РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БАГРАТИОНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«08» июня 2016 года

№307

г. Багратионовск
О внесении изменений в постановление главы администрации от 24.09.2015
№352 «Об утверждении Муниципальной программы муниципального
образования «Багратионовское городское поселение»
«Развитие культуры и спорта» на 2015-2017 годы»
С целью внедрения программно-целевых принципов организации
бюджетного процесса, в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ,
постановлений администрации муниципального образования от 18 февраля 2015
года №41 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального
образования «Багратионовское городское поселение», от 27 июня 2014 года
№178 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных
программ муниципального образования «Багратионовское городское поселение»,
на основании Устава муниципального образования
ПОСТАНОВИЛ:
1. Изложить приложение к постановлению главы администрации от
24.09.2015 №352 «Об утверждении Муниципальной программы муниципального
образования «Багратионовское городское поселение» » «Развитие культуры и
спорта» на 2015-2017 годы» в новой редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Внести изменения в пункт 3 Постановления главы администрации от
19.05.2015 №145 «Об утверждении Муниципальной программы муниципального
образования
«Багратионовское
городское
поселение»
«Эффективное
муниципальное управление» на 2015-2019 годы», изложить его в новой
редакции, указать:
«3. Постановление вступает в силу на следующий день с момента
опубликования».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации по экономике и финансам (Л.Ю. Максименко).
4. Постановление подлежит опубликованию на официальном сайте
администрации муниципального образования и в официальном печатном
издании «Местное время. Багратионовск».
5. Постановление вступает в силу на следующий день с момента
опубликования.

Врио главы администрации

В.Ю. Вобликов

Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
«Багратионовское городское поселение»
от 08.06.2016 №307

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Багратионовское городское поселение»

«Развитие культуры и спорта»
на 2015-2017 годы

г. Багратионовск
2015 год

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
муниципального образования
«Багратионовское городское поселение»
«Развитие культуры и спорта»
на 2015-2017 годы
Наименование
Программы

Ответственный
исполнитель
муниципальной
Программы
Соисполнители
муниципальной
Программы

Муниципальная Подпрограмма муниципального образования
«Багратионовское городское поселение»
«Развитие культуры и спорта»
на 2015-2017 год
( далее Программа)
Директор МБУ «КДЦ г. Багратионовск» - Орешкина М.Д,

МБУ «КДЦ г. Багратионовска»,
МБУ «БЦБС»,
МБУ «Подростковый клуб»

Подпрограммы
Муниципальной
Программы

«Организация культурно-досуговой деятельности»
«Развитие МБУ «БЦБС»,
«Развитие МБУ «Подростковый клуб»

Цели
муниципальной
Программы

-Создание благоприятных условий для сохранения и развития
культуры на территории Багратионовского городского
поселения.
-Организация и развитие библиотечного обслуживания на
территории Багратионовского городского поселения.
- Развитие системы отдыха, занятости детей и подростков
городского поселения г. Багратионовска в свободное от учёбы
время, увеличение охвата детей организованными формами
отдыха.
- Создание условий для организации досуга жителей
Багратионовского
городского
поселения
услугами
организации культуры.
-Создание условий для самореализации и духовно–
нравственного развития населения.
-Создание условий для организации досуга и обеспечения
жителей поселения услугами организаций культуры;
-Создание условий для развития традиционного
художественного народного творчества;
-Поддержка и содействие в работе действующих творческих
объединений и создание новых;

Задачи
муниципальной
Программы

Основные
целевые
показатели
муниципальной
Программы
Этапы и сроки
реализации
муниципальной
Программы
Объем
финансирования
муниципальной
Программы по
годам

-Улучшение качества культурно-массовых мероприятий,
проводимых на территории Багратионовского городского
поселения.
-Повышение посещаемости культурно-массовых мероприятий
за счет улучшения их качества, совершенствования форм
работы и внедрения современных технологий.
-Организация библиотечного обслуживания путем введения
новых информационных технологий, повышения уровня
комфортности библиотечного обслуживания.
-Улучшение материально – технической базы учреждений
культуры на территории Багратионовского городского
поселения.
-Содействие гражданско-патриотическому, нравственному и
духовному воспитанию молодых граждан.
-Поддержка позитивных форм молодежного досуга,
организация работы с подростками и молодежью по месту
жительства
-Организация обучения, повышения квалификации,
подготовка кадров для работы в учреждениях культуры.
1. Количество посещений (ед.).

