-технические средства, потребляемые в отрасли, а также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита могут вызвать снижение инвестиционной привлекательности культуры и спорта, в том числе инвестиционных
вложений в спортивные объекты и спортивные сооружения.
Внутренними рисками реализации Программы являются финансовые
риски. Они связаны:
- с неполным выделением бюджетных средств, в рамках одного года,
на реализацию программных мероприятий;
- необоснованное перераспределение средств, определенных подпрограммой, в ходе ее исполнения;
- с более высоким ростом цен на отдельные виды услуг, оказание которых предусмотрено в рамках программных мероприятий, что привлечет увеличение затрат на отдельные программные мероприятия.
Меры по снижению рисков:
- в процессе реализации Программы и с учетом принятия федеральных
нормативно-правовых актов на уровне городского округа могут разрабатываться и приниматься нормативные правовые акты, необходимые для осуществления Программы;
- контроль и мониторинг реализации мероприятий подпрограммы;
- проведение комплексного анализа и прогнозирования внешней и
внутренней среды исполнения подпрограммы с дальнейшим пересмотром
критериев оценки и отбора мероприятий подпрограммы;
- в случаях сокращения объема финансирования Программы муниципальный заказчик Программы разрабатывает комплекс мер по привлечению
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дополнительных источников финансирования Программы, либо вносит в установленном порядке предложения по корректировке Программы. При несоответствии результатов выполнения Программы показателям эффективности, предусмотренным Программой, муниципальный заказчик готовит и
вносит в установленном порядке предложения по корректировке Программы.
Система контроля за выполнением Программы включает оценку социально-экономической эффективности реализации программных мероприятий. Информация о реализации Программы подлежит распространению посредством публикации в сети Интернет и средствах массовой информации в
порядке, установленном администрацией муниципального образования Абдулинский городской округ.
Механизм реализации программы
Управление культуры, спорта, туризма и делам молодежи администрации муниципального образования Абдулинский городской округ Оренбургской области несет ответственность за текущее управление реализацией
Программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы
управления реализацией Программы.
Реализация Программы осуществляется на основе:
- муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком программы с исполнителями программных мероприятий в
соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим
отношения в сфере размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.
Реализация программных мероприятий осуществляется координатором
программ управлением культуры, спорта, туризма и делам молодежи администрации муниципального образования Абдулинский городской округ
Оренбургской области. Исполнители обеспечивают реализацию мероприятий
Программы, рациональное финансирование и целевое использование финансовых средств. Расходы на проведение массовых мероприятий определяются
на основании постановлений администрации муниципального образования
Абдулинский городской округ Оренбургской области, приказов управления
культуры, спорта, туризма и делам молодежи администрации муниципального образования Абдулинский городской округ Оренбургской области,
положений об их проведении, внутренних приказов организаторов данных
мероприятий, определяющих пределы расходования средств. На основании
указанных документов составляются сметы на проведение данных мероприятий, в соответствии с которыми происходит расходование средств.
Управление культуры, спорта, туризма и делам молодежи:
ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей в докладах о результатах и основных направлениях деятельности;
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уточняет затраты по программным мероприятиям, а также механизм
реализации Программы и состав исполнителей;
проводит мониторинг результатов реализации программных мероприятий.
Информация о ходе выполнения Программы размещается в сети Интернет.
Организация управления и исполнения контроля
за исполнением Программы
В ходе реализации Программы управление культуры, спорта, туризма и
делам молодежи обеспечивает координацию деятельности исполнителей
Подпрограмм, контролирует выполнение программных мероприятий и использование финансовых средств и является ответственным исполнителем
Программы;
Соисполнителем Программы - управление капитального строительства,
архитектуры и коммунального хозяйства администрации муниципального
образования Абдулинский городской округ Оренбургской области.
Участники Программы:
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» муниципального образования Абдулинский
городской округ (далее – МБУ ДО «ДШИ»);
Муниципальное бюджетное учреждение «Районная публичная библиотека им.А.Герцена» в составе: центральная детская библиотека, городской филиал №1 муниципального образования Абдулинский городской округ (далее – МБУ «РПБ им.А.Герцена» и 22 сельских филиала);
Муниципальное бюджетное учреждение «Районный Дом культуры
«Юбилейный» муниципального образования Абдулинский городской округ
(далее – МБУ «РДК «Юбилейный» и 21 филиалов сельских клубных учреждений);
Муниципальное бюджетное учреждение «Абдулинский историкокраеведческий музей» муниципального образования Абдулинский городской округ (далее – МБУ «Музей»);
Муниципальное автономное учреждение «Олимп» муниципального
образования Абдулинский городской округ (далее - МАУ «Олимп»);
Управление капитального строительства, архитектуры и коммунального хозяйства администрации муниципального образования Абдулинский
городской округ Оренбургской области.
Ответственный исполнитель и участники Программы:
- осуществляют текущее управление реализации программных мероприятий;
- обеспечивают эффективное и целевое использование бюджетных
средств, выделенных на исполнение программных задач;
- вносят предложения об уточнении целевых индикаторов и показателей, расходов на реализацию мероприятий Подпрограммы, а также совершенствование механизма её реализации;
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- осуществляют на конкурсной основе отбор исполнителей работ
(услуг), поставщиков продукции по мероприятиям Подпрограммы, требующих заключения муниципальных контрактов (договоров) в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ;
- организуют применение информационных технологий в целях
управления и контроля за реализацией Подпрограммы;
- организуют ведение ежеквартальной отчетности по реализации
Подпрограмм и мониторинг выполнения программных мероприятий,
предоставляют в отдел культуры ежеквартально в срок до 01 числа последующего за окончанием квартала месяца отчет о ходе реализации
Подпрограммы;
- до 15 февраля года, следующего за отчетным, предоставляют в
управление культуры, спорта, туризма и делам молодежи администрации
муниципального образования годовой отчет по установленной форме о
ходе реализации Подпрограммы, достигнутых результатах, эффективности использования финансовых средств.
Исполнители Подпрограммы несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий, рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы.
Управление культуры, спорта, туризма и делам молодежи до 1
марта, следующего за отчетным годом, представляет в управление финансов и экономического развития администрации муниципального образования Абдулинский городской округ годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы.
Сведения об основных мерах правового регулирования
в сфере реализации муниципальной программы
Меры налогового, тарифного, кредитного регулирования в рамках
реализации муниципальной программы не предусмотрены. Сведения об
основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы представлены в приложении № 9 к муниципальной
программе.
План реализации муниципальной программы
План реализации муниципальной программы утвержден ответственным исполнителем - начальником управления культуры, спорта, туризма
и делам молодежи администрации муниципального образования Абдулинский городской округ Оренбургской области, согласован с соисполнителем программы - управлением капитального строительства, архитектуры и коммунального хозяйства администрации муниципального образования Абдулинский городской округ Оренбургской области, с участниками программы:
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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» муниципального образования Абдулинский городской округ;
Муниципальное бюджетное учреждение
«Районная публичная
библиотека им.А.Герцена» в составе: центральная детская библиотека,
городской филиал № 1 муниципального образования Абдулинский городской округ;
Муниципальное бюджетное учреждение «Районный Дом культуры
«Юбилейный» муниципального образования Абдулинский городской
округ;
Муниципальное бюджетное учреждение «Абдулинский историкокраеведческий музей» муниципального образования Абдулинский городской округ;
Муниципальное автономное учреждение «Олимп» муниципального образования Абдулинский городской округ (далее - МАУ «Олимп»).
План реализации муниципальной программы представлен в приложении № 10 к настоящей Программе.
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Приложение № 1
к Программе, утвержденной постановлением
дминистрации муниципального образования
от 14.02.2019 № 133-п
Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы
и их значения
№
п.п.

Наименование показателей

1

2

Единица
измерения Отчетны
й год
3
4

Текущий
год
5

2019 год
6

Значение показателя (индикатора)
2022 год
2020 год 2021 год
2023 год
7

8

9

10

2024
г.
11

Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и молодежной политики муниципального образования Абдулинский
городской округ Оренбургской области»
1.

1. Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений культуры, спорта и молодежной политики Абдулинский городской округ
177
174
177
180
184
187
191
195
1. Количество учащихся
чел.

МБУ ДО «ДШИ»
Доля обучающихся, принимающих
участие в областных, районных конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях

2.

3. Доля преподавателей МБУ ДО
«ДШИ», имеющих высшую и первую
квалификационную категорию, от общего числа преподавателей
1. Количество зарегистрированных
пользователей услугами библиотек

89

93

83

83

94

94

95

98

98

98

85

85

92

92

92

13484

13485

13490

%

77

%
12164

чел.

13482

13482

13483

13490
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3.

4.

5.

2. Количество выданных экземпляров
из библиотечного фонда
3. Количество посещений библиотек
1. Количество культурнодосуговых мероприятий
2. Количество клубных формированием

тыс.ед.

261690

265430

265430

265432

265433

265435

265440

265440

ед.
ед.

135900
3047

151942
3049

151942
3049

151943
3049

151944
3049

151945
3049

151950
3050

151950

ед.

175

178

178

178

178

178

180

180

2040

2040

2040

2040

2045

2045

10808

11024

11244

11468

11697

11930

3 . Количество участников клубных
формирований

чел.

1. Увеличение количества
посетителей музея

чел.

1948

3050

2040
10596

10597

2. Количество выставок

ед.

38

40

40

43

43

43

43

43

3. Увеличение единиц хранения
музейного фонда

ед.

180

190

190

190

190

190

190

190

1. Количество занимающихся
физической культурой, спортом и
туризмом (всех возрастных групп)

чел.

9756

9780

9840

9870

9930

9980

10100

10500

2. Количество участия в областных,
зональных, межрайонных и
всероссийских соревнованиях

ед.

10

13

15

15

16

19

19

21

3. Количество мероприятий,
направленных на пропаганду
физкультуры, спорта и туризма

ед.

25

28

30

32

34

36

38

40

36

6.

4. Выполнение муниципального
задания на оказание муниципальных
услуг МАУ «Олимп»

%

100

100

100

100

100

100

100

100

5. Количество спортивно-массовых
мероприятий, проводимых в
муниципальном образовании
Абдулинский городской округ

ед.

28

29

30

32

34

36

38

40

6. Доля населения округа, принявшего
участие в сдаче нормативов ГТО к
общему числу жителей

%

0,8

1,0

1,2

1,3

1,4

1,5

1,7

2

1. доля молодых людей, участвующих
в добровольческой деятельности

%

10

12

18

20

22

25

2. доля молодых людей, вовлеченных в
деятельность
общественных
объединений и реализацию социальных
проектов
3.доля молодых семей, нуждающихся в
улучшении
жилищных
условий,
получивших, социальную выплату;
4.доля молодых семей, нуждающихся в
улучшении
жилищных
условий,
получивших, социальную выплату
отдельной категории; не менее 30 % от
100%

%

8

12

18

20

22

25

28

30

ед.

16

14

16

20

20

20

20

22

ед.

5

3

6

6

6

6

6

7

28

30

2. Подпрограмма «Улучшение условий по обеспечению жителей Абдулинский городской округ услугами культуры, спорта
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1.

2.

3.
4.

1.
2.
3.
4.

Количество учреждений, соответствующих нормам пожарной
безопасности

ед.

7

7

8

9

10

11

12

13

Количество учреждений,
48
49
49
49
49
49
49
49
осуществивших и осуществляющих
ед.
укрепление материально- технической
базы
Доля сельских газифицированных
18
36
45
50
23
27
31
41
зданий
%
Доля муниципальных учреждений,
которые находятся в
70
67
63
61
59
55
53
50
неудовлетворительном состоянии или
%
требуют реконструкции, в общем
количестве учреждений
3. Подпрограмма « Обеспечение реализации муниципальной программы»
Основное мероприятие: Организация бухгалтерского учета, отчетности, технического обслуживания, кадрового учета,
юридического сопровождения, транспортного, хозяйственного обеспечения муниципальных учреждений
Своевременная сдача бухгалтерских,
100
100
100
100
100
100
экономических, кадровых отчетов
%
10 114,6
10 114,6
10 114,6 10 114,6 10 114,6 10 114,6
Эксплуатируемая площадь, всего, в т.ч. тыс.кв.м.
зданий прилегающей территории
3 952
3 984
4 000
Количество машино-часов работы
часы
3 952
3 968
3 984
автомобиля
6
6
6
Количество обслуживаемых
ед.
6
6
6
учреждений
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Приложение № 2
к Программе, утвержденной постановлением
администрации муниципального образования
от 14.02.2019 № 133-п
Перечень
основных мероприятий муниципальной программы
Срок

№
п.п.

1

1. 1.

Последствия
нереализации
Связь с показателями (инНомер и наименование под- Ответственведомственной
дикаторами) муниципальНачала Окончания Ожидаемый конечный
программы, основного меный
целевой прорезультат
ной программы (подпрореализареализароприятия
исполнитель
граммы, осграммы)
ции
ции
новного мероприятия
2
3
4
5
6
7
8
1. Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений культуры, спорта и молодежной политики муниципального образования
Абдулинский городской округ»
Основное мероприятие
МБУ ДО
2019 год
2024 год Улучшение условий для Ограничение
- увеличение количества
Развитие дополнительного «Детская
доступа детей к различреализации
учащихся МБУ ДО «Детобразования детей сферы школа исным видам и жанрам ис- творческого
ская школа искусств» до
культуры и искусства
кусств»(дале
кусства
потенциала
195 чел.;
е МБУ ДО
учащихся
- увеличение доли обуДШИ)
чающихся, принимающих
участие в областных, районных конкурсах, смотрах и
других творческих мероприятиях до 98 %;
- увеличение доли преподавателей МБУ ДО «Детская
школа искусств» имеющих
высшую и первую квалификационную категорию, от общего числа преподавателей до

92

%

39
1.2.

Основное мероприятие
« Развитие библиотечного
обслуживания населения»

МБУ «РПБ
им.А.Герцена
»

2019 год

2024 год

Обеспечение развития
системы непрерывного
библиотечноинформационного обслуживания, формирование и обеспечение сохранности библиотечного
фонда

Ограничение
возможностей
библиотек в
обслуживании
читателей

- увеличение зарегистрированных пользователей услугами библиотек 13490
чел.;
- увеличение выданных
экземпляров из библиотечного фонда до 265440
тыс. экз ;
- увеличение посещений
библиотек до 151950 ед ;

1.3.

Основное мероприятие
Развитие культурнодосугового обслуживания
населения муниципального образования Абдулинский городской округ

МБУ «РДК
«Юбилейный»

2019 год

2024 год

Активация населения в
культурной жизни, развитие самодеятельного народного творчества округа

- увеличение культурнодосуговых мероприятий до.
3050;
- увеличение клубных
формирований 180 ед ;
- увеличение участников
клубных формирований чел.
2045;

1.4.

Основное мероприятие
МБУ «Му«Развитие музейного дела» зей»

2019 год

2024 год

Обеспечение сохранности, пополнения и использования музейных
фондов

Ограничение
широкого доступа различных слоев населения к ценностям традиционной и современной
культуры
Снижение
доступности и
качества музейных услуг

1.5.

Основное мероприятие
«Развитие физической
культуры и массового
спорта»

УКСТиДМ

2019

2024

1.5.1.

Основное мероприятие
УКСТиДМ
«Проведение физкультурных мероприятий и массо-

2019

2024

Совершенствование про- Снижение
цесса физического воспи- поддержания
тания, укрепление и сооптимальной

- увеличение посетителей
музея до 11930 чел. ;
увеличение единиц
хранения музейного фонда
до 190 ед.;
- увеличение выставок до
43 ед.

- увеличение количества занимающихся. физической
культурой и спортом до

40
вых спортивных мероприятий среди всех возрастных, профессиональных и социальных групп
населения в соответствии с
календарным планом физкультурных и спортивных
мероприятий»

1.5.2

1.5.3.

1.6.

Основное мероприятие
«Участие сборных команд
городского округа во всероссийских, областных и
зональных физкультурных
мероприятиях и массовых
спортивных мероприятиях
среди различных возрастных, социальных и профессиональных групп»
Основное мероприятие
«Осуществление пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни, участие в курсах, семинарах, приобретение формы, оборудования и инвентаря, проведение смотра-конкурса на
лучшую организацию физкультурной и спортивной
работы»
Основное мероприятие
«Обеспечение условий для

хранение здоровья граждан муниципалитета,
увеличение доли населения систематически занимающихся физической
культурой, спортом и туризмом, привлечение
широких слоев населения
к занятиям физической
культурой, спортом и туризмом
Обеспечение спортивной
подготовки способствующей достижению
спортсменами высоких
спортивных результатов,
воспитание воли к победе

физической
активности
всех категорий
населения,
ухудшение
здоровья, увеличение численности специальных медицинских
групп
Снижение
двигательной
активности
детей, подростков, молодежи и взрослого населения,

10500 чел.;

- увеличение количества мероприятий, направленных
на пропаганду физкультуры
и спорта
от 30 до 40

УКСТиДМ

2019

2024

- увеличение числа соревнований областного и зонального уровней от 15 до 21

УКСТиДМ

2019

2024

Осуществление комплекса мер по пропаганде физической культуры, спорта, туризма, информационно-просветительских
программ, с участием
СМИ

Проблема физического здоровья, угроза
наркотизации
и алкоголизации, безразличие к здоровью, снижение
интереса
к
успехам округа, региона

МАУ
«Олимп»

2019

2024

Успешная организация
системы физкультурно-

Снижение по- - выполнение муниципальсещений физ- ного задания на оказание
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развития физической культуры и массового спорта»

оздоровительной и спортивно-массовой работы

1.6.1.