срок реализации Программы 2015- 2017 годы

Общий объем финансирования: 39 916,77 тыс. рублей,
Средства бюджета МО – 37 408,30 тыс. рублей;
Средства областного бюджета – 2 010,08 тыс. рублей
Средства районного бюджета – 198,39 тыс. рублей
Внебюджетные средства – 300,00 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2015 год – 14 416,77 тыс. рублей;
2016 год – 14 400,00 тыс. рублей;
2017 год – 10 900,00 тыс. рублей;

Раздел 1.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программно-целевыми методами

Работа по организации досуга и массового отдыха населения нацелена на
создание благоприятных условий для культурно-нравственного и духовного
развития жителей Багратионовского городского поселения.
На территории поселения действуют МБУ «КДЦ г. Багратионовск»,
работает МБУ «БЦБС» и МБУ «Подростковый клуб».
Библиотеки выполняют важнейшие социальные и коммуникативные
функции, являются одним из базовых элементов культурной, образовательной и
информационной инфраструктуры страны.
Одним из наиболее действенных средств приобщения населения к
культурным ценностям и обеспечения равного доступа к культурным ценностям,
является проведение массовых праздников. Поддержку позитивных форм
молодежного досуга, организация работы с подростками и молодежью реализует
Подростковый клуб «Надежда».
Учреждения культуры города в недостаточной степени оснащены
специальным оборудованием в соответствии с требованием времени,
в
помещениях здания требуется выполнение ремонтных работ, необходимо
расширение культурно-досуговых и кружковых комнат, увеличения объема
средства на обеспечение деятельности и содержание учреждений.
Для решения задач по развитию духовной культуры необходимо
осуществление мероприятий по созданию и распространению особого
информационного контента, направленного на популяризацию художественной
культуры, культурное просвещение, пропаганду творческой деятельности и
достижений творческих коллективов, способствующего формированию
устойчивой потребности населения в услугах организаций культуры и искусства.
Должна быть усилена работа по информатизации отрасли, что создаст
дополнительные возможности по продвижению контента на всей территории
муниципального образования.
Многообразие и тесная взаимосвязь отдельных направлений культурной
деятельности требует широкого взаимодействия органов муниципальной власти
всех уровней, общественных объединений и других субъектов сферы культуры,
обусловливает необходимость применения программно-целевых методов
решения стоящих перед отраслью проблем.
Результаты 2. Цели, задач, ожидаемые результаты от реализации Муниципальной
Программы
Основной целью Программы являются: улучшение условий для доступа
различных групп населения к культурным ценностям, совершенствование
деятельности учреждения культуры как культурного центра для различных
категорий населения, способствующих созданию условий повышения
интеллектуального уровня граждан, организация культурного досуга жителей
города.
Достижение поставленных целей требует концентрации всех ресурсов на
решение следующих задач: совершенствование деятельности учреждения
культуры, как информационного, образовательного и культурного центра:
удовлетворение потребностей населения города в сфере культуры, повышение
привлекательности учреждения культуры для жителей и гостей города,

поддержка творческой, инновационной культурной деятельности, модернизация
учреждения культуры, услуг и технологий работы с населением на основе
внедрения современных информационных технологий, расширение объёмов и
видов услуг для населения города в сфере культурно-досуговой деятельности,
внедрение современных технических средств для художественного оформления
концертных программ, театральных постановок, массовых мероприятий,
приобщение детей и молодёжи к народному творчеству, чтению, развитие форм
семейного посещения, развитие межкультурного взаимодействия.
В результате реализации Программы планируется произвести развитие и
сохранение единого культурного пространства муниципального образования,
оптимизация и модернизация культурной сферы муниципального образования, ее
творческое и технологическое совершенствование, повышение роли культуры в
воспитании, просвещении и в обеспечении досуга жителей города, развитие
системы услуг в сфере культуры и отдыха на территории муниципального
образования.
Выполнение программных мероприятий позволит создать:
1) Совершенствование форм муниципальной поддержки творческой
деятельности, создание благоприятных условий для развития и реализации
имеющегося потенциала творческих сил города в современных условиях.
2) Развитие учреждений культуры муниципального образования и
совершенствование их деятельности.
3) Повышение уровня взаимодействия МБУ «КДЦ г. Багратионовск» и
других организаций в создании и реализации совместных творческих проектов,
а также эффективное использование
возможностей современной
информационно-коммуникативной среды для проведения культурной политики
муниципального образования.
4) Поддержка наиболее одаренных детей и молодежи, посещающих
творческие коллективы.
5) Наращивание межрегиональных и международных культурных связей в
целом и прямых партнерских связей отдельных творческих коллективов и
учреждений культуры.
6) Содействие распространению в средствах массовой информации
материалов, развивающих солидарность и единство, повышающих культурный
уровень населения, формирующих ощущение уверенности в будущем.
7) Обеспечение единства информационного пространства культуры в
масштабах города.
8) Обеспечение доступа граждан к информации в сфере культуры города.
9) Создание условий для адаптации сферы культуры к рыночным условиям
существования.
10) Обеспечение сохранности учреждения культуры и искусства города.
11) Доведение технического состояния имеющегося здания учреждения
культуры до уровня, отвечающего современным эксплуатационным требованиям.
12)Повышение оперативности и качества обслуживания пользователей, в
том числе и удаленных.
13) Автоматизация библиотечных процессов.