Основное мероприятие
«Создание условий для
занятия физкультурой и
спортом спортсменов,
учащейся молодежи, трудовых коллективов, а также всех возрастных групп
и категорий населения»

МАУ
«Олимп»

2019

2024

Улучшение качества предоставляемых муниципальных услуг в сфере
культуры, спорта путем
совершенствования материально-технической базы

1.6.2.

Основное мероприятие
МАУ
«Организация и проведе- «Олимп»
ние спортивно-массовых
мероприятий местного и
регионального уровней»

2019

2024

Привлечение широких
слоев населения к занятиям физической культурой, спортом и туризмом,
пропаганда физического
здоровья нации, стремлению к успеху и физической подготовленности
граждан

1.6.3.

Основное мероприятие
МАУ
«Организация работы по «Олимп»
введению и реализации
Всероссийского физкуль-

2019

2024

Увеличение доли населения округа по реализации
ВФСК ГТО среди всех
категорий населения

культурных
занятий, снижение оздоровительной активности
Снижение
уровня занятий физкультурой и спортом,
уровня
двигательной
активности
населения округа, увеличение заболеваний
Отсутствие
регулярных
занятий физиической
культурой и
спортом среди
населения, недостаточное
количество
спортивных
событий, увеличение специальных медицинских
групп
Отсутствие
позитивного
имиджа МОАбдулинский

муниципальных услуг МАУ
«Олимп – 100%

- ежегодное
выполнение
муниципального задания на
оказание
муниципальных
услуг МАУ «Олимп» – 100
%

- увеличение
количества спортивно-массовых мероприятий, проведенных в
муниципальном образовании Абдулинский городской
округ до 40 ед.

- увеличение доли населения округа, принявшего
участие в сдаче нормативов
ГТО к общему числу жите-
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турно-спортивного
плекса ГТО»

ком-

1.7.

Основное мероприятие
«Вовлечение молодежи в
социальную практику»

1.7.1.

Основное мероприятие
УКСТ и ДМ
«Проведение мероприятий
патриотической направленности («Троеборье», «А
ну-ка, парни», «Зарница»,
«День призывника», Митинг, посвященный выводу
войск из Афганистана
Основное мероприятие
УКСТ и ДМ
«Обеспечение деятельности общественных объединений (Волонтерское
движение, молодежный

1.7.2.

УКСТиДМ

2019

2024

2019

2024

2019

2024

ГО, снижение
уровня занятий физкультурой и спортом, отсутствие регулярных занятий
спортом, снижение производительности
в трудовой и
учебной деятельности
формирование социосокращение
культурной среды, созда- количества
социально и
ние условий, необходимых для всестороннего
экономически
развития и социализации активного
личности, сохранения
населения;
здоровья молодежи, раз- рост
вития воспитательного
преступности
компонента
формирование социоСнижение
культурной среды, созда- патриотичние условий, необходиности в
молодежной
мых для всестороннего
развития и социализации среде
личности,

лей с 0,8 % до 2%.

создание условий,
необходимых для
развития волонтерской
деятельности и
социализации личности

увеличение количества молодых людей, участвующих
в добровольческой деятельности, в общественных объединениях

сокращение
количества
активного
населения;

-увеличение количества молодых людей, участвующих
в добровольческой деятельности, в общественных объединениях, в создании и
осуществлении проектов

-увеличение количества молодых людей, участвующих
в мероприятиях патриотической направленности,
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1.7.3.

1.7.4.

1.8.

1.8.1.

1.8.2.

1.9

парламент, Юнармия)
Основное мероприятие
УКСТ и ДМ
«Обеспечение деятельности по развитию и участию
в социальных проектах

увеличение количества
молодых людей
участвующих в создании
и осуществлении
проектов
сохранения здоровья
молодежи, развития
воспитательного
компонента
повышение качества
оказываемых услуг по
работе с молодыми
семьями, увеличение
размера финансирования,
оказание информационной консультационной
помощи, рост демографического уровня и
улучшение жилищных
условий населения

сокращение
количества
населения,
участвующих
в иновациях
сокращение
творчески
активной
молодежи
снижение
качества
услуг, спад
демографичес
кого уровня и
миграция
молодого
работающего
населения

увеличение количества молодых людей, участвующих
в создании и осуществлении
проектов

2024

Увеличение доли молодых
семей, получивших социальную выплату на приобретение (строительство)
жилья отдельной категории

миграция молодого работающего населения

удельный вес численности молодых семей в возрасте до 35
лет,
решивших
вопрос
улучшения жилищных условий
отдельной категории

2019

2024

Увеличение доли молодых
семей, получивших социальную выплату на приобретение (строительство)
жилья,

спад демографического
уровня

удельный вес численности молодых семей в возрасте до 35
лет,
решивших
вопрос
улучшения жилищных условий

2019

2024

Увеличение количества
проведенных мероприятий, посвященных госу-

Снижение
качества
проведения

- увеличение культурнодосуговых
мероприятий
3050 ед.

2019

2024

УКСТ и ДМ

2019

2024

УКСТиДМ

2019

2024

Основное мероприятие
УКСТ и ДМ
«Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья
отдельным категориям молодых семей»
Основное мероприятие
УКСТ и ДМ
«Реализация мероприятий
по обеспечению жильем
молодых семей»

2019

Основное мероприятие
«Проведение культурномассовых мероприятий »

Основное мероприятие
«Организация и проведение мероприятий в области молодежной политики
Основное мероприятие
«Обеспечение жильем молодых семей»

МБУ «РДК
«Юбилейный»

увеличение количества молодых людей занимающихся
творческой деятельности
удельный вес численности
молодых семей в возрасте
до 35 лет, внесенных в число участников Подпрограммы и до 36 лет, решивших
вопрос улучшения жилищных условий
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МБУ «Музей»
МБУ «РПБ
им.А.Герцена
»
МАУ
«Олимп»
МБУ ДО
«ДШИ»

1.9.1.

Основное мероприятие «
Проведение культурномассовых мероприятий в
МБУ ДО «ДШИ»

МБУ ДО
«ДШИ»

1.9.2.

Основное мероприятие «
МБУ «РПБ
Проведение культурноим.А.Герцемассовых мероприятий в
на»
МБУ «РПБ им.А.Герцена»

2019

2024

2019

2024

дарственным и профессиональным праздникам,
памятным и знаменательным датам,
Фестивалей, конкурсов,
спортивных соревнований

мероприятий и
снижение числа участников
и посетителей
массовых мероприятий,
праздников и
спортивных
состязаний

Улучшение условий для
доступа детей к различным видам и жанрам искусства

Ограничение
реализации
творческого
потенциала
учащихся

- увеличение участников
клубных формирований 2045
чел. ;
- увеличение посетителей
музея до 11930 чел. ;
- увеличение посещений
библиотек 151950 ед ;
- увеличение доли обучающихся, принимающих
участие в областных, районных конкурсах, смотрах и
других творческих мероприятиях до 98 %;

- увеличение количества
учащихся МБУ ДО «Детская школа искусств» до
195 чел.;
- увеличение доли обучающихся, принимающих
участие в областных, районных конкурсах, смотрах и
других творческих мероприятиях до 98 %;
Обеспечение развития
Ограничение - увеличение зарегистрисистемы непрерывного
возможностей рованных пользователей усбиблиотечнобиблиотек в
лугами библиотек 13490
информационного обобслуживании чел.;
служивания, формирова- читателей
- увеличение выданных
ние и обеспечение соэкземпляров из библиотечхранности библиотечного
ного фонда до 265440
фонда
тыс. экз ;
- увеличение посещений
библиотек до 151950 ед ;
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1.9.3.

Основное мероприятие «
МБУ «РДК
Проведение культурно«Юбилеймассовых мероприятий в
ный»
МБУ «РДК «Юбилейный»

2019

2024

Активация населения в
культурной жизни, развитие самодеятельного народного творчества округа

1.9.4.

Основное мероприятие «
Проведение культурномассовых мероприятий в
МБУ «Музей»

2019

2024

Обеспечение сохранности, пополнения и использования музейных
фондов

2.1.

МБУ «Музей»

Ограничение
широкого доступа различных слоев населения к ценностям традиционной и современной
культуры
Снижение
доступности и
качества музейных услуг

- увеличение культурнодосуговых мероприятий до.
3050;
- увеличение клубных
формирований 180 ед ;
- увеличение участников
клубных формирований чел.
2045;
- увеличение посетителей
музея до 11930 чел. ;
увеличение единиц
хранения музейного фонда
до 190 ед.;
- увеличение выставок до
43 ед.

2. Подпрограмма «Улучшение условий по обеспечению жителей Абдулинский городской округ услугами культуры, спорта
Основное мероприятие
МБУ «РДК
2019 год
2024 год
Повышение уровня про- Увеличение
увеличение количества
Устранение нарушений и «Юбилейтивопожарной и антитер- риска возник- учреждений, соответстпроведение плановых ме- ный»
рористической защиты
новения пожа- вующих нормам пожарной
роприятий в соответствии МБУ «РПБ
зданий и сооружений
ров, аварийбезопасности до13 ед.
с требованиями пожарной им.А.Герцена
ных и чрезвыбезопасности
»
чайных ситуаМБУ «Муций
зей»
МАУ
«Олимп»
МБУ ДО
«ДШИ»
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2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

Основное мероприятие
«устранение нарушений и
проведение плановых мероприятий в соответствии
с требованиями пожарной
безопасности в МБУ ДО
«ДШИ»
Основное мероприятие
«устранение нарушений и
проведение плановых мероприятий в соответствии
с требованиями пожарной
безопасности в МБУ «РПБ
им.А.Герцена»
Основное мероприятие
«устранение нарушений и
проведение плановых мероприятий в соответствии
с требованиями пожарной
безопасности в МБУ «РДК
«Юбилейный»
Основное мероприятие
«устранение нарушений и
проведение плановых мероприятий в соответствии
с требованиями пожарной
безопасности в МБУ «Музей»
Основное мероприятие
«устранение нарушений и
проведение плановых мероприятий в соответствии
с требованиями пожарной
безопасности в МАУ
«Олимп»

МБУ ДО
«ДШИ»

2019

2024

Повышение уровня противопожарной и антитеррористической защиты
зданий и сооружений

МБУ «РПБ
им.А.Герцена
»

2019

2024

Повышение уровня противопожарной и антитеррористической защиты
зданий и сооружений

МБУ «РДК
«Юбилейный»

2019

2024

Повышение уровня противопожарной и антитеррористической защиты
зданий и сооружений

МБУ «Музей»

2019

2024

Повышение уровня противопожарной и антитеррористической защиты
зданий и сооружений

МАУ
«Олимп»

2019

2024

Повышение уровня противопожарной и антитеррористической защиты
зданий и сооружений

Увеличение
риска возникновения пожаров, аварийных и чрезвычайных ситуаций
Увеличение
риска возникновения пожаров, аварийных и чрезвычайных ситуаций
Увеличение
риска возникновения пожаров, аварийных и чрезвычайных ситуаций
Увеличение
риска возникновения пожаров, аварийных и чрезвычайных ситуаций
Увеличение
риска возникновения пожаров, аварийных и чрезвычайных ситуаций

увеличение количества
учреждений, соответствующих нормам пожарной
безопасности

увеличение количества
учреждений, соответствующих нормам пожарной
безопасности

увеличение количества
учреждений, соответствующих нормам пожарной
безопасности

увеличение количества
учреждений, соответствующих нормам пожарной
безопасности

увеличение количества
учреждений, соответствующих нормам пожарной
безопасности
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МКУ «ЦОУУК»

2019

2024

МБУ «РДК
«Юбилейный»
МБУ «РПБ
им.А.Герцена
»
МБУ «Музей»
МАУ
«Олимп»

2019 год

2024 год

2019

2024

2.2.2. Основное мероприятие «
МБУ «РПБ
Приобретение оборудова- им.А.Герцена
ния, музыкальных инстру- »
ментов, оргтехники, костюмов в МБУ «РПБ
им.А.Герцена»

2019

2024

2.2.3. Основное мероприятие «
Приобретение оборудова-

2019

2024

2.1.6.

2.2.

2.2.1

Основное мероприятие
«устранение нарушений и
проведение плановых мероприятий в соответствии
с требованиями пожарной
безопасности в МКУ
«ЦОУУК»
Основное мероприятие
Приобретение оборудования, музыкальных инструментов, оргтехники костюмов и спортивного инвентаря

Основное мероприятие «
МБУ ДО
Приобретение оборудова- «ДШИ»
ния, музыкальных инструментов, оргтехники, костюмов в МБУ ДО «ДШИ»

МБУ «РДК
«Юбилей-

Повышение уровня противопожарной и антитеррористической защиты
зданий и сооружений

Увеличение
риска возникновения пожаров, аварийных и чрезвычайных ситуаций
Улучшение качества Ограничение
предоставляемых мунирасширения
ципальных услуг путем спектра и
совершенствования матекачества усриальнолуг, оказываетехнической базы
мых населению

увеличение количества
учреждений, соответствующих нормам пожарной
безопасности

Улучшение качества
предоставляемых муниципальных услуг путем
совершенствования материальнотехнической базы

- количество учреждений,
осуществивших и осуществляющих укрепление материально-технической базы

Ограничение
расширения
спектра и
качества услуг, оказываемых населению
Улучшение качества Ограничение
предоставляемых мунирасширения
ципальных услуг путем спектра и
совершенствования матекачества усриальнолуг, оказываетехнической базы
мых населению
Улучшение качества Ограничение
предоставляемых мунирасширения

- количество учреждений,
осуществивших и осуществляющих укрепление материально-технической базы учреждений на уровне 49 ед.;

- количество учреждений,
осуществивших и осуществляющих укрепление материально-технической базы учреждений
- количество учреждений,
осуществивших и осуществ-
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ния, музыкальных инстру- ный»
ментов, оргтехники, костюмов в МБУ «РДК
«Юбилейный»
2.2.4. Основное мероприятие «
МБУ «МуПриобретение оборудова- зей»
ния, музыкальных инструментов, оргтехники, костюмов в МБУ «Музей»

2019

2024

2.2.5. Основное мероприятие «
МАУ
Приобретение оборудова- «Олимп»
ния, музыкальных инструментов, оргтехники, костюмов и спортивного инвентаря в МАУ «Олимп»

2019

2024

2.2.6. Основное мероприятие «
Приобретение оборудования, оргтехники, спортивного инвентаря в УКСТ и
ДМ

УКСТ и ДМ

2019

2024

2.2.7. Основное мероприятие «
Приобретение оборудования, оргтехники в МКУ
«ЦОУУК»

МКУ «ЦОУУК»

2019

2024

Основное мероприятие
Газификация зданий сель-

Управление
капитально-

2019

2024

2.3.

ципальных услуг путем спектра и
совершенствования матекачества усриальнолуг, оказываетехнической базы
мых населению
Улучшение качества Ограничение
предоставляемых мунирасширения
ципальных услуг путем спектра и
совершенствования матекачества усриальнолуг, оказываетехнической базы
мых населению
Улучшение качества Ограничение
предоставляемых мунирасширения
ципальных услуг путем спектра и
совершенствования матекачества усриальнолуг, оказываетехнической базы
мых населению
Улучшение качества Ограничение
предоставляемых мунирасширения
ципальных услуг путем спектра и
совершенствования матекачества усриальнолуг, оказываетехнической базы
мых населению
Улучшение качества Ограничение
предоставляемых мунирасширения
ципальных услуг путем спектра и
совершенствования матекачества усриальнолуг, оказываетехнической базы
мых населению
Рациональное использо- Увеличение
вание бюджетных средств расходов на

ляющих укрепление материально-технической базы учреждений
- количество учреждений,
осуществивших и осуществляющих укрепление материально-технической базы

- количество учреждений,
осуществивших и осуществляющих укрепление материально-технической базы

- количество учреждений,
осуществивших и осуществляющих укрепление материально-технической базы

- количество учреждений,
осуществивших и осуществляющих укрепление материально-технической базы

- увеличение доли газифицированных зданий до 50

49

2.4.

2.4.1.

ских клубов, монтаж ОПС

го
строительства, архитектуры и
коммунального хозяйства администрации муниципального образования
Абдулинский городской округ

Основное мероприятие
Реконструкция, строительство, капитальный и текущий ремонт учреждений
культуры и спорта

Управление
капитального
строительства, архитектуры и
коммунального хозяйства администрации муниципального образования
Абдулинский городской округ
МБУ
ДО
«ДШИ»

Основное мероприятие
Реконструкция, строительство, капитальный и текущий ремонт МБУ ДО
«ДШИ»

2019

2019

2024

2024

Соблюдение конституционных прав граждан на
создание условий, обеспечивающих услугами
учреждениями культуры

оплату теплоснабжения

Повышение удовлетворённости жителей
качеством предоставления муниципальных услуг
учреждениями культуры
и спорта

Отсутствие
условий для
реализации
потребностей
населения

Повышение удовлетворённости жителей
качеством предоставления муниципальных услуг
учреждениями культуры
и спорта

Отсутствие
условий для
реализации
потребностей
населения

%.

- снижение доли муниципальных учреждений, которые находятся в неудовлетворительном состоянии
или требуют реконструкции
ремонта, в общем количестве учреждений до 50%

- снижение доли муниципальных учреждений, которые находятся в неудовлетворительном состоянии
или требуют реконструкции
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ремонта
2.4.2.

2.4.3.

2.4.4.

2.4.5.

Основное мероприятие Реконструкция, строительство, капитальный и текущий ремонт МБУ «РПБ
им.А.Герцена»

МБУ «РПБ
им.А.Герцен
а»

2019

Основное мероприятие Реконструкция, строительство, капитальный и текущий ремонт МБУ «РДК
«Юбилейный»

МБУ «РДК
«Юбилейный»

2019

Основное мероприятие Реконструкция, строительство, капитальный и текущий ремонт МБУ «Музей»

МБУ
зей»

2019

Основное мероприятие Реконструкция, строительство, капитальный и текущий ремонт МАУ
«Олимп»

МАУ
«Олимп»

«Му-

2019

2024

2024

2024

2024

Повышение удовлетворённости жителей
качеством предоставления муниципальных услуг
учреждениями культуры
и спорта

Отсутствие
условий для
реализации
потребностей
населения

Повышение удовлетворённости жителей
качеством предоставления муниципальных услуг
учреждениями культуры
и спорта

Отсутствие
условий для
реализации
потребностей
населения

Повышение удовлетворённости жителей
качеством предоставления муниципальных услуг
учреждениями культуры
и спорта

Отсутствие
условий для
реализации
потребностей
населения

Повышение удовлетворённости жителей
качеством предоставления муниципальных услуг
учреждениями культуры
и спорта

Отсутствие
условий для
реализации
потребностей
населения

- снижение доли муниципальных учреждений, которые находятся в неудовлетворительном состоянии
или требуют реконструкции
ремонта,
- снижение доли муниципальных учреждений, которые находятся в неудовлетворительном состоянии
или требуют реконструкции
ремонта
- снижение доли муниципальных учреждений, которые находятся в неудовлетворительном состоянии
или требуют реконструкции
ремонта

- снижение доли муниципальных учреждений, которые находятся в неудовлетворительном состоянии
или требуют реконструкции
ремонта
3. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы в учреждениях»

3.1.

Основное мероприятие
Организация бухгалтерского учета, отчетности,

МКУ»ЦОУУК»

2019

2024

качественное осуществление организации бухгалтерского учета, отчетности,
технического обслужива-
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технического обслуживания, кадрового учета,
юридического сопровождения, транспортного, хозяйственного обеспечения
муниципальных учреждений
3.2.

Основное мероприятие
Центральный аппарат

ния, кадрового учета, юридического сопровождения,
транспортного, хозяйственного обеспечения муниципальных учреждений

УКСТ и ДМ

2019

2024
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Приложение № 3
к Программе, утвержденной постановлением
администрации муниципального образования
от 14.02.2019 № 133-п
Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы
№
п.п

1

Статус

2
Муниципальная
программа

Наименование муници- Главный расКод бюджетной
пальной программы,
порядитель
классификации
подпрограммы муницибюджетных
ГРБС Рз Пр ЦСР
пальной программы,
средств (ГРБС)
ведомственной целевой (ответственпрограммы, основного
ный исполнимероприятия
тель, соисполнитель, участник)
3
4
5
6
7

«Развитие культуры,
спорта и молодежной
политики муниципального образования Абдулинский городской округ Оренбургской области»
1. Подпрограмма Обеспечение деятельности учреждений культуры, спорта и молодежной политики Абдулинский городской округ на

Управление
культуры,
спорта и молодежной политики
всего
МБУ «РДК
«Юбилейный»
МБУ «Музей»
МБУ «РПБ
им.А.Герцена»
МАУ «Олимп»
МБУ ДО «ДШИ»

X

117

X

Объем бюджетных ассигнований
2019
год

2020
год

8

9

2021год 2022
год

10

11

2023год 2024

12

13

X

78 291,6 88 423,5

90 954,5 94 557,5

97 233,5 101 085,5

63343,6

71655,5

76895,5

69621,5

74746,5

80203,5
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МБУ ДО «Дет1.1.Основное ме- Развитие дополнительская школа исного образования детей
роприятие
кусств»
сферы культуры и искусства

117

0703

5217,0

6801,0

7005,0

7215,0

7432,0

1.2 Основное ме- Развитие библиотечного МБУ «РПБ
роприятие
обслуживания населения им.А.Герцена»

117

0801

13107,0

16348,0

16838,0

17343,0

17863,0 18399,0

1.3 Основное ме- Развитие культурнороприятие
досугового обслуживания населения

МБУ «РДК
«Юбилейный»

117

0801

19654,0

25453,0

26217,0

27004,0

27814,0 28648,0

1.4. Основное
мероприятие

Развитие музейного дела МБУ «Музей»

117

0801

2952,0

3456,0

3560,0

3667,0

3777,0

3890,0

1.5. Основное
мероприятие

Развитие физической
культуры, спорта и туризма

УКСТиДМ

117

1101

457,0

1460,0

1504,0

1549,0

1596,0

1644,0

УКСТиДМ
1.5.1. Проведение физкультурных мероприятий и
массовых спортивных мероприятий среди всех возрастных, профессиональных и социальных групп
населения в соответствии с
календарным планом физкультурных и спортивных
мероприятий
УКСТиДМ
1.5.2. Участие сборных
команд городского округа
во всероссийских, областных и зональных физкуль-

117

1101

57,0

362,0

373,0

384,0

396,0

408,0

117

1101

400,0

907,0

934,0

962,0

991,0

1021,0

7655,0
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турных мероприятиях и
массовых спортивных мероприятиях среди различных возрастных, социальных и профессиональных
групп
1.5.3. Осуществление пропаганды физической культуры, спорта и здорового
образа жизни, участие в
курсах, семинарах, при-

УКСТиДМ

117

1101

0,0

191,0

197,0

203,0

209,0

215,0

Обеспечение условий для МАУ «Олимп»
развития физической
культуры и массового
спорта

117

1101

7743,0

8791,0

9054,0

9326,0

9606,0

9895,0

1.6.1. Создание условий для МАУ «Олимп»
занятия физкультурой и
спортом спортсменов, учащейся молодежи, трудовых
коллективов, а также всех
возрастных групп и категорий населения

117

1101

7648,0

7229,0

7446,0

7669,0

7899,0

8136,0

1.6.2. Организация и
проведение спортивномассовых мероприятий
местного и регионального уровней
1.6.3. Организация работы по введению и реали-

МАУ «Олимп»

117

1101

95,0

1510,0

1555,0

1602,0

1650,0

1700,0

МАУ «Олимп»

117

1101

0,0

52,0

53,0

55,0

57,0

обретение формы, оборудования и инвентаря,
проведение смотраконкурса на лучшую организацию физкультурной и
спортивной работы

1.6. Основное
мероприятие

59,0
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1.7. Основное
мероприятие

зации Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса
ГТО
Вовлечение молодежи в УКСТиДМ
социальную практику

1.8. Основное
мероприятие

1.7.1.Проведение мероприятий
патриотической направленности («Троеборье»,
«А ну-ка, парни», «Зарница», «День призывника», Митинг, посвященный выводу войск из Афганистана
1.7.2.Обеспечение деятельности общественных
объединений (Волонтерское движение, молодежный парламент,
Юнармия)
1.7.3.Обеспечение деятельности по развитию и
участию в социальных
проектах
1.7.4.Организация и проведение мероприятий в
области молодежной политики
Обеспечение жильем
молодых семей

117

0707

27,0

500,0

600,0

700,0

800,0

1000,0

УКСТиДМ

117

0707

0,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

УКСТ и ДМ

117

0707

0,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

УКСТиДМ

117

0707

0,0

100,0

200,0

300,0

300,0

500,0

УКСТиДМ

117

0707

27,0

200,0

200,0

200,0

300,0

300,0

1003

13686,6

6000,0

6000,0

7000,0

7000,0

8000,0

УКСТиДМ

117
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1.9. Основное
мероприятие

1.8.1.Предоставление
социальных выплат на
строительство
(приобретение) жилья
отдельным категориям
молодых семей
1.8.2.Реализация
мероприятий по
обеспечению жильем
молодых семей
Проведение культурномассовых мероприятий

УКСТиДМ

117

1003

4584,5

1800,0

1800,0

2100,0

2100,0

2400,0

УКСТиДМ

117

1003

9102,1

4200,0

4200,0

4900,0

4900,0

5600,0

500,0

812,5

877,5

942,5

1007,5

1072,5

1.9.1.Проведение культурно-массовых мероприятий в МБУ ДО
«ДШИ»

МБУ ДО «ДШИ»

117

0709

0,0

35,0

40,0

45,0

50,0

55,0

1.9.2.Проведение культурно-массовых мероприятий в МБУ «РПБ
им.А.Герцена»

МБУ «РПБ
им.А.Герцена»

117

0804

50,0

55,0

60,0

65,0

70,0

75,0

1.9.3.Проведение культурно-массовых мероприятий в МБУ «РДК
«Юбилейный»

МБУ «РДК
«Юбилейный»

117

0804

434,0

700,0

750,0

800,0

850,0

900,0

МБУ «Музей»
1.9.4. Проведение культурно-массовых мероприятий в МБУ «Музей»

117

0804

16,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

117
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2. Подпрограмма

2.1. Основное
мероприятие

1.9.5. Проведение культурно- массовых мероприятий в УКСТ и ДМ
Улучшение условий по
обеспечению жителей
Абдулинского городского округа услугами культуры, спорта
Устранение нарушений
и проведение плановых
мероприятий в соответствии с требованиями
пожарной безопасности
2.1.1. Устранение нарушений и проведение
плановых мероприятий в
соответствии с требованиями пожарной безопасности в МБУ ДО
«ДШИ»
2.1.2. Устранение нарушений и проведение
плановых мероприятий в
соответствии с требованиями пожарной безопасности в МБУ «РПБ
им.А.Герцена»
2.1.3. Устранение нарушений и проведение
плановых мероприятий в
соответствии с требованиями пожарной безопасности в МБУ «РДК
«Юбилейный»

УКСТ и ДМ

117

МБУ «РДК
«Юбилейный»
МБУ «Музей»
МБУ «РПБ
им.А.Герцена»
МАУ «Олимп»
МБУ ДО «ДШИ»

0,0

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

117

0,0

2593,0

2604,0

2615,0

2626,0

2638,0

117

0,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

МБУ ДО «ДШИ»

117

0,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

МБУ «РПБ
им.А.Герцена»

117

0,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

МБУ «РДК
«Юбилейный»

117

0,0

690,0

690,0

690,0

690,0

690,0

0804
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2.2. Основное
мероприятие

МБУ «Музей»
2.1.4. Устранение нарушений и проведение
плановых мероприятий в
соответствии с требованиями пожарной безопасности в МБУ «Музей»
МАУ»Олимп»
2.1.5. Устранение нарушений и проведение
плановых мероприятий в
соответствии с требованиями пожарной безопасности в МАУ
«Олимп»
МКУ»ЦОУУК»
2.1.6. Устранение нарушений и проведение
плановых мероприятий в
соответствии с требованиями пожарной безопасности в МКУ «ЦОУУК»
Приобретение оборудования, музыкальных инструментов, оргтехники
костюмов и спортивного
инвентаря

2.2.1. Приобретение обо- МБУ ДО «ДШИ»
рудования, музыкальных
инструментов, оргтехники, костюмов в МБУ ДО
«ДШИ»
2.2.2. Приобретение обо- МБУ «РПБ
рудования, музыкальных им.А.Герцена»

117

0,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

117

0,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

117

0,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

117

0,0

235,0

235,0

235,0

235,0

235,0

117

0,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

117

0,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0
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инструментов, оргтехники, костюмов в МБУ
«РПБ им.А.Герцена»
2.2.3. Приобретение оборудования, музыкальных
инструментов, оргтехники, костюмов в МБУ
«РДК «Юбилейный»
2.2.4. Приобретение оборудования, музыкальных
инструментов, оргтехники, костюмов в МБУ
«Музей»
2.2.5. Приобретение оборудования, музыкальных
инструментов, оргтехники, костюмов и спортивного инвентаря в МАУ
«Олимп»
2.2.6. Приобретение оборудования, оргтехники в
УКСТ и ДМ
2.2.7. Приобретение оборудования, оргтехники в
МКУ «ЦОУУК»
2.3. Основное
Газификация зданий
мероприятие
сельских клубов, монтаж
ОПС
2.4 .Основное ме- Реконструкция, строироприятие
тельство, капитальный и
текущий ремонт учреждений культуры и спорта

МБУ «РДК
«Юбилейный»

117

0,0

45,0

45,0

45,0

45,0

45,0

МБУ «Музей»

117

0,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

МАУ»Олимп»

117

0,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

УКСТ и ДМ

117

0,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

МКУ»ЦОУУК»

117

0,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

МБУ «РДК
«Юбилейный»

117

0,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

0,0

358,0

369,0

380,0

391,0

403,0

МБУ «РДК
«Юбилейный»
МБУ «Музей»
МБУ «РПБ
им.А.Герцена»
МАУ «Олимп»
МБУ ДО «ДШИ»

117
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МБУ ДО «ДШИ»
2.4.1. Реконструкция,
строительство, капитальный и текущий ремонт
МБУ ДО «ДШИ»

117

0,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

2.4.2. Реконструкция,
строительство, капитальный и текущий ремонт
МБУ «РПБ
им.А.Герцена»
2.4.3. Реконструкция,
строительство, капитальный и текущий ремонт
МБУ «РДК «Юбилейный»
2.4.4. Реконструкция,
строительство, капитальный и текущий ремонт
МБУ «Музей»

МБУ «РПБ
им.А.Герцена»

117

0,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

МБУ «РДК
«Юбилейный»

117

0,0

158,0

169,0

180,0

191,0

203,0

МБУ «Музей»

117

0,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

МАУ»Олимп»
2.4.5. Реконструкция,
строительство, капитальный и текущий ремонт
МАУ»Олимп»

117

0,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

Обеспечение реализации УКСТ и ДМ
МКУ»ЦОУУК»
муниципальной программы

117

0804

14948,0

16209,0

16695,0

17196,0

17712,0

18244,0

3.1.Основное ме- Организация бухгалтер- МКУ»ЦОУУК»
роприятие
ского учета, отчетности,
технического обслуживания, кадрового учета,
юридического сопровождения, транспортного,
хозяйственного обеспе-

117

0804

12188,0

13567,0

13974,0

14393,0

14825,0

15270,0

3.Подпрограмма

61
чения муниципальных
учреждений

3.2. Основное ме- Центральный аппарат
роприятие

УКСТ и ДМ

117

0804

2760,0

2642,0

2721,0

2803,0

2887,0

2974,0
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Приложение № 4
к Программе, утвержденной постановлением
администрации муниципального образования
от 14.02.2019 № 133-п
Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета и прогнозная оценка
привлекаемых на реализацию программы средств федерального и областного бюджетов
(тыс.рублей)
№
п.п.

1

1

1.1.

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия
2
3
Муници«Развитие культуры, спорта и молопальная
дежной политики муниципального обпрограмма
разования Абдулинский городской
округ Оренбургской области»
Подпрограмма
«Обеспечение деятельности учреждений культуры, спорта и молодежной
политики Абдулинский городской округ»

Источник финансирования
2019год

2020 год

2021год

4
всего, в том числе:

5
78291,6

6
88423,5

7
90954,5

8
94557,5

9
97233,5

10
101085,5

федеральный бюджет
областной бюджет

2453,0
7514,5

-

-

-

-

-

всего, в том числе:

63343,6

69621,5

71655,5

74746,5

76895,5

80203,5

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

5217,0

6801,0

7005,0

7215,0

7432,0

7655,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16348,0

16838,0

17343,0

17863,0

18399,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25453,0

26217,0

27004,0

27814,0

28648,0

Основное меро- Развитие дополнительного образования всего, в том числе:
приятие
детей сферы культуры и искусства
федеральный бюджет
областной бюджет

1.2.

Основное меро- Развитие библиотечного обслужива- всего, в том числе
приятие
ния населения
федеральный бюджет
областной бюджет

1.3.

Основное меро- Развитие культурно-досугового об-

Оценка расходов

всего, в том числе

13107,0

19654,0

2022 год

2023год

2024год
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приятие.

1.4.

1.5.