ПЕРЕЧЕНЬ
Целевых показателей муниципальной Программы
муниципального образования
«Багратионовское городское поселение»
«Развитие культуры и спорта»
Ответственный исполнитель МБУ «КДЦ г. Багратионовска»
№
п/п
1-й целевой
показатель

2-й целевой
показатель
3-й целевой
показатель

Наименование целевого
Значение показателя
показателя
(индикатора)
.
2014г. 2015 г. 2016г.
МБУ «КДЦ г. Багратионовск»
количество посещения
мероприятий
15.000 17000 17500
МБУ «БЦБС»
количество посещений
22.109

22.100

МБУ «Подростковый клуб»
количество посещений
5000
5000

22.100

2017 г.
17500

22.100

5050

5075

Раздел 3. Перечень Подпрограмм Муниципальной Программы
Наименование
Подпрограммы
Организация
культурнодосуговой
деятельности

Развитие МБУ
«БЦБС»
Развитие МБУ
«Подростковый
клуб»
Развитие
физической

Источники
финансирования
Областной бюджет,
местный бюджет,
бюджет
муниципального
района,
внебюджетные
источники
Бюджет
муниципального
района, местный
бюджет
Бюджет
муниципального
района, местный
бюджет
Местный бюджет

Объем финансирования (тыс. рублей)
Всего:
2015 год
2016 год
2017 год
23 364,84
9 664,84
7 900,00
5 800,00

11 886,64

3 286,64

4 700,00

3 900,00

4 265,29

1 465,29

1600,00

1 200,00

200,00

200,00

400,00

культуры и
спорта в
Багратионовско
м городском
поселении на
2016-2017 годы

Всего:

39 916,77

14 416,77

14 400,00

11 100,00

Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы
№п/п Структурные подразделения

1.

МБУ «КДЦ г. Багратионовск»
МБУ «Багратионовская ЦБС»
МБУ «Подростковый клуб»

Объем
Содержание расходов
финансирования
по годам
( тыс.руб)
2015 год
-14 416,77, в том
числе:
10 101,57

Выполнение
муниципального задания
по предоставлению услуг
населению, в том числе:
Заработная плата с
начислениями,
Прочие выплаты,
Коммунальные услуги,
Прочие работы и услуги,
Прочие расходы,
Работы услуги по
содержанию имущества,
Увеличение стоимости
материалов и основных
средств.

22,09

Труд подростков
Разработка ПСД по
реконструкции здания
МБУ «КДЦ г.
Багратионовска»

4 094,72

Проведение ремонтновосстановительных работ
на «Братской могиле»
погибшим воинам в
феврале 1945 года при
взятии Прейсиш Эйлау

60,0

Проведение фестиваля
народного творчества

2.

ИТОГО

121,79

Организация летнего
отдыха детей

16,6

Пополнение книжных
фондов муниципальных
библиотек

2016 год
-14 400,00

Выполнение
муниципального задания
по предоставлению услуг
населению, в том числе:
Заработная плата с
начислениями,
Прочие выплаты,
Коммунальные услуги,
Прочие работы и услуги,
Прочие расходы,
Работы услуги по
содержанию имущества,
Увеличение стоимости
материалов и основных
средств.

2017 год
-11 100,00

Выполнение
муниципального задания
по предоставлению услуг
населению, в том числе:
Заработная плата с
начислениями,
Прочие выплаты,
Коммунальные услуги,
Прочие работы и услуги,
Прочие расходы,
Работы услуги по
содержанию имущества,
Увеличение стоимости
материалов и основных
средств.

39 916,77

Раздел 5. Система управления реализацией Муниципальной Программы
Текущее
управление
реализацией
муниципальной
Программы
осуществляется заместителем главы администрации по экономике и финансам,
который:

- контролирует выполнение программных мероприятий, выявляют их
отклонение от предусмотренных целей, устанавливают причины и принимают
меры по устранению отклонений;
- несёт ответственность за своевременную реализацию Муниципальной
Программы, осуществляют управление ее Соисполнителями, контролируют
целевое и эффективное использование средств, направляемых на реализацию
Муниципальной Программы;
- представляет в установленном порядке бюджетные заявки по Муниципальным
Подпрограммам, предлагаемым к финансированию за счет средств местного
бюджета в очередном финансовом году и плановом периоде;
- готовит периодические отчеты о реализации Муниципальной Программы;
- осуществляет сбор и систематизацию статистической и аналитической
информации о реализации программных мероприятий, ведет учет и
осуществляют хранение документов, касающихся Муниципальной Программы;
- ежегодно осуществляет оценку достигнутых целей и эффективности
реализации Муниципальной Программы.
Ответственный исполнитель уточняет целевые показатели и затраты по
программным мероприятиям, механизм реализации Муниципальной Программы,
состав Соисполнителей с учетом выделяемых на реализацию Муниципальной
Программы бюджетных ассигнований.
В процессе реализации Муниципальной Программы Ответственный
исполнитель по согласованию с Соисполнителями вправе принимать решения о
внесении изменений в перечни и состав мероприятий, Подпрограмм, сроки их
реализации, а также в соответствии с законодательством, в объемы бюджетных
ассигнований на реализацию программных мероприятий, Подпрограмм.
При внесении изменений в план мероприятий и объемы финансирования
программных мероприятий, Ответственный исполнитель при необходимости
уточняет планируемые к достижению значения количественных и качественных
показателей эффективности Муниципальной Программы.
Решение о необходимости внесения изменений в Муниципальную
Программу, а также досрочного прекращения реализации Муниципальной
Программы принимается Ответственным исполнителем Муниципальной
Программы.
Ответственный исполнитель организует ведение отчетности по реализации
утвержденных Муниципальных Подпрограмм по установленным формам. Все
Соисполнители Муниципальной Подпрограммы обязаны в указанные сроки
направлять
Ответственному
исполнителю
(куратору)
Муниципальной
Программы информацию, необходимую для формирования отчетности о
реализации Муниципальной Программы согласно настоящему разделу, а именно,
отчеты о реализации подпрограмм муниципальной Программы.
Ответственные исполнители направляют в отдел финансов, экономики
бухгалтерского учета и конкурсных процедур МО «Багратионовское городское
поселение» доклады о ходе реализации Муниципальных Подпрограмм,
использовании финансовых средств.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ №1
«ОРГАНИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

муниципального образования
«Багратионовское городское поселение»
«Развитие культуры и спорта»
на 2015-2017 годы
Наименование
Подпрограммы

Ответственный
исполнитель
Подпрограммы
Соисполнители
Подпрограммы
Цели
Подпрограммы

Задачи
муниципальной
Подпрограммы

Целевые
показатели
Подпрограммы
Этапы и сроки
реализации
муниципальной
Подпрограммы

Подпрограмма «Организация культурно-досуговой
деятельности» Муниципальной Программы
муниципального образования «Багратионовское городское
поселение» «Развитие культуры и спорта» на 2015-2017 годы
( далее Подпрограмма)
Директор МБУ «КДЦ г. Багратионовск» - Орешкина М.Д,
МБУ «БЦБС», МБУ «Подростковый клуб»
-Сохранение и развитие самодеятельного художественного
творчества, проведение культурно-массовых мероприятий
для жителей Багратионовского городского поселения.
- Повышение качества, объёма и разнообразия в сфере
культуры.
- Создание условий для содержательного использования
свободного времени жителями г. Багратионовска
-Повышение качества в организации культурно-досуговых
(культурно-массовых) мероприятий .
- Повышение качества услуг, применения новых форм и
методов работы.
- Содействие развитию любительского народного творчества.
- Выявление и поддержка молодых дарований, новых авторов
и исполнителей.
- Укрепление материально- технической базы.
количество посещений
мероприятий
срок реализации Подпрограммы 2015- 2017 годы

Объем и
источники
финансирования
Подпрограммы

Общий объем финансирования: 23 364,84 тыс. рублей, в
т.ч.
Средства бюджета МО – 21 154,76 тыс. рублей;
Средства областного бюджета - 2 010,08 тыс. рублей;
Внебюджетные средства - 200,00 тыс. рублей.