Основное мероприятие

служивания населения

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

всего, в том числе:

2952,0

3456,0

3560,0

3667,0

3777,0

3890,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

457,0
57,0

1460,0
362,0

1504,0
373,0

1549,0
384,0

1596,0
396,0

1644,0
408,0

51.5.1.Проведение физкультурных меро- федеральный бюджет
приятий и массовых спортивных мероприятий среди всех возрастных, прообластной бюджет
фессиональных и социальных групп
населения в соответствии с календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11.5.2.Участие сборных команд город- всего, в том числе:
ского округа во всероссийских, област- федеральный бюджет
ных и зональных физкультурных мероприятиях и массовых спортивных мероприятиях среди различных возрас- областной бюджет
тных, социальных и профессиональных
групп населения
11.5.3.Осуществление пропаганды физи- всего, в том числе:
ческой культуры, спорта и здорового
федеральный бюджет
образа жизни, участие в курсах, семинарах, приобретение формы, оборудообластной бюджет
вания и инвентаря, проведение смотраконкурса на лучшую организацию физкультурной и спортивной работы

400,0

907,0

934,0

962,0

991,0

1021,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,0

191,0

197,0

203,0

209,0

215,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Развитие музейного дела

Основное меро-«Развитие физической культуры, спорта всего, в том числе:
приятие
и туризма
федеральный бюджет
областной бюджет
всего, в том числе:
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1.6.

Основное мероприятие

Обеспечение условий для развития
физической культуры и массового
спорта

всего, в том числе:

7743,0

8791,0

9054,0

9326,0

9606,0

9895,0

-

-

-

-

-

-

7648,0
-

7229,0
-

7446,0
-

7669,0
-

7899,0
-

8136,0
-

-

-

-

-

-

-

95,0

1510,0

1555,0

1602,0

1650,0

1700,0

федеральный бюджет
областной бюджет
всего, в том числе:

0,0

52,0

53,0

55,0

57,0

59,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

всего, в том числе:

27,0

500,0

600,0

700,0

800,0

1000,0

федеральный бюджет
областной бюджет
всего, в том числе:

0,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

всего, в том числе:

0,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

областной бюджет
всего, в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
всего, в том числе:
федеральный бюджет

0,0
27,0
-

100,0
200,0
-

200,0
200,0
-

300,0
200,0
-

300,0
300,0
-

500,0
300,0
-

федеральный бюджет
областной бюджет

1.6.1. Создание условий для занятия
всего, в том числе:
физкультурой и спортом спортсменов, федеральный бюджет
учащейся молодежи, трудовых коллективов, а также всех возрастных групп и областной бюджет
категорий населения
всего, в том числе:
1.6.2. Организация и проведение

спортивно-массовых мероприятий
местного и регионального уровней
1.6.3. Организация работы по введению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО
1.7.

Основное меро- Вовлечение молодежи в социальную
приятие
практику

1.7.1.Проведение мероприятий
патриотической направленности
(«Троеборье», «А ну-ка, парни»,
«Зарница», «День призывника»,
Митинг, посвященный выводу
войск из Афганистана
1.7.2.Обеспечение деятельности
общественных объединений (Волонтерское движение, молодежный
парламент, Юнармия)
1.7.3.Обеспечение деятельности по
развитию и участию в социальных
проектах
1.7.4.Организация и проведение ме-
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1.8.

1.9.

роприятий в области молодежной
политики

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

Основное меро- Обеспечение жильем молодых семей
приятие

всего, в том числе:

3719,1

6000,0

6000,0

7000,0

7000,0

8000,0

федеральный бюджет

2453,0

-

-

-

-

-

областной бюджет

7514,5

-

-

-

-

-

1.8.1.Предоставление социальных вы- всего, в том числе:
плат на строительство (приобретение) федеральный бюджет
жилья молодым семьям
областной бюджет
1.8.2.Реализация мероприятий по всего, в том числе:
обеспечению жильем молодых се- федеральный бюджет

4584,5
3466,0
9102,1
2453,0

1800,0
4200,0
-

1800,0
4200,0
-

2100,0
4900,0
-

2100,0
4900,0
-

2400,0
5600,0
-

мей

4048,5
500,0

812,5

877,5

942,5

1007,5

1072,5

-

-

-

-

-

-

0,0

35,0

40,0

45,0

50,0

55,0

50,0

55,0

60,0

65,0

70,0

75,0

434,0

700,0

750,0

800,0

850,0

900,0

16,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

0,0

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

Основное ме- Проведение культурно- массовых мероприятие
роприятий

областной бюджет
всего, в том числе:
федеральный бюджет

областной бюджет
1.9.1.Проведение культурно-массовых всего, в том числе:
мероприятий в МБУ ДО «ДШИ»
федеральный бюджет
областной бюджет
1.9.2. Проведение культурно-массовых всего, в том числе:
мероприятий в МБУ «РПБ
им.А.Герцена»
федеральный бюджет
областной бюджет
1.9.3. Проведение культурно-массовых всего, в том числе:
мероприятий в МБУ»РДК «Юбилейный»
федеральный бюджет
областной бюджет
1.9.4. Проведение культурно-массовых всего, в том числе:
мероприятий в МБУ «Музей»
федеральный бюджет
областной бюджет
1.9.5. Проведение культурно- массовых всего, в том числе:
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мероприятий в УКСТ и ДМ

2.

2.1.

федеральный бюджет
областной бюджет
всего, в том числе:

0,0

2593,0

2604,0

2615,0

2626,0

2638,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Устранение нарушений и проведение всего, в том числе:
плановых мероприятий в соответствии
с требованиями пожарной безопасно- федеральный бюджет
сти
областной бюджет

0,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.1.1. Устранение нарушений и прове- всего, в том числе:
дение плановых мероприятий в соответствии с требованиями пожарной
безопасности в МБУ ДО»ДШИ»
федеральный бюджет
федеральный бюджет
2.1.2. Устранение нарушений и прове- всего, в том числе:
дение плановых мероприятий в соответствии с требованиями пожарной
безопасности в МБУ «РПБ
им.А.Герцена»
федеральный бюджет
областной бюджет
2.1.3. Устранение нарушений и прове- всего, в том числе:
дение плановых мероприятий в соответствии с требованиями пожарной
безопасности в МБУ «РДК «Юбилейный»
федеральный бюджет
областной бюджет
2.1.4. Устранение нарушений и прове- всего, в том числе:
дение плановых мероприятий в соот-

0,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

0,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

0,0

690,0

690,0

690,0

690,0

690,0

0,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Подпрограмма Улучшение условий по обеспечению
жителей Абдулинского городского ок- федеральный бюджет
руга услугами культуры, спорта
областной бюджет
Основное мероприятие

-
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ветствии с требованиями пожарной
безопасности в МБУ «Музей»

2.2.

федеральный бюджет
областной бюджет
2.1.5. Устранение нарушений и прове- всего, в том числе:
дение плановых мероприятий в соответствии с требованиями пожарной
безопасности в МАУ»Олимп»
федеральный бюджет
областной бюджет
2.1.6. Устранение нарушений и прове- всего, в том числе:
дение плановых мероприятий в соответствии с требованиями пожарной
безопасности в МКУ»ЦОУУК»
федеральный бюджет
областной бюджет
Основное меро- Приобретение оборудования, музывсего, в том числе:
приятие
кальных инструментов, оргтехники
федеральный бюджет
костюмов и спортивного инвентаря
областной бюджет

0,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

0,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

0,0
-

235,0
-

235,0
-

235,0
-

235,0
-

235,0
-

-

-

-

-

-

-

2.2.1. Приобретение оборудования, му- всего, в том числе:
зыкальных инструментов, оргтехники
костюмов в МБУ ДО «ДШИ»
федеральный бюджет
областной бюджет
2.2.2. Приобретение оборудования, му- всего, в том числе:
зыкальных инструментов, оргтехники
костюмов в МБУ «РПБ им.А.Герцена»
федеральный бюджет
областной бюджет
2.2.3. Приобретение оборудования, му- всего, в том числе:
зыкальных инструментов, оргтехники
костюмов в МБУ «РДК «Юбилейный»
федеральный бюджет
областной бюджет

0,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

0,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

0,0

45,0

45,0

45,0

45,0

45,0

-

-

-

-

-

-
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2.3.

2.4

2.2.4. Приобретение оборудования, му- всего, в том числе:
зыкальных инструментов, оргтехники
костюмов в МБУ «Музей»
федеральный бюджет
областной бюджет
2.2.5 Приобретение оборудования, му- всего, в том числе:
зыкальных инструментов, оргтехники
костюмов и спортивного инвентаря
МАУ «Олимп»
федеральный бюджет
областной бюджет
2.2.6. Приобретение оборудования,
всего, в том числе:
оргтехники в УКСТ и ДМ
федеральный бюджет
областной бюджет
2.2.7. Приобретение оборудования,
всего, в том числе:
оргтехники в МКУ «ЦОУУК»
федеральный бюджет
областной бюджет
Основное меро- Газификация зданий сельских клубов, всего, в том числе:
приятие
монтаж ОПС
федеральный бюджет
Основное меро-Реконструкция, капитальный и текуприятие
щий ремонт учреждений культуры и
спорта
2.4.1. Реконструкция, капитальный и
текущий ремонт МБУДО «ДШИ»

2.4.2. Реконструкция, капитальный и
текущий ремонт МБУ»РПБ
им.А.Герцена»

0,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

0,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

0,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

0,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

0,0
-

1000,0
-

1000,0
-

1000,0
-

1000,0
-

1000,0
-

областной бюджет
всего, в том числе:

0,0

358,0

369,0

380,0

391,0

403,0

федеральный бюджет
областной бюджет
всего, в том числе:

0,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

всего, в том числе:

0,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0
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2.4.3. Реконструкция, капитальный и
текущий ремонт МБУ «РДК «Юбилейный»

2.4.4. Реконструкция, капитальный и
текущий ремонт МБУ «Музей»

2.4.5. Реконструкция, капитальный и
текущий ремонт МАУ «Олимп»

3.

3.1.

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

всего, в том числе:

0,0

158,0

169,0

180,0

191,0

203,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

всего, в том числе:

0,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

всего, в том числе:

0,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

14948,0

16209,0

16695,0

17196,0

17712,0

18244,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

12188,0
-

13567,0
-

13974,0
-

14393,0
-

14825,0
-

15270,0
-

Подпрограмма Обеспечение реализации муниципаль- всего, в том числе:
ной программы

Основное меро- Организация бухгалтерского учета, всего, в том числе:
приятие
отчетности, технического обслужи- федеральный бюджет
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вания, кадрового учета, юридиче- областной бюджет
ского сопровождения, транспортного, хозяйственного обеспечения
муниципальных учреждений
3.2.

Основное меро- Центральный аппарат
приятие

всего, в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет

-

-

-

-

-

-

2760,0
-

2642,0
-

2721,0
-

2803,0
-

2887,0
-

2974,0
-
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Приложение № 5
к Программе, утвержденной
постановлением администрации
муниципального образования
от 14.02.2019 № 133-п
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«Обеспечение деятельности учреждений культуры, спорта и молодежной политики Абдулинского городского округа »
Ответственный
исполнитель
Подпрограммы

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Детская школа искусств
Муниципальное бюджетное учреждение
«Районная публичная библиотека им.А.Герцена»
Муниципальное бюджетное учреждение
«Районный Дом культуры «Юбилейный»
Муниципальное бюджетное учреждение
«Абдулинский историко-краеведческий музей»
Муниципальное бюджетное учреждение «Олимп»

Участники
Подпрограммы

Население Абдулинского городского округа

Цель
Подпрограммы

Развитие музыкально-художественного образования детей,
- организация музейного обслуживания населения, сохранение и развитие библиотечной и
культурно-досуговой деятельности
- увеличение числа жителей городского округа,
систематически занимающихся физической культурой
и массовым спортом;
- создание условий для успешной социализации и
эффективной самореализации молодежи;
- создание долгосрочной и гарантированной системы
государственной поддержки молодых семей в решении
жилищной проблемы, при приобретении жилья в целях
улучшения демографической ситуации в МО Абдулинский городской округ, сохранения молодых кадров

Задачи
Подпрограммы
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- усиление роли учреждений культуры в духовнонравственном воспитании личности, в формировании потенциала устойчивого развития муниципального образования Абдулинский городской округ Оренбургской области
(далее – городской округ);
- создание инновационных форм и методов культурного
обслуживания сельского населения городского округа;
- обеспечение прав граждан на участие в культурной
жизни, реализации творческого потенциала населения муниципального образования Абдулинский городской округ;
- формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда, организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания;
- улучшение материально-технического обеспечения
учреждений муниципального образования Абдулинский
городской округ;
- развитие самодеятельного народного творчества в округе в целях сохранения самобытной культуры городского
округа;
- обеспечение качественного предоставления дополнительного образования детей;
- обеспечение сохранности, пополнения и использования музейных фондов. Повышение доступности и качества
музейных услуг;
совершенствование процесса кадрового и организационного обеспечения системы физического воспитания,
повышение квалификации работников учреждений физической культуры, спорта и туризма;
- внедрение физической культуры и спорта в режим труда и отдыха различных социально-демографических групп
взрослого населения, в том числе лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов, совершенствование
системы проведения физкультурных и спортивных мероприятий;
- создание условий для качественной подготовки и успешных выступлений спортсменов муниципального образования Абдулинский городской округ на соревнованиях
местного, межрайонного, областного и всероссийского
уровней;
- осуществление физического воспитания в учреждениях
общего и профессионального образования, совершенствование системы проведения физкультурных и спортивных
мероприятий среди учащихся и студентов, привлечение к
занятиям спортивной направленности в учреждениях дополнительного образования детей;
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реализация
Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса ГТО;
- оснащение современным спортивным оборудованием
и инвентарем;
- обеспечение методического, информационного, пропагандистского обеспечения субъектов физической культуры и спорта Абдулинского городского округа;
- организация системной информационной пропаганды
физической активности и здорового образа жизни среди
жителей городского округа;
- обеспечение жителей городского округа возможностями для совершенствования двигательной активности и
формирования здорового образа жизни;
- удовлетворение потребностей в физическом развитии
и
совершенствовании
через
физкультурнооздоровительные и спортивно-массовые мероприятия;
- обеспечение условий для выполнения нормативных
требований на присвоение спортивных разрядов и званий;
- вовлечение молодежи в добровольческую деятельность;
- создание механизмов формирования целостной
системы продвижения инициативной и талантливой
молодежи;
- обеспечение эффективной социализации молодежи,
находящейся в трудной жизненной ситуации;
- обеспечение эффективного взаимодействия с
молодежными общественными объединениями;
- создание условий для повышения доступности и качества жилищного обеспечения населения;
- создание мотивации у молодых семей в части
рождения детей через механизм первоочередного
предоставления социальной выплаты на приобретение
(строительство) жилья многодетным молодым семьям;
- поддержка отдельной категории молодых семей
(остронуждающихся).
Показатели
(индикаторы)
Подпрограммы

- количество учащихся МБУ дополнительного образования «Детской школы искусств», чел.;
- доля обучающихся, принимающих участие в областных, районных конкурсах, смотрах и других творческих
мероприятиях, %;
- доля преподавателей МБУ ДО «Детской школы искусств» муниципального образования Абдулинский городской округ, имеющих высшую и первую квалификационную категорию, от общего числа преподавателей (%);
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- количество зарегистрированных пользователей услугами библиотек(чел.);
- количество выданных экземпляров из библиотечного
фонда (тыс.ед.);
- количество посещений библиотек (ед.);
- количество культурно-досуговых мероприятий (ед.);
- количество клубных формирований (ед.);
- количество участников клубных формирований (чел.);
- увеличение количества посетителей музея, (чел.);
- количество выставок (ед.);
- увеличение единиц хранения музейного фонда (ед.)
- количество занимающихся физической культурой и
спортом всех возрастных групп (чел.);
- количество участия в областных и зональных соревнованиях, (ед.);
- количество мероприятий, направленных на пропаганду
физической культуры, спорта и туризма (ед.);
- выполнение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг МАУ «Олимп» (%);
- количество спортивно-массовых мероприятий, проведенных в муниципальном образовании Абдулинский городской округ(ед.);
- доля населения округа, принявшего участие в сдаче
нормативов ГТО к общему числу жителей (%);
- удельный вес численности молодых людей в
возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в
добровольческой деятельности- ( %);
- удельный вес численности молодых людей в
возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые
органами исполнительной власти проекты для талантливой
молодежи, в общем количестве молодежи в возрасте от 14
до 30 лет – (%);
- удельный вес числа молодых людей, вовлеченных в
проекты и программы по работе с молодежью,
оказавшейся в трудной жизненной ситуации, в общей
численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет – (%);
- удельный вес численности молодых людей, участвующих в деятельности общественных объединений, в общей
численности молодых людей – (%);
- доля молодых семей, получивших социальную выплату
на приобретение (строительство) жилья, от общего количества молодых семей, изъявивших желание получить социальную выплату в очередном финансовом году.
-доля отдельной категории молодых семей, получивших
социальную выплату на приобретение (строительство) жи-
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лья, от общего количества молодых семей, изъявивших
желание получить социальную выплату в очередном финансовом году (не более 30% от общего количества претендентов).
- доля молодых семей, улучшивших свои жилищные условия.
Сроки и этапы
реализации
Подпрограммы

2019 – 2024 годы

Объёмы
бюджетных
ассигнований
Подпрограммы

Общий объем финансирования мероприятий программы
составляет 436 466,1 тыс. руб., в том числе:
2019 год – 63 343,6 тыс. рублей
2020 год – 69 621,5 тыс. рублей
2021 год - 71 655,5 тыс. рублей
2022 год – 74 746,5 тыс. рублей
2023 год – 76 895,5 тыс. рублей
2024 год- 80 203,5 тыс. рублей
Финансирование подпрограммы осуществляется за счёт
средств муниципального бюджета, а также предполагаемых межбюджетных трансфертов из областного бюджета
местному и собственных средств. Кроме того, предполагается привлечение средств из внебюджетных источников