Раздел 1. Содержание проблемы (задачи), анализ причин её возникновения
Целью государственной политики в области культуры является не только
сохранение накопленного культурного потенциала, но и поддержка разнообразия
всей культурной жизни.
Работа культурно – досугового учреждения
нацелена на создание
благоприятных условий по организации досуга и массового отдыха жителей
Багратионовского городского поселения и
неотъемлемым компонентом
культурной среды города выступают творческие коллективы самодеятельного
народного творчества.
В целом сфера культуры в
г. Багратионовске
характеризуется
стабильностью и устойчивостью, уровень организации мероприятий в городе
говорит о профессионализме, сотрудников МБУ «Культурно-досугового центра
г. Багратионовск» качестве и добросовестном исполнения своих обязанностей.
Вместе с тем в сфере культуры
существуют проблемы по всем
направлениям деятельности, решение которых требует применения программноцелевого метода, позволяющего направить финансовые ресурсы для поддержки
наиболее значимых направлений развития культуры.
Основными проблемами функционирования сферы культуры на
сегодняшний день являются недостаточное ее финансирование и дальнейшее
сокращение бюджетных поступлений. Уровень бюджетного финансирования не
позволяет оказывать учреждением услуги в соответствии с современными
требованиями.
Одна из острых проблем – учреждение в недостаточной степени оснащены
специальным оборудованием в соответствии с требованием времени,
в
помещениях здания требуется выполнение ремонтных работ, увеличения объема
средства на обеспечение деятельности и содержание учреждений.
Значимость и актуальность реализации обозначенных проблем требуют
сбалансированного решения вопросов, связанных, с одной стороны, с
сохранением и развитием культурного потенциала города, с другой стороны, с
выбором и поддержкой приоритетных направлений, обеспечивающих улучшение
качества, разнообразие и увеличение доступа к услугам учреждения культуры,
создание условий для развития творчества.

Раздел 2. Цели, задачи Подпрограммы, целевые показатели
Цели Подпрограммы: Сохранение и развитие самодеятельного
художественного творчества, повышение качества проведения культурномассовых мероприятий для жителей Багратионовского городского поселения
Повышение качества, объёма и разнообразия в сфере культуры.
Задачи Подпрограммы:
-Создание условий для содержательного использования свободного времени
жителями г. Багратионовска
-Повышение качества в организации культурно-досуговых (культурно-массовых)
мероприятий .
- Применения новых форм и методов работы.
- Содействие развитию любительского народного творчества.
- Выявление и поддержка молодых дарований, новых авторов и исполнителей.
- Укрепление материально- технической базы.
- Обеспечение учреждения в соответствие с нормами и правилами пожарной
безопасности.
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДРОГРАММЫ

п/п

Наименование показателей

Едини
ца
измере
ния

Значения целевых показателей,
предусмотренных подпрограммой
2014

2015

2016

2017

1. Целевые показатели Подпрограммы
« Организация культурно-досуговой деятельности»
1.1.

Количество
культурнодосуговых мероприятий

ед.

148

160

170

180

1.2.

Количество участников и
посетителей
культурнодосуговых мероприятий

чел

15.000

17000

17500

18000

1.3.

Количество
формирований

Ед.

16

17

17

18

1.4.

Количество участников
клубных формирований

чел.

198

205

205

220

клубных

3.Система мероприятий

Достижение целей Подпрограммы будет осуществлено реализацией
комплекса системных мероприятий в соответствии со следующими
направлениями Подпрограммы:
«Организация культурно-досуговой деятельности»
Мероприятие 1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственному
учреждению, предоставлением субсидий .
Мероприятие 2. Укрепление и развитие материально- технической базы .
Мероприятие 3. Создание условий для сохранения и развития народного
творчества и культурно- досуговой деятельности.
Мероприятие 4. Организация и проведение различных по форме и тематике
культурно- досуговых мероприятий.
Мероприятие 5. Повышение квалификации и переподготовка кадров
Мероприятие 6. Участие в районных, областных фестивалях, конкурсах
художественной самодеятельности и декоративно- прикладного творчества.
Реализация мероприятий будет способствовать развитию культуры и досуга
в «Багратионовском городском поселении»,
сохранению и развитию
самодеятельного художественного творчества, подготовке и переподготовке
кадров, укреплению культурных связей между муниципальными образованиями;
повышению качества услуг, в организации и проведении культурно-массовых
мероприятий предоставляемых учреждением.
Раздел 4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета МО «Багратионовское
городское поселение», средств областного бюджета и внебюджетных источников,
носит прогнозный характер, и подлежит уточнению при утверждении расходов
на реализацию муниципальной Подпрограммы «Развитие культуры и спорта» в
рамках утверждения бюджета на очередной финансовый год, а также при
внесении в него изменений в течение финансового года.
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 23 364,84 тыс.
рублей, в том числе:
2015 год – 9 664,84 тыс. рублей,
2016 год – 7 900,00 тыс. рублей,
2017 год – 5 800,00 тыс. рублей
Финансирование Подпрограммы может также осуществляться за счет
привлеченных средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных
источников.
В случае экономии бюджетных средств, при реализации одного из
мероприятий Подпрограммы допускается их перераспределение на
осуществление иных программных мероприятий в рамках объема