Ожидаемые
результаты
реализации
Подпрограммы

- увеличение количества учащихся МБУ дополнительного образования «Детской школы искусств», до
195чел.;
увеличение доли обучающихся, принимающих
участие в областных, районных конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях до 98 %;
- увеличение доли преподавателей МБУ ДО «Детской
школы искусств», имеющих высшую и первую квалификационную категорию, от общего числа преподавателей до
92%;
- увеличение количества зарегистрированных пользователей услугами до 13490 чел.;
- увеличение количества выданных экземлляров из
библиотечного фонда 265440 тыс.ед.;
- увеличение количества посещений библиотек
151950ед.;
- увеличение количества культурно-досуговых мероприятий до 3050ед.;
- увеличение количества клубных формирований
до180ед;
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- увеличение количества участников клубных формирований до 2045чел.;
- увеличение количества посетителей музея до11930
чел.;
- увеличение количество выставок до 43 ед.;
- увеличение единиц хранения музейного фонда до
190ед.
- увеличение
количества занимающихся физической
культурой и спортом всех возрастных групп, к 2024 году,
до 10500 чел.;
- увеличение количества участия в областных и зональных соревнованиях до 21 ед.;
- увеличение количества мероприятий, направленных на
пропаганду физической культуры, спорта и туризма до 40
ед.;
- выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг МАУ «Олимп», составит 100 %;
- увеличение количества спортивно-массовых мероприятий, проведенных в муниципальном образовании Абдулинский городской округ, составит до 40 ед.;
- доля населения округа, приявшего участие в сдаче
нормативов ГТО к общему числу жителей, составит 2 %;
увеличение численности молодых людей в возрасте
14 - 30 лет:
- участвующих в добровольческой деятельности (%);
- вовлеченных в реализацию проектов и программ(%);
- вовлеченных в программы по работе с молодежью,
оказавшейся в трудной жизненной ситуации (%);
- вовлеченных в деятельность общественных объединений,
в общей численности молодых людей (%);
- предоставление не менее 120 молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, социальных выплат.
-

Общая характеристика соответствующей сферы реализации
Подпрограммы
Культура как самостоятельная отрасль по своей структуре неоднородна
и представляет сферу библиотечного, клубного, музейного дела, образовательные учреждения в сфере культуры.
- муниципальное бюджетное учреждение «Районный дом культуры
«Юбилейный» и 21 филиал сельских клубных учреждений.
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- муниципальное бюджетное учреждение «Районная публичная библиотека им. А.Герцена» в составе: центральная детская библиотека, городской филиал №1 и 22 сельских филиала.
- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств»;
- муниципальное бюджетное учреждение «Абдулинский историкокраеведческий музей.
- муниципальное бюджетное учреждение «Олимп».
МБУ ДО «Детская школа искусств» МО Абдулинский городской округ
нормативная и организационно-распорядительная документация соответствует действующему законодательству РФ на ведение образовательной деятельности.
В соответствии с лицензией школа реализует следующие
образовательные программы:
- дополнительные предпрофессиональные
общеобразовательные
программы в области искусств, разработанные в соответствий с ФГТ по
следующим направлениям:
- музыкальное исполнительство (фортепиано – срок обучения 8 лет;
народные инструменты – баян, аккордеон, гитара – срок обучения 5 лет); живопись – срок обучения 5 лет.
- дополнительные общеобразовательные программы (фортепиано, баян,
аккордеон, гитара, основы изобразительного искусства).
Все образовательные программы финансируются за счет средств
муниципального бюджета.
Численность сотрудников - 12 человек. Контингент школы составляет
177 учащихся.
Высокий потенциал педагогического мастерства подтверждают успешные выступления учащихся на областных конкурсах и фестивалях.
Муниципальное образование Абдулинский городской округ имеет
весь необходимый потенциал для развития традиционной народной культуры как главной основы развития других форм общественной и государственной жизни: во всех слоях общества сформирован устойчивый интерес к народной традиционной культуре, выработано понимание важности и необходимости восстановления национальной ориентации общественного сознания
и социокультурного пространства.
МБУ «РДК «Юбилейный» и 21 сельских филиалов, ежегодно проводят
более 3 тысяч культурно-досуговых мероприятий, в том числе культурномассовые мероприятия районного и областного уровня, которые посещают в
общей сложности более 200 тысяч человек. 178 клубных формирования
охватывает 2040 участника, из них 25 коллектива занимаются творческой
деятельностью в РДК «Юбилейный», которые посещают 347 человека разной
возрастной категории. 11 самодеятельных коллективов носят звание «Народный», 7 клубных формирований занимаются на базе Районного Дома культуры.
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Деятельность МБУ «Районная публичная библиотека им.А.Герцена» направлена на формирование и удовлетворение потребности населения муниципального образования Абдулинский городской округ в интеллектуальном и
духовном росте, самопознании и самообразовании, на приобщение к мировой
и национальной культуре, а также, что немаловажно, содействует интеграции
в социокультурную среду лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В состав МБУ «РПБ им.А.Герцена» входят Районная библиотека, Центральная детская библиотека, городской филиал № 1 и 22 сельских филиала.
Жители мелконаселенных пунктов получают библиотечные услуги через сеть
28 передвижных пунктов выдачи литературы.
Размер совокупного книжного фонда библиотек составляет 197,6 тыс.
единиц хранения. Процент охвата населения муниципального образования
Абдулинский городской округ библиотечным обслуживанием составляет
51,5%, число посещений библиотек 151,9 тыс. читателей.
Для осуществления максимально быстрого и полного доступа к информации
в библиотеках активно ведется работа по внесению библиографических записей в электронный каталог. Электронных документов насчитывается 7,8 тыс. экземпляров.
С учетом задач расширения информационных технологий и оцифровки
18 общедоступных библиотек подключены к сети Интернет.
Абдулинский историко-краеведческий музей играет все более значимую роль в общественной и культурной жизни муниципального образования
Абдулинский городской округ. Музей располагается в новом специальном
здании и имеет на сегодняшний день 9683 единиц основного фонда и 3035
единиц научно-вспомогательного. Пополнение фондов происходит в основном за счет дарения жителями города и округа различных экспонатов. За год
музейный фонд увеличивается на 190 единиц. Музей продолжает тесно сотрудничает по организации
выставок с Самарским духовным центром,
Оренбургским губернаторским историко-краеведческим музеем, областным
музеем изобразительных искусств.
За прошедший период было организовано 40 выставок муниципального и областного значения, которые посетили 10,6 тыс. человек.
Мобильность, инициативность, способность генерировать и воспринимать инновации делают молодежь стратегическим ресурсом страны, области,
округа. И именно от качественных параметров данной категории населения
зависит социально-экономическое положение городского округа в ближайшем будущем.
Физическая культура и массовый спорт являются одним из приоритетных направлений социальной политики Муниципального образования Абдулинский городской округ. Администрация (орган, уполномоченный в сфере
физической культуры и спорта) осуществляет деятельность, способствующую
созданию основ для сохранения и улучшения здоровья жителей Абдулинского городского округа, повышению их работоспособности, что будет содействовать обеспечению долгосрочной социальной стабильности.
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Занятия физическими упражнениями являются факторами, противодействующими болезням, способствуют повышению физической активности населения в течение периода их трудовой активности и жизни в целом.
Физическая культура и массовый спорт становятся все более значимым
социальным явлением, положительно влияющим на внедрение здорового образа и спортивного стиля жизни среди детей, подростков и взрослого населения муниципального образования Абдулинский городской округ.
Доля граждан Абдулинского городского округа, систематически занимающихся физической культурой, спортом и туризмом, от общей численности населения растет.
Продолжает функционировать система организации и проведения комплексных спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, позволяющая охватить практически все социальные и возрастные группы
населения. Ежегодно более 9000 тысяч человек принимают участие в массовых физкультурных и спортивных мероприятиях. Традиционно проводятся
комплексные спортивно-массовые мероприятия. Спортсмены Абдулинского
городского округа принимают участие в областных зональных и финальных
летних сельских спортивных играх «Золотой колос Оренбуржья», в областных зональных и финальных зимних сельских спортивных играх «Оренбургская снежинка», в областных зональных и финальных соревнованиях по футболу на призы клуба «Кожаный мяч», "Старты надежд", «День физкультурника».
В сфере физической культуры и спорта Абдулинского городского округа
работают 24 штатных физкультурных работников, 19 человек имеют высшее
педагогическое образование в сфере физической культуры и спорта.
Ежегодно работники физической культуры и спорта муниципального образования Абдулинский городской округ направляются на повышение профессионального мастерства, в том числе: курсы повышения квалификации
всероссийского и регионального уровней, семинары, совещания с участием
руководителей и организационных работников спортивных учреждений, тренеров, судей по видам спорта.
Значительные усилия органов исполнительной власти, местного самоуправления области направлены на пропаганду физической культуры и спорта, здорового образа жизни.
Несмотря на имеющиеся положительные тенденции, ряд направлений в
организации работы по развитию физической культуры и массового спорта
требует более детального внимания.
Остается высокой доля учащихся и студентов, отнесенных по состоянию
здоровья к специальной медицинской группе. Необходимо обеспечить принятие мер для организации занятий по физической культуре и массовому спорту
с этой группой населения.
Требует решения вопрос развития адаптивной физической культуры.
Занятиями физической культурой и спортом в районе охвачено 3,7% лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от общего количества
лиц данной категории, которым не противопоказаны занятия спортом и физи-
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ческой культурой. Отсутствие должного тренерско-преподавательского состава для работы с данной категорией населения района, отсутствие в бюджете ДЮСШ финансовых средств на открытие и функционирование данных отделений (заработная плата тренерам, приобретение специальных тренажеров
и оборудования), неприспособленность материально-технической базы
ДЮСШ к работе с данной категорией занимающихся, в том числе их доступность (отсутствие пандусов, кнопок вызовов, непреодолимые ступени, малые
размеры дверных проемов), низкая заинтересованность детей-инвалидов и их
родителей в занятиях спортом – все эти критерии отражаются на развитии
адаптивной физической культуры.
Пропаганда сознательного отношения к формированию здорового образа
жизни, активной общественной позиции с использованием передовых методик с учетом опыта информационной и пропагандистской работы имеет ключевое значение в ходе реализации задач подпрограммы. Основой пропаганды
здорового образа жизни должно стать комплексное продвижение положительного имиджа занятий физической культурой и спортом, подкрепленное
примером ведущих спортсменов, проявивших себя на областном уровне.
Ежегодно на базе физкультурно-оздоровительного комплекса
«Старт» проводятся спортивно-массовые мероприятия районного, областного
уровней, здесь также проводятся тренировочные занятия МБОУ ДОД ДЮСШ
по игровым видам спорта. В 2019-2024 годах планируется участие команд,
сформированных из спортсменов, проживающих на территории
муниципального образования Абдулинский городской округ в областных и
региональных соревнованиях.
Муниципальная подпрограмма «Обеспечение условий для развития
физической культуры и массового спорта» будет обеспечивать
финансирование деятельности Муниципального автономного учреждения
«Олимп» муниципального образования Абдулинский городской округ
Оренбургской области по оказанию физкультурно-оздоровительных услуг
населению, качественной реализации календарного плана спортивных и
спортивно-массовых мероприятий местного и регионального уровней и
внедрению комплекса «Готов к труду и обороне ГТО».
МАУ «Олимп» в сфере физической культуры и спорта оказывает следующие муниципальные услуги:
- проведение учебно-тренировочных занятий среди спортсменов, учащихся детско-юношеских спортивных школ, команд мастеров по видам спорта. Категория получателей услуги – физические лица округа.
- обеспечение доступа к спортивному комплексу для занятий физической культурой и спортом в течение ограниченного времени. Категория получателей услуги – физические и юридические лица округа.
Конкретные плановые показатели оказания муниципальных услуг устанавливаются муниципальным заданием.
Анализ проблем молодежи:
Проблемы молодежи стоят достаточно остро. Их нерешенность - может
стать источником постоянной напряженности в молодежной среде. Совре-
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менная молодежь проходит свое становление в сложных условиях старых
ценностей и формирования новых социальных отношений. Многим приходится пересматривать прежние нормы, установки, традиции, способы поведения, ценностные ориентации. Сложно стало получить хорошее образование, найти работу, иметь семью, иметь свое жилье. Происходит расслоение
молодых людей в социальном и материальном отношении, во взглядах на
жизнь, планах на будущее.
В период молодости решаются две группы проблем молодежи. Первая
из них это личностные, которые молодые люди ставят для себя сами: взросление, самопознание, самоопределение в социальном мире. решение этих
проблем зависит, прежде всего, от самой личности, её активности, способности к адаптации, силы воли, психологической устойчивости и способностей к
различным видам деятельности.
Вторую группу проблем создает для молодежи общество, социальная
среда- это необходимость освоения социальных ролей, достижение определенного социального статуса, самореализация, формирование гражданских
качеств.
Отсутствие жилья у молодых семьей приводит к нестабильности в семейных отношениях и к ухудшению демографической ситуации в Оренбургской области.
В настоящее время основным инструментом содействия молодым семьям в обеспечении жильем за счет средств федерального, областного и местных бюджетов является областная целевая программа "Обеспечение жильем
молодых семей в Оренбургской области на 2014 - 2020 годы".
Диапазон работы учреждений культуры, спорта, молодежной деятельности очень широк.
Основными проектами учреждений культуры, спорта и молодежной политики являются: «Масленица», межрайонный телевизионый танцевальный
фестиваль «В вихре танца», праздничные мероприятия, посвященные празднованию Победы в Великой Отечественной войне, «Лето в парке», межрайонный телевизионный конкурс «Шоу талантов», акции «Георгиевская
лента», «Бессмертный полк», «Аксаковские дни», «Свеча памяти», участие в
комплексных соревнованиях Оренбургской области сельских спортивных областных летних игр «Золотой колос Оренбуржья», сельских спортивных областных зимних игр «Оренбургская снежинка», областных лыжных гонок
«Абдулинская снежинка», Чемпионаты и первенства по велотуризму «Серебряные спицы», областные соревнования Всероссийских соревнований по
футболу «Кожаный мяч», соревнования по тхэквондо,
Традиционные мероприятия, посвященные: выводу войск из Афганистана, День призывника, мероприятия в рамках «Лето в парке»: работа детских
и дворовых площадок, летний читальный зал на траве, муниципальный конкурс «Лучший папа», День города, День железнодорожника, День физкультурника, Дкнь пожилого человека, День инвалида, встреча главы с одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями, встреча Нового года.
«А ну-ка, парни», «Военно-спортивное троеборье», «Зарница», «День при-
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зывника», соревнования «Праздник сентября», «Ночной спринт», «Охотничий биатлон», «Олимпийский день», Спартакиады среди производственных
коллективов, Спартакиада среди лиц с ограниченными возможностями здоровья, соревнования среди спортивных клубов образовательных учреждений по
волейболу, посвященных Героям Соетского Союза М.Я. Сорокину и
С.Н.Калинину, туристические слёты и соревнования по футболу среди дворовых команд.
Календарные праздники: День защитника Отечества - 23 февраля, Международный женский день-8 марта, День Победы- 9 мая, День России-12 июня, День семьи, любви и верности- 8 июля, День физкультурника, Международный День туризма – 27 сентября, День молодежи, День флага - 22 августа, День пожилого человека -1 октября, День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, День матери -25 ноября, День
инвалида.
Участие в социальных проектах: «Добровольцы России», «Равный обучает равного», «Будущие лидеры», «Академия внуЧАТ», «Школа трудовых
бригад», «Территория добра», «Юниор», Форумы «Рифей», «Соседи»,
«Iволга», «РROкачаем Оренбуржье», «Всемирный фестиваль молодежи и
студентов» и образовательные профильные смены.
Осуществление деятельности общественных объединений: Волонтерское движение, Молодежного парламента и Работающая молодежь.
Форма работы: участие в акциях Всероссийского волонтерского корпуса; акциях «Протяни руку помощи», «Дорога к Обелиску», «Лес Победы»,
«День героев Отечества», «Подарим новогоднюю сказку вместе», «Благотворительные обеды» оказание помощи ветеранам, пожилым людям, детямсиротам, малообеспеченным семьям, больным, обучение бабушек и дедушек
компьютерной грамотности, участие в работе поисковых отрядов и т.д.
В перспективе социальные проекты: благоустройство сквера по
ул.Красноармейской (зона отдыха) и «Большие люди» (наши земляки).
Ежегодно на фестивале народного творчества «Обильный край, благословенный!»
представляют свое творчество более 200 участников художественной самодеятельности различных жанров и направлений.
Стало традиционным проведение юбилейных мероприятий сел и сельских клубов.
Муниципальные учреждения культуры, творческие коллективы, отдельные исполнители активно принимают участие в областных фестивалях,
смотрах, конкурсах различного жанра и направлений.
Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации
Подпрограммы, цель, задачи и показатели (индикаторы)
их достижения
Согласно Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Абдулинский городской округ Оренбургской области приоритеты муниципальной политики в
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сфере реализации муниципальной программы указываются в соответствии со
стратегией социально-экономического развития муниципального образования
Абдулинский городской округ Оренбургской области, долгосрочным прогнозом социально-экономического развития муниципального образования Абдулинский городской округ, бюджетным прогнозом муниципального образования Абдулинский городской округ Оренбургской области на долгосрочный
период.
В процессе достижения цели Подпрограммы планируется решение
следующих задач:
- увеличение количества учащихся МБУ дополнительного образования «Детской школы искусств» до 195 чел.;
- увеличение доли обучающихся, принимающих участие в областных, районных конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях до
98 %;
- увеличение доли преподавателей МБУ ДО «Детской школы искусств» муниципального образования Абдулинский городской округ,
имеющих высшую и первую квалификационную категорию, от общего числа
преподавателей до 92%;
- увеличение количества зарегистрированных пользователей услугами
до 13490 чел.;
- увеличение количества выданных экземпляров из библиотечного
фонда 265440.ед.;
- увеличение количества посещений библиотек 151950 ед.;
- увеличение количества культурно-досуговых мероприятий до
3050ед.;
- увеличение количества клубных формирований до180ед;
- увеличение количества участников клубных формирований до 2045
чел.;
- увеличение количества посетителей музея до 11930 чел. ;
- увеличение количество выставок до 43 ед.;
- увеличение единиц хранения музейного фонда до 190 ед.
- количество занимающихся физической культурой и спортом (всех
возрастных групп, 10500чел.;
- количество участия в областных и зональных соревнованиях, 21 ед.;
- количество мероприятий, направленных на пропаганду физкультуры
и спорта, 40 ед.;
- выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг МАУ «Олимп», 100%;
- количество спортивно-массовых мероприятий, проведенных в муниципальном образовании Абдулинский городской округ, 40 ед.;
- доля населения округа, принявшего участие в сдаче нормативов ГТО к
общему числу жителей, 2%.
Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы, и их значениях
представлены в приложении № 1 Программы.
Цели и задачи:
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- обеспечение жителей муниципального образования Абдулинский городской округ возможностями для совершенствования двигательной активности и формирования здорового образа жизни, удовлетворение потребностей в
физическом развитии и совершенствовании через физкультурнооздоровительные и спортивно-массовые мероприятия, информационное обеспечение отрасли, пропаганда физической культуры и здорового образа жизни
среди жителей муниципального образования Абдулинский городской округ;
- обеспечение условий для выполнения нормативных требований на
присвоение спортивных разрядов и званий;
- развитие организационной структуры, способной обеспечить проведение занятий массовым спортом в учреждениях и работы населения;
- развитие системы проведения спортивно-массовых и физкультурнооздоровительных мероприятий;
- обеспечение дополнительных условий для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов,
создание и поддержка спортивных клубов, работающих с инвалидами, обеспечение их участия в соревнованиях;
- совершенствование нормативно-правового регулирования предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта;
- увеличение числа спортсменов, выполнивших требования на присвоение спортивных разрядов и званий, в общем числе занимающихся спортом;
- оказание информационной поддержки населению в целях популяризации физической культуры и спорта, здорового образа и спортивного стиля
жизни;
- осуществление комплекса мер по пропаганде физической культуры и
спорта, информационно-просветительских программ, подготовленных с участием средств массовой информации, с учетом увеличения объемов вещания
на эти цели.
- вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о
потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки
талантливой и инициативной молодежи, развитие научной, творческой и
изобретательской активности, создание механизмов по формированию
целостной системы продвижения талантливой молодежи путем участия в
проектной и форумной компаниях, профильных образовательных сменах и
добровольчестве;
- повышение эффективности реализации мер по поддержке молодежи,
находящейся в трудной жизненной ситуации, обеспечение социализации в
обществе;
- обеспечение эффективного взаимодействия с молодежными
общественными объединениями;
- стимулирование развития индивидуального жилищного строительства;
- сокращение числа граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, за счет предоставления жилья по до-
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говорам социального найма и социальных выплат на строительство или приобретение жилья.
Перечень и характеристика ведомственных целевых программ и
основных мероприятий подпрограммы
Перечень основных мероприятий Подпрограммы приведен в приложении № 2 Программы.
Основное мероприятие муниципальной Подпрограммы (далее – основное мероприятие) направлено на решение задачи муниципальной программы. В рамках одного основного мероприятия объединены различные
по характеру мероприятия (по осуществлению оказания муниципальных
услуг (выполнению работ), обеспечению мероприятий, способствующих
улучшению условий предоставления услуг в сфере реализации муниципальной программы и другие.
Цель подпрограммы - сохранение и развитие культурного потенциала
и культурного наследия муниципального образования Абдулинский городской округ Оренбургской области.
Задачи подпрограммы по основным мероприятиям:
Основное мероприятие 1.1. Развитие дополнительного образования детей сферы культуры и искусства:
- обеспечение качественного предоставления дополнительного образования детей.
Основное мероприятие 1.2 « Развитие библиотечного обслуживания населения»:
- формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда, организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания.
Основное мероприятие 1.3. «Развитие культурно-досугового обслуживания населения»:
- создание инновационных форм и методов культурного обслуживания населения городского округа;
- обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализации творческого потенциала населения муниципального образования Абдулинский городской округ;
- развитие самодеятельного народного творчества в округе в целях
сохранения самобытной культуры городского округа.
Основное мероприятие 1.4. «Развитие музейного дела»:
- обеспечение сохранности, пополнения и использования музейных
фондов.
Основное мероприятие 1.5. «Развитие физической культуры, спорта и
туризма»:
- увеличение числа жителей муниципального образования Абдулинский городской округ, занимающихся физической культурой и спортом
(всех возрастных групп);
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- увеличение количества мероприятий, направленных на пропаганду
физкультуры и спорта;
- увеличение участия в областных и зональных соревнованиях.
Основное мероприятие 1.6. «Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта»:
- организация системы физкультурно-оздоровительной и спортивномассовой работы, способствующей формированию здорового образа жизни
и содействующей становлению физически и психически здоровой, нравственно устойчивой, профессиональной личности;
- организация работы по введению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;
- обеспечение условий для выполнения нормативных требований на
присвоение спортивных разрядов и званий.
- создание условий для занятия физкультурой и спортом спортсменов,
учащейся молодежи, трудовых коллективов, а также всех возрастных групп
и категорий населения.
Основное мероприятие 1.7. Вовлечение молодежи в социальную практику
Основное мероприятие 1.8. «Обеспечение жильем молодых семей»
Основное мероприятие 1.9. «Проведение культурно-массовых мероприятий»:
- усиление роли учреждений культуры, спорта в духовно-нравственном
воспитании личности, в формировании потенциала устойчивого развития
муниципального образования Абдулинский городской округ Оренбургской
области.
Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств
местного бюджета с расшифровкой по основным
мероприятиям подпрограммы, а также годам ее реализации
Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной
программы за счет средств местного бюджета с расшифровкой по главному распорядителю средств местного бюджета, подпрограммам, основным
мероприятиям, а также по годам реализации Программы приводится в
приложении № 3 к настоящей программе.
Информация о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы за
счет средств местного бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию Программы средств из других бюджетов бюджетной системы
приводится в приложении № 4 к муниципальной программе.
Финансирование подпрограммы будет осуществляться за счет
средств муниципального бюджета и собственных средств. Общий
объем финансирования за счет муниципального бюджета составит –
436 466,1 тыс. руб.:
2019 год - 63 343,6 тыс.руб.;
2020 год - 69 621,5 тыс.руб.;
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2021 год - 71 655,5 тыс.руб.;
2022 год - 74 746,5 тыс.руб.;
2023 год - 76 895,5 тыс.руб.;
2024год - 80 203,5 тыс.руб.
и за счет собственных средств, заработанных от предпринимательской деятельности – 6 930,0 тыс.руб.:
2019 год - 1 155,0 тыс.руб.;
2020 год - 1 155,0 тыс.руб.;
2021 год - 1 155,0 тыс.руб.;
2022 год - 1 155,0 тыс.руб.;
2023 год - 1 155,0 тыс.руб.;
2024 год - 1 155,0 тыс.руб.
Основное мероприятие 1.1. «Развитие дополнительного образования
детей сферы культуры и искусства» - финансирование за счет средств муниципального образования - 2019 год – 5 217,0 тыс.руб., за счет собственных средств – 290,0 тыс.руб.
Основное мероприятие 1.2 « Развитие библиотечного обслуживания
населения» финансирование за счет средств муниципального образования
- 2019 год – 13 107,0
тыс.руб., за счет собственных средств –
100,0 тыс.руб.
ёОсновное мероприятие 1.3. «Развитие культурно-досугового обслуживания населения» финансирование за счет средств муниципального образования - 2019 год – 19 654,0 тыс.руб., за счет собственных средств –
500,0 тыс.руб.
Основное мероприятие 1.4. «Развитие музейного дела» финансирование
за счет средств муниципального образования - 2019 год - 2 952,0
тыс.руб., за счет собственных средств – 25,0 тыс.руб.
Основное мероприятие 1.5. «Развитие физической культуры, спорта и
туризма» финансирование за счет средств муниципального образования 2019 год – 457,0 тыс. руб.
Основное мероприятие 1.6. «Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта» финансирование за счет средств муниципального образования - 2019 год – 7 743,0 тыс. руб.
Основное мероприятие 1.7. «Вовлечение молодежи в социальную
практику» финансирование за счет средств муниципального образования 2019 год - 27,0 тыс. руб.
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Основное мероприятие 1.8. «Обеспечение жильем молодых семей»финансирование за счет средств муниципального образования - 2019 год 3 719,1 тыс.руб., за счет областных средств – 7 514,5 тыс.руб., за счет федеральных средств – 2 453,0 тыс. руб.
Основное мероприятие 1.9. «Проведение культурно- массовых мероприятий» финансирование за счет средств муниципального образования 2019 год – 500,0 тыс.руб.
Информация о значимости подпрограммы для достижения цели муниципальной программы
Подпрограмма определяет цели, основные направления, задачи в
сфере культуры и спортивной деятельности муниципального образования
Абдулинский городской округ, меры и механизмы, обеспечивающие стабильное функционирование и устойчивое развитие отрасли в соответствии
с целями и задачами социально-экономического развития Абдулинского
городского округа Оренбургской области.
Мероприятия подпрограммы направлены на совершенствование системы управления отраслью, повышение эффективности использования ресурсов культуры, спорта в целях сохранения культурного наследия, обеспечения условий для развития культуры и искусства, сохранение культурного многообразия, содействие активизации населения в участии в культурной жизни городского округа.
Предполагается, что ежегодная успешная реализация мероприятий
Подпрограммы позволит:
- увеличить количество посещений физкультурно-оздоровительного
комплекса «Старт» для занятий физической культурой и тренировок;
- увеличить количество и качество проводимых соревнований
местного и регионального уровней;
- пополнять материальную базу физической культуры и спорта;
- способствовать повышению двигательной активности граждан,
потребности
в
занятиях
физкультурой и спортом, что
будет
положительно влиять на сохранение и укрепление здоровья граждан,
снижение уровня заболеваемости населения муниципального образования
Абдулинский городской округ.
- обеспечит условия для выполнения нормативных требований на
присвоение
спортивных
разрядов
и
званий.
О сновной общественно значимый результат реализации настоящей
Программы:
- предупреждение потерь «человеческого капитала». В целом в
результате реализации
Программы у молодого поколения будет
сформирована потребность в самореализации и будут созданы условия для
раскрытия личностного потенциала молодых людей, этому поможет
наличие разнообразных возможностей для самовыражения молодых людей
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всех категорий, повышение социальной активности, предупреждение
деструктивного и девиантного поведения, активное участие в жизни
общества.
– создание долгосрочной и гарантированной системы государственной поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы путем
приобретения (строительства) жилья в целях улучшения демографической
ситуации в МО Абдулинский городской округ и сохранения молодых кадров.
Прогноз сводных показателей муниципального задания на выполнение работ МБУ ДО «ДШИ», МБУ «РДК «Юбилейный», МБУ «РПБ
им.А.Герцена», МБУ «Музей», МАУ «Олимп» по муниципальной программе представлен в приложении № 9.
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Приложение № 6
к Программе, утвержденной
постановлением администрации
муниципального образования
от 14.02.2019 № 133-п
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«Улучшение условий по обеспечению жителей Абдулинского городского
округа услугами культуры, спорта »
Ответственные
исполнители
Подпрограммы

Муниципальное бюджетное учреждение
«Районная публичная библиотека им.А.Герцена»
и муниципальное бюджетное учреждение
«Районный Дом культуры «Юбилейный»
Муниципальное бюджетное учреждение
«Абдулинский историко-краеведческий музей»
Муниципальное бюджетное учреждение «Олимп»
Управление капитального строительства,
архитектуры и коммунального хозяйства администрации муниципального образования Абдулинский
городской округ Оренбургской области

Участники
Подпрограммы

Работники учреждений культуры, спорта,
участники творческих коллективов.,
Управление капитального строительства,
архитектуры и коммунального хозяйства

Цель
Подпрограммы

Задачи
Подпрограммы

Обеспечение условий для удовлетворения потребностей граждан в качественном обслуживании путем предоставления муниципальных услуг учреждениями культуры и спорта
- реализация государственной политики и требований нормативных правовых актов в области
обеспечения безопасности муниципальных учреждений культуры, спорта направленных на защиту
здоровья и сохранение жизни населения, участников и работников во время их трудовой, культурнодосуговой, спортивной и учебной деятельности от
возможных пожаров, аварий и других опасностей;
- улучшение качества предоставления муници-
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пальных услуг путем совершенствования материально-технической базы;
- рациональное использование бюджетных средств;
- координация деятельности и консолидация
усилий
муниципальных учреждений культуры,
спорта правоохранительных и надзорных органов
по повышению безопасности жизнедеятельности
Показатели
(индикаторы)
Подпрограммы

- число учреждений, соответствующих нормам пожарной безопасности, (чел) ;
- количество учреждений, осуществивших и осуществляющих укрепление материально-технической
базы учреждений, (ед.);
- доля сельских газифицированных учреждений,
(%);
- снижение доли муниципальных учреждений,
которые находятся в неудовлетворительном состоянии или требуют реконструкции, в общем количестве учреждений, (%)

Сроки и этапы
реализации
Подпрограммы

2019 – 2024 годы

Объёмы
бюджетных
ассигнований
Подпрограммы

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 13 076,0 тыс. руб., в том
числе:
2019 год – 0,0 тыс. рублей
2020 год – 2 593,0 тыс. рублей
2021 год – 2 604,0 тыс. рублей
2022 год – 2 615,0 тыс. рублей
2023 год - 2 626,0 тыс. рублей
2024год – 2 638,0 тыс. рублей
Финансирование Программы осуществляется за
счёт средств муниципального бюджета, а также
предполагаемых межбюджетных трансфертов из
областного бюджета местному. Кроме того, предполагается привлечение средств из внебюджетных
источников

Ожидаемые
результаты
реализации
Подпрограммы

- увеличение учреждений, соответствующих
нормам пожарной безопасности до 14ед ;
- количество учреждений, осуществивших и осуществляющих укрепление материально-технической
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базы учреждений, на уровне 49 ед. ;
- увеличение доли сельских газифицированных
учреждений до 50 % ;
- снижение доли муниципальных учреждений,
которые находятся в неудовлетворительном состоянии или требуют реконструкции, в общем количестве учреждений до 50% .