финансирования, утвержденного в бюджете на соответствующий год и плановый
период.
Раздел 5. Система мониторинга и контроля за реализацией Подпрограммы.
Подпрограмма «Организация культурно-досуговой деятельности» входит в
состав муниципальной Подпрограммы «Развитие культуры и спорта» на 20152017 г.г и является ее стратегическим направлением.
Разработку Подпрограммы, системы реализации мероприятий, в т.ч.
текущий контроль по ее реализации, функции по ведению мониторинга и
предоставление ежеквартальной и годовой отчетности о ходе выполнения
Подпрограммы осуществляет МБУ «КДЦ г Багратионовск» в лице
руководителя Учреждения.
Непосредственным исполнителем муниципальной Подпрограммы является
МБУ «КДЦ г. Багратионовск». Руководитель учреждения несет ответственность
за достижение целевых индикаторов и показателей, конечных результатов
Подпрограммы, целевое и эффективное использование выделяемых на
выполнение Подпрограммы финансовых средств.
МБУ «КДЦ г. Багратионовск» готовит предложения по корректировке
перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, вносит
изменения в подпрограмму, предоставляет по запросу отдела экономики и
финансов администрации МО «Багратионовское городское поселение» сведения,
необходимые для проведения мониторинга реализации Подпрограммы.
Основой для проведения ежегодной оценки деятельности ответственного
исполнителя станет годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности
Подпрограммы.

Паспорт Подрограммы№2
«Развитие муниципального бюджетного учреждения
Багратионовская централизованная библиотечная система»
на 2015-2017 годы
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

муниципального образования
«Багратионовское городское поселение»
«Развитие культуры и спорта»
на 2015-2017 годы
Наименование
Подпрограммы

Ответственный
исполнитель
Подпрограммы
Соисполнители
Подпрограммы
Цель Подпрограммы

Задачи Подпрограммы

Подпрограмма «Развитие муниципального бюджетного
учреждения Багратионовская централизованная библиотечная
система» на 2015-2017 годы муниципальной Программы
муниципального образования «Багратионовское городское
поселение» «Развитие культуры и спорта» на 2015-2017 годы
Муниципальное бюджетное учреждение «Багратионовская
централизованная библиотечная система»

Обеспечить реализацию прав и создать равные возможности
для каждого жителя г. Багратионовска:
1. на пользование актуальной и достоверной информацией
оперативно, неоднократно и бесплатно;
2. на доступ и приобщение к ценностям отечественной и
мировой культуры;
3. на интеллектуальный досуг в безопасных, комфортных
условиях.
Модернизация библиотек.
Совершенствовать деятельность библиотек города как
информационных, культурных и образовательных центров для
различных категорий населения, на основе использования
современных компьютерных технологий.
Развитие комплексной системы повышения квалификации
библиотечных работников
 Качественное и структурное обновление
информационных ресурсов и материальнотехнической базы библиотек
 Внедрение новых технологий сбора, передачи и
представления информации населению;
 Подготовка жителей г. Багратионовска к активной
деятельности в условиях информационного
общества;
 Использование Интернет ресурсов для
самообразования, дополнительного образования, в
т.ч. дистанционного.
 Повышение эффективности и взаимодействие
граждан с органами государственного управления и
местного самоуправления

 Развитие системы повышения квалификации
специалистов МБУ «БЦБС» по информационным
технологиям.
 Организация качественного и оперативного
обслуживания удаленных пользователей через WEBсервисы.

 Совершенствование справочно-библиографического
аппарата.
 Организация непрерывного повышения
квалификации библиотечных кадров
Целевые показатели
Подпрограммы
Сроки и этапы
реализации
Подпрограммы
Объемы и источники
финансирования
Подпрограммы

Количество посещений
2015-2017 годы
Базовый этап – 2015 г. (проектная и организационная
деятельность).
Основной этап – 2016-2017 гг. этап широкого развертывания
Подпрограммы развития.
Общий объем финансирования на 2015-2017 годы – 11 886,64
тыс. рублей, в том числе:
За счет средств местного бюджета – 11 708,31 тыс. рублей;
2015 год – 3 286,64 тыс. рублей;
2016 год – 4 700,00 тыс. рублей;
2017 год – 3 900,00 тыс. рублей.