Общая характеристика соответствующей сферы реализации
Подпрограммы
На территории муниципального образования Абдулинский городской округ находится 50 учреждений культуры и спорта.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» муниципального образования Абдулинский городской округ (далее – МБУ ДО «ДШИ»).
Муниципальное бюджетное учреждение
«Районная публичная
библиотека им.А.Герцена» в составе: центральная детская библиотека,
городской филиал № 1 муниципального образования Абдулинский городской округ (далее – МБУ «РПБ им.А.Герцена» и 22 сельских филиала).
Муниципальное бюджетное учреждение «Районный Дом культуры
«Юбилейный» муниципального образования Абдулинский городской
округ (далее – МБУ «РДК «Юбилейный») и 21 филиал сельских клубных учреждений).
Муниципальное бюджетное учреждение «Абдулинский историкокраеведческий музей» муниципального образования Абдулинский городской округ (далее – МБУ «Музей»).
Муниципальное автономное учреждение «Олимп» муниципального образования Абдулинский
городской округ (далее - МАУ
«Олимп»).
Позитивным моментом в работе учреждений культуры является
использование современных технологий, имеются компьютеры, сканеры,
ксероксы и т. д. За последние годы благодаря межбюджетным трансфертам
на государственную поддержку (грант) комплексного развития муниципальных учреждений культуры, выделенным из областного бюджета, выделенным средствам местного бюджета несколько улучшилась материально-техническая база учреждений культуры; установлено оборудование
противопожарной сигнализации в Районной библиотеке, охранная сигнализация в Музее, наружное видеонаблюдение в РДК «Юбилейный»; проведены мероприятия по подключению общедоступных библиотек к сети
Интернет и развитию системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки.
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Вместе с тем, сегодня существует ряд проблем. Неудовлетворительным остается состояние большинства зданий и материальнотехническая оснащенность сельских учреждений культуры :износ оборудования, музыкальных инструментов, осветительной и звуковой аппаратуры. Только 25% учреждений оснащены всем необходимым для качественного предоставления муниципальных услуг.
Безопасность учреждения культуры – это условия сохранения
жизни и здоровья населения, участников и работников, а также материальных ценностей учреждения культуры от возможных пожаров, чрезвычайных ситуаций.
Остается низкий уровень оснащения учреждений культуры системами охранной, противопожарной безопасности и системами видеонаблюдения, необходимыми для обеспечения безопасности граждан в местах массового пребывания, к которым относятся учреждения культуры, спорта.
Особенно это относится к сельским учреждениям культуры. Только 7
(14%) учреждений культуры и спорта соответствуют нормам пожарной
безопасности.
Недостаточный уровень противопожарной защиты учреждений
культуры обусловлен значительным износом инженерно-технического
оборудования, недостаточным финансированием противопожарных мероприятий и мер по охране труда, уровнем подготовки работников к действиям в случае пожара.
Значительная часть зданий и коммуникаций учреждений культуры,
особенно введенных в эксплуатацию в 50-60-х годах прошлого века,
имеют от 30% до 50% износа, требуют реконструкции и текущего ремонта, не удовлетворяют требованиям пожарной безопасности.
93% сельских муниципальных сельских учреждений культуры не
оснащены автоматической пожарной сигнализацией.
Острыми остаются вопросы обеспечения учреждений культуры первичными средствами пожаротушения. Необходима замена огнетушителей
с истекшим сроком действия на 50 процентов.
Требует неотложных мер восстановление защитных свойств зданий
со сгораемыми конструкциями от воздействия огня при пожаре: необходимо провести обработку деревянных конструкций огнезащитным составом в 26 (93%) зданиях учреждений.
За последние годы ухудшилось состояние инженерно-технических
сетей, оборудования, систем электро- и энергоснабжения учреждений
культуры.
В большинстве сельских учреждениях культуры электрические сети, электрощитовое хозяйство, устройства защитного отключения на электроосвещении и электрооборудовании изношены, требуют ремонта и замены. В связи с ростом энергонасыщенности
учреждений культуры,
энергоемким оборудованием (музыкальная и световая аппаратура, электроотопление), системы защитного отключения электроснабжения перестали по своим параметрам соответствовать требованиям пожарной безо-
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пасности. Назрела необходимость их замены, а также оснащение учреждений культуры всех типов и видов современными более безопасными
электросветильниками с рассеивающей арматурой для них.
49 муниципальных учреждений культуры (100 %) обеспечены наглядной агитацией (планы эвакуации, плакаты, макеты, стенды) по пожарной
опасности.
Требуют внимания:
проведение реконструкции электропроводки в учреждениях;
проведение замера электросопротивления изоляции электропроводки
(раз в три года - помещения зданий учреждений).
Большая часть зданий сельских учреждений культуры, особенно
введенных в эксплуатацию в 50-60-х годах прошлого века, имеют от 30%
до 50% износа. В 31 учреждении культуры, спорта необходимо провести
ремонтные и восстановительные работы, что составляет 63%.
Остро стоит вопрос в отопительный период. Четыре здания культуры имеют центральное газовое отопление (город). Одно здание сельского
клуба топится углем - Т-Усмановский СК. 16 зданий топятся электроотоплением. 5 сельских здания: С-Шалтинский СК, Чеганлинский СК, НЯкуповский СК, Авдеевский СК, Егорьевский ЦД имеют газовое отопление, что составляет 23%. Для рационального использования бюджетных
средств необходимо довести перевод зданий на газовое оборудований до
50%.
Для обеспечения качественного изменения ситуации необходимо
целевое финансирование и централизованные поставки однотипного и
современного оборудования, приборов, технических средств, отвечающих
современным стандартам обслуживания и развития общества.
Закрепление наметившихся положительных тенденций в сфере организации физкультурно-оздоровительной работы с населением, целесообразно
проводить подпрограммным методом, позволяющим сосредоточиться на
наиболее важных проблемах муниципального автономного учреждения
«Олимп» МО Абдулинский городской округ, основными из которых являются:
- недостаточное обеспечение инвентарем, спортивной экипировкой
для участия в соревнованиях и другими техническими средствами;
- недостаточное развитие материально-технической базы учреждения;
- неудовлетворительное состояние футбольного поля.
На сегодняшний день состояние Физкультурно-оздоровительного
комплекса «Старт» (ФОК «Старт») неудовлетворительное. Существует ряд
проблем:
- требуется ремонт здания ФОК «Старт»;
- необходимо провести обязательную процедуру включение объекта
ФОК «Старт» во Всероссийский реестр объектов спорта РФ, что требует дополнительного финансирования.
Реализация настоящей Подпрограммы будет способствовать:
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- улучшению качества и увеличению разнообразия и привлекательности предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры, спорта
путем совершенствования материально-технической базы муниципальных учреждений округа;
- развитию системы социальной поддержки работников сферы культуры, спорта Абдулинского городского округа;
- поддержке инновационных и инвестиционных проектов, использованию современных управленческих, информационных и иных технологий в деятельности учреждений культуры и спорта;
- обеспечению роста уровня физической подготовленности, укрепление здоровья населения;
- обеспечение успешного участия спортсменов Абдулинского городского округа в соревнованиях;
- реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
ГТО;
- организация системной пропаганды физической активности и здорового образа жизни;
- эффективному использованию возможностей физической культуры,
спорта в профилактике алкоголизма и наркомании;
- повышению уровня материальной и кадровой обеспеченности;
- оптимизации финансовых расходов, связанные с совершенствованием системы физической культуры, спорта и туризма в муниципальном
образовании Абдулинский городской округ;
- формированию позитивного имиджа муниципального образования
Абдулинский городской округ Оренбургской области.
Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации
подпрограммы, цель, задачи и показатели (индикаторы)
их достижения
Согласно Порядку разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ муниципального образования Абдулинский городской округ Оренбургской области приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы указываются в соответствии со стратегией социально-экономического развития муниципального
образования Абдулинский городской округ Оренбургской области, долгосрочным прогнозом социально-экономического развития муниципального
образования Абдулинский городской округ, бюджетным прогнозом муниципального образования Абдулинский городской округ Оренбургской области на долгосрочный период.
Целью Программы является обеспечение условий для удовлетворения потребностей граждан в качественном обслуживании путем предоставления муниципальных услуг учреждениями культуры и спорта.
В рамках настоящей Подпрограммы должны быть решены следующие
основные задачи:
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- реализация государственной политики и требований нормативных
правовых актов в области обеспечения безопасности муниципальных учреждений культуры, спорта направленных на защиту здоровья и сохранение жизни населения, участников и работников во время их трудовой,
культурно-досуговой, спортивной и учебной деятельности от возможных
пожаров, аварий и других опасностей;
- улучшение качества предоставления муниципальных услуг путем совершенствования материально-технической базы;
- рациональное использование бюджетных средств;
- координация деятельности и консолидация усилий муниципальных
учреждений культуры, спорта правоохранительных и надзорных органов
по повышению безопасности жизнедеятельности
В процессе достижения цели Подпрограммы планируется решение
следующих задач:
- увеличение учреждений, соответствующих нормам пожарной безопасности до 14 ед.;
- количество учреждений, осуществивших и осуществляющих укрепление материально-технической базы учреждений, на уровне 49 ед.;
- увеличение доли сельских газифицированных учреждений до 50 % ;
- снижение доли муниципальных учреждений, которые находятся в неудовлетворительном состоянии или требуют реконструкции, в общем количестве учреждений до 50% .
- количество занимающихся физической культурой, спортом и туризмом среди всех возрастных групп составит – 10500 чел.;
- количество участия в областных и зональных соревнованиях составит
– 21;
- количество мероприятий, направленных на пропаганду физкультуры,
спорта и туризма составит - 40;
- Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных
услуг МАУ «Олимп» составит - 100%;
- количество спортивно-массовых мероприятий, проведенных в муниципальном образовании Абдулинский городской округ, 50 ед.;
- доля населения округа, принявшего участие в сдаче нормативов ГТО
от общего числа жителей округа составит- 2%.
Перечень и характеристика ведомственных целевых программ
и основных мероприятий подпрограммы
Перечень основных мероприятий Подпрограммы приведен в приложении № 2 Программы.
Цель подпрограммы – обеспечение условий для удовлетворения потребностей граждан в качественном и безопасном обслуживании путем предоставления муниципальных услуг учреждениями культуры и спорта
Задачи подпрограммы по основным мероприятиям:
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Основное мероприятие 2.1. «Устранение нарушений и проведение плановых мероприятий в соответствии с требованиями пожарной безопасности»:
- повышение уровня противопожарной и антитеррористической защиты
зданий, обеспечение населения и работников муниципальных учреждений
всех типов и видов во время культурно-досуговой, спортивной деятельности
условий безопасности жизнедеятельности (пожарная, электрическая, техническая безопасность зданий);
- обеспечение качественного обслуживания за счет противопожарной безопасности учреждений культуры и спорта.
Основное мероприятие 2.2. «Приобретение оборудования, музыкальных инструментов, оргтехники костюмов и спортивного инвентаря»:
- улучшение качества предоставления муниципальных услуг путем совершенствования материально-технической базы.
Основное мероприятие 2.3. «Газификация зданий сельских клубов, монтаж
ОПС»:
- рациональное использование бюджетных средств.
Основное мероприятие 2.4. «Реконструкция, капитальный и текущийремонт учреждений культуры и спорта»:
- повышение удовлетворенности жителей качеством предоставления
муниципальных услуг учреждениями культуры и спорта.
Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств местного бюджета с расшифровкой по основным мероприятиям подпрограммы, а также годам ее реализации
Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной
программы за счет средств местного бюджета с расшифровкой по главному распорядителю средств местного бюджета, подпрограммам, основным
мероприятиям, а также по годам реализации Программы приводится в
приложении № 3 к настоящей программе.
Информация о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы за
счет средств местного бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию Программы средств из других бюджетов бюджетной системы
приводится в приложении № 4 к муниципальной программе.
Финансирование подпрограммы будет осуществляться за счет
средств муниципального бюджета и собственных средств. Общий объем
средств муниципального бюджета составит - 13 076,0 тыс.руб.:
2019 год - 0,0
тыс. рублей
2020 год - 2 593,0 тыс. рублей
2021 год - 2 604,0 тыс. рублей
2022 год - 2 615,0 тыс. рублей
2023 год - 2 626,0 тыс. рублей
2024 год - 2 638,0 тыс. рублей
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Основное мероприятие 2.1. «Устранение нарушений и проведение
плановых мероприятий в соответствии с требованиями пожарной безопасности» финансирование за счет средств муниципального образования – 2019 год – 0,0 тыс.руб.
Основное мероприятие 2.2. «Приобретение оборудования, музыкальных инструментов, оргтехники костюмов и спортивного инвентаря»
финансирование за счет средств муниципального образования – 2019 год
– 0,0 тыс.руб.
Основное мероприятие 2.3. «Газификация зданий сельских клубов, монтаж ОПС» финансирование за счет средств муниципального образования – 2019 год – 0,0 тыс.руб.
Основное мероприятие 2.4. «Реконструкция, капитальный и текущий ремонт учреждений культуры и спорта» финансирование за счет
средств муниципального образования – 2019 год – 0,0 тыс.руб.
Информация о значимости подпрограммы для достижения цели
муниципальной программы
Подпрограмма определяет цели, основные направления, задачи в
сфере муниципального образования Абдулинский городской округ, меры
и механизмы, обеспечивающие стабильное функционирование и устойчивое развитие отрасли в соответствии с целями и задачами социальноэкономического развития Абдулинского городского округа Оренбургской
области.
Мероприятия подпрограммы направлены на совершенствование системы управления отраслью, повышение эффективности использования ресурсов культуры, спорта в целях обеспечения условий для развития культуры и спорта, содействие активизации населения в участии в культурной
и спортивной жизни городского округа.
Успешная реализация мероприятий в сфере физической культуры и
спорта Подпрограммы позволит:
- увеличить количество посещений физкультурно-оздоровительного
комплекса «Старт» для занятий физической культурой и тренировок;
- увеличить количество и качество проводимых соревнований местного
и областного уровней;
- пополнить материальную базу физической культуры и спорта;
- активизации и повышению двигательной активности граждан,
потребности в занятиях физкультурой и спортом, что будет
положительно влиять на сохранение и укрепление здоровья граждан,
снижение уровня
заболеваемости населения
муниципального
образования Абдулинский городской округ.
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Прогноз сводных показателей муниципального задания на выполнение
работ МБУ ДО «ДШИ», МБУ «РДК «Юбилейный», МБУ «РПБ
им.А.Герцена», МБУ «Музей», МАУ «Олимп» по муниципальной программе
представлен в приложении № 10.
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Приложение № 7
к Программе, утвержденной
постановлением администрации
муниципального образования
от 14.02.2019 № 133-п
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«Обеспечение реализации муниципальной программы»
Ответственный
исполнитель
Подпрограммы

Управление культуры, спорта, туризма и делам молодежи
«Центр оказания услуг учреждениям культуры Абдулинского городского округа Оренбургской области»

Участники
Подпрограммы

Работники УКСТ и ДМ, МКУ «ЦОУУК»

Цель и задачи
Подпрограммы

Осуществление решения вопросов местного значения в
сфере культуры, спорта, туризма и молодежной политики.
Качественное осуществление организации бухгалтерского
учета, отчетности, технического обслуживания, кадрового
учета, юридического сопровождения, транспортного, хозяйственного обеспечения муниципальных учреждений
культуры

Показатели (ин- -своевременная сдача бухгалтерских, экономических и
дикаторы) Под- кадровых отчетов, %;
программы
-эксплуатируемая площадь, всего, в т.ч. зданий прилегающей территории, кв.м.;
-количество машино-часов работы автомобиля, часы;
-количество обслуживаемых учреждений, ед
Сроки и этапы
2019 – 2024 годы
реализации
Подпрограммы
Объёмы
Общий объем финансирования мероприятий программы
бюджетных
составляет 101 004 тыс. руб., в том числе:
ассигнований
2019 год - 14 948,0 тыс. рублей
Подпрограммы
2020 год - 16 209,0 тыс. рублей
2021 год - 16 695,0 тыс. рублей
2022 год - 17 196,0 тыс. рублей
2023 год - 17 712,0 тыс. рублей
2024 год - 18 244,0 тыс. рублей
Финансирование подпрограммы осуществляется за счёт
средств муниципального бюджета
Ожидаемые ре- -своевременная сдача бухгалтерских, экономических и
зультаты реали- кадровых отчетов до 100%;
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зации
Подрол- - эксплуатируемая площадь, всего, в т.ч. зданий прилеграммы
гающей территории, на уровне 10 114,6 тыс. кв.м.;
- увеличение
количество машино-часов работы автомобиля до 4000часов.;
- количество обслуживаемых учреждений, на уровне
6 ед.
Исполнителями подпрограммы являются Управление культуры, спорта,
туризма и делам молодежи, «Центр оказания услуг учреждениям культуры
Абдулинского городского округа Оренбургской области»
Общая характеристика соответствующей сферы реализации
подпрограммы
Управление культуры, спорта, туризма и делам молодежи формирует муниципальную политику в области культуры, работы с молодежью, физической культуры, спорта и туризма. Организует работу по формированию положительного восприятия культуры, работы с молодежью, физической культуры, спорта городского округа, повышению уровня их привлекательности,
разработке и продвижению культурных и спортивных знаковых событий и
имен округа.
Содействует развитию и осуществляет поддержку общественных инициатив населения в сфере культуры, работы с молодежью, физической культуры, спорта и туризма.
Муниципальное казенное учреждение «Центр оказания услуг учреждениям культуры Абдулинского городского округа Оренбургской области»,
именуемое в дальнейшем Учреждение, создано в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Абдулинский район
Оренбургской области от 30.01.2014г. №87-п «О создании муниципального
казенного учреждения «Центр оказания услуг учреждениям культуры Абдулинского района Оренбургской области».
Учреждение создано в целях организации планирования показателей
деятельности, ведения бюджетного учета, бухгалтерского учета, кадрового
учета личного состава, юридического сопровождения, транспортного, хозяйственного обеспечения по обслуживаемым муниципальным учреждениям
культуры, спорта администрации муниципального образования Абдулинский
городской округ Оренбургской области.
Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет в установленном порядке следующие виды деятельности:
- организация и ведение бухгалтерского, экономического и налогового
учета и отчетности, обязательных и хозяйственных операций в натуральном и
денежном выражении путем сплошного, непрерывного, документального и
взаимосвязанного их отражения в бухгалтерских регистрах в соответствии с
действующим законодательством;
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-составление и представление бухгалтерской отчетности по обслуживаемым муниципальным подведомственным учреждениям в соответствии с действующим законодательством;
- составление и согласование с руководителями обслуживаемых учреждений смет доходов и расходов, планов финансово-хозяйственной деятельности и расчетов к ним в пределах выделенных бюджетных ассигнований;
- экономический анализ результатов деятельности обслуживаемых учреждений;
-разработка мероприятий по более широкому применению современных
средств автоматизации бухгалтерского учета и отчетности;
- формирование проектов муниципальных программ в сфере культуры;
- составление и представление статистической, бухгалтерской и иной запрашиваемой отчетности, структурные подразделения администрации муниципального образования Абдулинский городской округ Оренбургской области, Министерство культуры, общественных и внешних связей Оренбургской
области и другие учреждения и организации по запросам;
- подготовка необходимых документов для обеспечения потребности
подведомственных учреждений в товарах, работах, услугах, необходимых для
осуществления их функций за счет средств муниципального бюджета при заключении муниципальных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в порядке, установленном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- анализ состояния обслуживания и выявления потребностей потенциальных пользователей услугами подведомственных учреждений УКСТ и ДМ
администрации муниципального образования Абдулинский городской округ
Оренбургской области, внедрение передового опыта работы;
- составление кадровой документации, ведение учета личного состава
работников муниципальных учреждений подведомственных УКСТ и ДМ администрации муниципального образования Абдулинский городской округ
Оренбургской области;
- хозяйственное обслуживание и обеспечение надлежащего состояния в
соответствии с правилами и нормами производственной санитарии и противопожарной защиты находящихся на балансе подведомственных учреждений
УКСТ и ДМ администрации муниципального образования Абдулинский городской округ Оренбургской области зданий и помещений, а также прилегающей к ним территории;
- контроль за техническим состоянием зданий, помещений и их инженерных систем, принятие мер по своевременному их ремонту;
- организация транспортного обеспечения деятельности подведомственных учреждений УКСТ и ДМ администрации муниципального образования
Абдулинский городской округ Оренбургской области в соответствии с муниципальным заданием, обеспечение технически правильной эксплуатации автомобилей и их эффективного использования;
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- юридическое сопровождение и консультирование;
- осуществление иных видов деятельности, связанных с достижением уставных целей.
Реализация настоящей Подпрограммы будет способствовать качественному осуществлению организации бухгалтерского учета, отчетности, технического обслуживания, кадрового учета, юридического сопровождения,
транспортного, хозяйственного обеспечения муниципальных учреждений
культуры.
Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы,
цель, задачи и показатели (индикаторы) их достижения.
Согласно Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Абдулинский городской округ Оренбургской области приоритеты муниципальной политики в
сфере реализации муниципальной программы указываются в соответствии со
стратегией социально-экономического развития муниципального образования
Абдулинский городской округ Оренбургской области, долгосрочным прогнозом социально-экономического развития муниципального образования Абдулинский городской округ, бюджетным прогнозом муниципального образования Абдулинский городской округ Оренбургской области на долгосрочный
период.
Перечень и характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы.
Перечень основных мероприятий Программы приведен в приложении
№ 2 Программы.
Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы»:
3.1. Основное мероприятие «Организация бухгалтерского учета, отчетности, технического обслуживания, кадрового учета, юридического сопровождения, транспортного, хозяйственного обеспечения муниципальных учреждений»
3.2. Основное мероприятие «Центральный аппарат»
Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств местного бюджета с расшифровкой по основным мероприятиям подпрограммы, а
также годам ее реализации.
Финансирование подпрограммы будет осуществляться за счет средств муниципального бюджета. Общий объем финансирования составляет – 101 004,0
тыс.руб.:
2019 год - 14 948,0 тыс. рублей
2020 год - 16 209,0 тыс. рублей
2021 год - 16 695,0 тыс. рублей
2022 год - 17 196,0 тыс. рублей
2023 год - 17 712,0 тыс. рублей
2024 год - 18 244,0 тыс. рублей
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Основное мероприятие 3.1.»Организация бухгалтерского учета, отчетности, технического обслуживания, кадрового учета, юридического сопровождения, транспортного, хозяйственного обеспечения муниципальных учреждений - 2019 год - 12 188,0 тыс.руб.
Основное мероприятие 3.2. «Центральный аппарат»- 2019
- 2 760,0
тыс.руб.
Информация о значимости подпрограммы для достижения цели
муниципальной программы.
Реализация настоящей Подпрограммы будет способствовать качественному осуществлению организации бухгалтерского учета, отчетности, технического обслуживания, кадрового учета, юридического сопровождения,
транспортного, хозяйственного обеспечения муниципальных учреждений
культуры.
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Приложение № 8
к Программе, утвержденной постановлением
администрации муниципального образования
от 14.02.2019 № 133-п

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ)
муниципальными учреждениями по Программе
Значение показателя объема услуги (работы)

Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы),
(тыс. руб.)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
год
год
год
год
год
год

Наименование муниципальной услуги, показателя объема муниципальной услуги (работы)

2019
2020
2021
2022
2023
2024
год
год
год
год
год
год
6
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
1. Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений культуры, спорта и молодежной политики Абдулинский городской округ

13

Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Количество учащихся
177
МБУ ДО «ДШИ»
Количество выданных экземпляров из 26543
библиотечного фонда
0
Количество культурно3049
досуговых мероприятий
Количество
10808
посетителей музея
Количество занимающихся физической 9840
культурой и спортом (всех возрастных
групп)
Количество участия в межрайонных,
зональных и областных соревнованиях
15
Количество спортивно массовых мероприятий, проведенных в муниципальном образовании Абдулинский город30

180

184

187

265430

265430

265430

265440

3049

3049

3049

3050

3050

11697

11930

11024

11244

11468

191

195
265440

5217,0

6801,0

7005,0

7215,0

7432,0

7655,0

13107,0

16348,0

16838,0

17343,0

17863,0

18399,0

19654,0

25453,0

26217,0

27004,0

27814,0

28648,0

9870

9930

9980

10100

10500

2952,0
57,0

3456,0
362,0

3560,0
373,0

3667,0
384,0

3777,0
396,0

3890,0
408,0

15

16

19

19

21

400,0

907,0

934,0

962,0

991,0

1021,0

32

34

36

38

40

0,0

191,0

197,0

203,0

209,0

215,0
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ской округ
Показатель объема муниципальной
услуги (работы) - посещения,
человеко-часы
Обеспечение доступа к спортивному
комплексу для занятий физической
культурой и спортом в течение
ограниченного времени
Показатель объема муниципальной
услуги (работы)- тренировочные
занятия, часы

4500

4550

4600

4700

4750

4800

4361,0

3844,0

3959,0

4078,0

4200,0

4326,0

1900

1950

2000

2050

2100

2150

3287,0

3385,0

3487,0

3591,0

3699,0

3810,0

2. Подпрограмма «Улучшение условий по обеспечению жителей Абдулинский городской округ услугами культуры, спорта
Количество
соответствующих
безопасности

учреждений,
нормам пожарной

Количество учреждений,
осуществивших и осуществляющих
укрепление материально- технической
базы
Увеличение доли сельских
газифицированных зданий
Снижение доли муниципальных
учреждений, которые находятся в
неудовлетворительном состоянии или
требуют реконструкции, в общем
количестве учреждений

13
8

9

10

11

12
0,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

49

49

49

49

49

49

0,0

235,0

235,0

235,0

235,0

235,0

38

42

46

50

53

57

0,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

63

61

59

55

53

50

0,0

358,0

369,0

380,0

391,0

403,0
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Приложение № 9
к Программе, утвержденной постановлением
администрации муниципального образования
от 14.02.2019 № 133-п
Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы
№
п.п.
1.

Вид нормативного правового акта
Постановление администрации муниципального образования Абдулинский
городской округ

Основные положения нормативного
правового акта
О муниципальной программе «Развитие
культуры. спорта и молодежной политики
муниципального образования Абдулинский
городской округ Оренбургской области»

Ответственный
Исполнитель и соисполнители
Управление культуры,
спорта, туризма и делам
молодежи

Ожидаемые сроки
принятия
2018 год
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Приложение № 10
к Программе, утвержденной постановлением
администрации муниципального образования
от 14.02.2019 № 133-п
ПЛАН
реализации муниципальной программы на 2019 год
Наименование
подпрограммы,
основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в
рамках основного мероприятия
1
Всего по муниципальной
программе «Развитие культуры, спорта и молодежной
политики муниципального
образования Абдулинский
городской округ Оренбургской области»
Подпрограмма 1.
«Обеспечение деятельности
учреждений культуры, спорта и молодежной политики
Абдулинский городской округ
Основное мероприятие
1.1 «Развитие дополнительного образования детей сферы
культуры и искусства»

Ответственный
Исполнитель,
соисполнители,
участники

Срок
Начала
реализации

2
3
Управление культуры,
01.01.2019
спорта, туризма и делам
молодежи
МБУ «РДК «Юбилейный»
МБУ «Музей»
МБУ «РПБ им.А.Герцена»
МАУ «Олимп»
МБУ ДО «ДШИ»

Окончания
реализации
4
31.12.2019

Ожидаемый непосредственный
результат (краткое
описание)
5

Код
бюджетной
классификации

6

Финансирование
(тыс.руб.)
7
78291,6

63343,6

МБУ ДО «Детская школа
искусств»

01.01.2019

31.12.2019

- увеличение количества
учащихся МБУ ДО «Детская школа искусств» до
177 чел.;

5217,0
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Основное мероприятие1.2.
« Развитие библиотечного
обслуживания населения»

Основное мероприятие1.3
«Развитие культурнодосугового обслуживания
населения»

МБУ «РПБ им.А.Герцена» 01.01.2019

МБУ «РДК «Юбилейный»

01.01.2019

31.12.2019

31.12.2019

- увеличение доли обучающихся, принимающих
участие в областных, районных конкурсах, смотрах
и других творческих мероприятиях, в общем числе обучающихся до
94
%;
- увеличение доли преподавателей
МБУ ДО
«Детская
школа искусств» имеющих высшую и первую квалификационную категорию, от
общего числа преподавателей до
77%
- увеличение зарегистрированных пользователей услугами библиотек
13482чел.;
- увеличение выданных экземпляров из библиотечного фонда 265430
тыс.экз ;
- увеличение посещений библиотек 151942 ед
;
- увеличение культурнодосуговых мероприятий
до. 3049;
- увеличение клубных
формирований 178 ед ;
- увеличение участников клубных формирований 2040чел.;

13107,0

19654,0
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Основное мероприятие1.4.
«Развитие музейного дела»

МБУ «Музей»

- увеличение посетителей музея до 10808 чел.;
- увеличение единиц хранения музейного фонда
до 190 ед.;
- количество выставок до
40 ед.

01.01.2019

31.12.2019

2952,0

Основное мероприятие 1.5.
УКСТиДМ
«Развитие физической культуры, спорта и туризма»

01.01.2019

31.12.2019

Основное мероприятие 1.5.1. УКСТиДМ
«Проведение физкультурных
мероприятий и массовых
спортивных мероприятий
среди всех возрастных, профессиональных и социальных групп населения в соответствии с календарным
планом физкультурных и
спортивных мероприятий»
Основное мероприятие 1.5.2. УКСТиДМ
«Участие сборных команд
городского округа во всероссийских, областных и зональных физкультурных
мероприятиях и массовых
спортивных мероприятиях
среди различных возрастных, социальных и профессиональных групп»

01.01.2019

31.12.2019

Увеличение количества
мероприятий и количества
участвующих в них до
10500 чел.

57,0

01.01.2019

31.12.2019

Увеличение числа участия
в соревнованиях областного, зонального, межрайонного и всероссийского
уровней до 21 ед.

400,0

457,0
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Основное мероприятие 1.5.3. УКСТиДМ
«Осуществление пропаганды
физической культуры, спорта и здорового образа жизни,
участие в курсах, семинарах, проведение смотраконкурса на лучшую организацию физкультурной и
спортивной работы».

01.01.2019

31.12.2019

1.6. «Обеспечение условий
для развития физической
культуры и массового спорта»

МАУ «Олимп»

01.01.2019

31.12.2019

Основное мероприятие
МАУ «Олимп»
1.6.1. «Создание условий для
занятия физкультурой и
спортом спортсменов, учащейся молодежи, трудовых
коллективов, а также всех
возрастных групп и категорий населения»
Основное мероприятие 1.6.2. МАУ «Олимп»
«Организация и проведение
спортивно-массовых мероприятий местного и регионального уровней»

01.01.2019

31.12.2019

100 процентное выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг МАУ
«Олимп»

7648,0

01.01.2019

31.12.2019

Увеличение спортивных
соревнований в жизни округа, 40 ед.

95,0

Основное мероприятие
1.6.3. «Организация работы
по введению и реализации
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО»

01.01.2019

31.12.2019

Увеличение доли населения
округа, принимающих участие в сдаче нормативов
ГТО от общего числа населения, 2%

0,0

МАУ «Олимп»

Увеличение количества
мероприятий, направленных на пропаганду физкультуры и спорта, 40 ед.

0,0

7743,0
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Основное мероприятие 1.7.
«Вовлечение молодежи в
социальную практику»

УКСТиДМ

01.01.2019

31.12.2019

Основное мероприятие 1.8.
«Обеспечение жильем молодых семей»

УКСТиДМ

01.01.2019

31.12.2019

Основное мероприятие 1.9.
«Проведение культурномассовых мероприятий»

МБУ «РДК «Юбилейный» 01.01.2019
МБУ «Музей»
МБУ «РПБ им.А.Герцена»
МАУ «Олимп»
МБУ ДО «ДШИ»

31.12.2019

формирование социокультурной среды, создание
условий, необходимых
для всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья молодежи, развития
воспитательного компонента
повышение качества
оказываемых услуг по
работе с молодыми
семьями, увеличение
размера финансирования,
оказание информационной консультационной
помощи, рост демографического уровня и
улучшение жилищных
условий населения
- увеличение культурно-досуговых мероприятий 3049 ед.
- увеличение участников
клубных формирований
чел.2040;
- увеличение посетителей
музея до 10808 чел. ;
- увеличение посещений
библиотек 151942 ед ;
- количество обучающихся ДШИ, принимающих участие в конкурсах,
смотрах и других творческих мероприятиях 94% ;

27,0

13 686,6

500,0
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- Увеличение количества
мероприятий и количества
участвующих в них, направленных на пропаганду физической культуры и
спорта -60/9840
Подпрограмма 2.
«Улучшение условий по
обеспечению жителей Абдулинский городской округ
услугами культуры, спорта

Основное мероприятие 2.1.
Устранение нарушений и
проведение плановых мероприятий в соответствии с
требованиями пожарной
безопасности

Основное мероприятие 2.2.
Приобретение оборудования, музыкальных инструментов, оргтехники, костюмов и спортивного инвентаря

Управление капи01.01.2019
тального строительства,
архитектуры и коммунального хозяйства
МБУ «РДК «Юбилейный»
МБУ «Музей»
МБУ «РПБ им.А.Герцена»
МАУ «Олимп»
МБУ ДО «ДШИ»
МБУ «РДК «Юбилей01.01.2019
ный»
МБУ «РПБ им.А.Герцена»
МБУ «Музей»
МАУ «Олимп»
МБУ ДО «ДШИ»

31.12.2019

МБУ «РДК «Юбилейный» 01.01.2019
МБУ «РПБ им.А.Герцена»
МБУ «Музей»
МАУ «Олимп»

31.12.2019

31.12.2019

увеличение количества
учреждений, соответствующих нормам пожарной безопасности до 8
ед.

- количество учреждений,
осуществивших и осуществляющих укрепление материально-технической базы
учреждений на уровне 49
ед.;
- Приведение ФОК «Старт»
в соответствие с нормами и
требованиями пожарной
безопасности
Улучшение качества
предоставляемых муниципальных услуг учреждениями;
Обеспечение надлежащего состояния спортивных площадок, физкультурнооздоровительного
ком-

0,0

0,0

0,0
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Основное мероприятие 2.3.
Газификация зданий сельских клубов, монтаж ОПС

Основное мероприятие 2.4.
Реконструкция, строительство, капитальный и текущий
ремонт учреждений культуры и спорта

Управление капитального 01.01.2019
строительства, архитектуры и коммунального
хозяйства администрации
муниципального образования Абдулинский городской округ
Управление капитального 01.01.2019
строительства, архитектуры и коммунального
хозяйства администрации
муниципального образования Абдулинский городской округ

УКСТ и ДМ
Подпрограмма 3.
Обеспечение реализации му- МКУ «ЦОУУК»
ниципальной программы
МКУ «ЦОУУК»
Основное мероприятие3.1.

Организация бухгалтерского
учета, отчетности, технического
обслуживания, кадрового учета,
юридического сопровождения,
транспортного, хозяйственного,
обеспечения муниципальных
учреждений

01.01.2019

31.12.2019

плекса необходимым количеством
спортивного
оборудования, экипировки
и инвентаря для занятий
физкультурой и спортом.
доля газифицированных
сельских зданий на уровне 23 %.
0,0

31.12.2019

- доля муниципальных
учреждений, которые находятся в неудовлетворительном состоянии или
требуют реконструкции, в
общем количестве учреждений на уровне 67 %

0,0

31.12.2019
14948,0

01.01.2019

31.12.2019

качественное осуществление организации бухгалтерского учета, отчетности,
технического обслуживания,
кадрового учета, юридического сопровождения,
транспортного, хозяйственного обеспечения муниципальных учреждений

12188,0
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Основное мероприятие 3.2.
Центральный аппарат

УКСТ и ДМ

01.01.2019

31.12.2019

2760,0