Раздел 1. Содержание проблемы (задачи), анализ причин её возникновения
В последние годы мы все стали свидетелями того, как сильно меняются
представления о задачах библиотек, об их месте в культурной, научной,
образовательной и информационной инфраструктуре, их роли в политической
жизни, в развитии демократии и местного самоуправления. Эти представления
меняются одновременно и на профессиональном, и на правительственном, и на
обывательском уровне. Важнейшие задачи библиотек в современном мире все
чаще формулируются как обеспечение свободного и неограниченного доступа к
информации и сохранение ее источников, а библиотекаря все чаще называют не
хранителем и пропагандистом книги, а информационным специалистом,
навигатором в океане информации, количественно удваивающейся каждые пять
лет.
Входящая в третье тысячелетие современная библиотека – это уже не
только книгохранилище, но и своеобразный «электронный архив». Это
единственное место на земле, где предоставляется доступ к информации и на ее
традиционных носителях, и в электронном виде.
Федеральный и региональный Законы «О библиотечном деле» (№ 78-ФЗ от
29.12.1994; № 49 от 26.02.1998) указывают, что право граждан на библиотечное
обслуживание обеспечивается созданием «муниципальной сети общедоступных
библиотек, бесплатно осуществляющих основные виды библиотечного
обслуживания».

Особую роль играют муниципальные библиотеки. В отличии от
специализированных научных, учебных и других библиотек они обеспечивают
прямой и постоянный доступ к информационным ресурсам для всех категорий
пользователей. В условиях ограниченных возможностей для приобретения
литературы они остаются единственным ее источником для малообеспеченных
категорий граждан, открывая для них возможность удовлетворения интересов
образования
и
обучения,
профессионального
совершенствования,
цивилизованного досуга.
Библиотеки г. Багратионовска являются одним из базовых элементов
культурной, образовательной и информационной инфраструктуры района. В
современном мире библиотеки обеспечивают открытость и доступность
информации, формируют гражданское сознание, создают условия и
самореализации личности, способствуя образованию и обучению на протяжении
жизни.
Библиотеки являются мощным ресурсом социально-экономического и
культурного развития
региона, ключевым институтом в построении
информационного общества и общества, основанного на знаниях,
объединяющим и гармонирующим социальным институтом, способствующим
устойчивому развитию.
Соответственно, библиотеки могут рассматриваться как учреждения,
поддерживающие и участвующие в реализации государственных реформ,
влияющие на процессы модернизации и демократизации общества через
содействие процессам развития науки, образования, экономики и культуры.
Необходимость разработки Подпрограммы развития обусловлена
нарастающей динамикой общемировых и локальных технологических,
экономических, социальных и культурных изменений. Скорости внедрения,
применения и устаревания технологий заставляют библиотеки наращивать
темпы, объем и разнообразие услуг с тем, чтобы соответствовать возрастающим
потребностям современного общества.
Без целенаправленной государственной поддержки, реализуемой
федеральными, региональными, муниципальными властными структурами,
общедоступные библиотеки региона не смогут решить поставленные перед ними
задачи по содействию модернизации и развитию общества.
Важность реализации Подпрограммы определяется еще и тем, что
население города нуждается в информации. Основная часть пользователей – дети
и молодежь: учащиеся школ, студенты. Библиотеки города сегодня –
неотъемлемая часть образовательного процесса. Другой группой читателей для
библиотек являются специалисты, интеллигенция. Третьей группой
пользователей являются социально незащищенные слои населения: пенсионеры,
инвалиды, безработные граждане, для которых библиотека выступает как
единственный очаг информации и культуры в силу ее бесплатности.
Подпрограмма развития содержит цели, задачи и направления развития
общедоступных муниципальных библиотек г. Багратионовска до 2017 г.
Настоящая Подпрограмма модернизации библиотечной сферы разработана
в целях реализации поручения Президента Российской Федерации от 08.08.
2010г. № ПР-2483 (п.2) по оснащению региональных и муниципальных

библиотек необходимым компьютерным оборудованием и программным
обеспечением, широкополостным подключением их к сети Интернет, в т.ч. для
доступа к национальному библиотечному ресурсу. Подпрограмма направлена на
создание в муниципальном образовании «Багратионовское городское поселение»
условий для обеспечения конституционных прав граждан на свободное
получение социально значимой информации и обеспечение доступа различных
слоев населения к фондам государственных библиотек страны.
Ежегодно услугами библиотек в городе пользуются 3849 читателей,
которым выдается 74340 экземпляров документов в год. Совокупный фонд МБУ
«БЦБС» составляет 52743 экземпляров. В библиотеках выбытие из книжного
фонда превышает поступление.
С этой целью в Багратионовской центральной библиотеке ведется
электронный каталог (введено 7275 записей), библиотека участвует в областной
программе «Корпоративная база краеведческих характеристик по статьям
местных газет». Произведено подключение к сети Интернет в центральной и
центральной детской библиотеках, созданы сайты в библиотеках.
Оказываются Интернет - услуги: библиографическое информирование,
информационная поддержка образовательной и культурной деятельности,
ведутся индивидуальные консультации.
Но эти меры недостаточны для предоставления наиболее качественного
уровня библиотечных услуг. Необходимо развитие информационных ресурсов
библиотек, укрепление материально-технической базы автоматизации,
требующее приобретение ПК. Учитывая технический прогресс, современная
библиотека не может обойтись без компакт-дисков, CD-ROM, и другой
электронной продукции.
Основа современной библиотеки – новейшие, социально значимые
информационные ресурсы энциклопедического, справочного и образовательного
профиля на печатных, электронных и аудиовизуальных носителях, а также видео
и музыкальной классики, издания по истории отечественного и зарубежного
искусства, истории религии.
Необходимо включение в фонд обучающих дисков по основным предметам
школьной Подпрограммы, по иностранным языкам, компьютерным технологиям,
познавательных мультимедийных изданий для детей и юношества, электронных
книг с собраниями сочинений классиков русской и зарубежной литературы.
Содержание проблемы
Большая часть библиотечного фонда морально и физически устарела и не
соответствует информационным потребностям и запросам сегодняшних
пользователей. В 2013г. в библиотеки г. Багратионовска поступило 1866 экз. в т.ч.
337 экз. новых книг, что составляет 0,34 экз. на 1000 жителей, при норме 200-250
новых книг. В общем объеме новых поступлений основную часть составляют
периодические издания, практически отсутствует комплектование документов на
электронных носителях. Центральная библиотека нуждается в ремонте.
Центральной детской библиотеке не хватает помещения для организации работы
с детьми.

Другая немаловажная проблема касается технической оснащенности
библиотек – отсутствие современного оборудования для сбора, хранения,
передачи и копирования информации. Также важная проблема – модернизация
материально-технической базы библиотек в соответствии с требованиями к
современному учреждению культуры.
И, наконец, важная проблема – дефицит кадров. В библиотеки сегодня нет
притока специалистов, владеющих современными методами работы с
информационными системами и ресурсами, технологиями организации
интеллектуального досуга горожан.
Раздел 2. Цели, задачи Подпрограммы, целевые показатели
Цели: обеспечить реализацию прав и создать равные возможности для
каждого жителя г. Багратионовска:
1. на пользование актуальной и достоверной информацией оперативно,
неоднократно и бесплатно;
2. на доступ и приобщение к ценностям отечественной и мировой культуры;
3. на интеллектуальный досуг в безопасных, комфортных условиях.
Модернизация библиотек.
Совершенствовать деятельность библиотек города как информационных,
культурных и образовательных центров для различных категорий населения, на
основе использования современных компьютерных технологий.
Развитие комплексной системы повышения квалификации библиотечных
работников.
Задачи Подпрограммы:
 Качественное и структурное обновление информационных ресурсов и
материально- технической базы библиотек
 Внедрение новых технологий сбора, передачи и представления
информации населению;
 Подготовка жителей г. Багратионовска к активной деятельности в
условиях информационного общества;
 Использование Интернет ресурсов для самообразования,
дополнительного образования, в т.ч. дистанционного.
 Повышение эффективности и взаимодействие граждан с органами
государственного управления и местного самоуправления
 Развитие системы повышения квалификации специалистов МБУ
«БЦБС» по информационным технологиям.
 Организация качественного и оперативного обслуживания удаленных
пользователей через WEB-сервисы.
 Совершенствование справочно-библиографического аппарата.
Организация непрерывного повышения квалификации библиотечных кадров
 Наличие компьютерного оборудования и программного обеспечения;

 Количество обращений пользователей к библиотечным web-сайтам;
 Количество обращений к базам данных, в т.ч. электронным каталогам;
 Количество услуг, оказанных с использованием информационных
технологий;
 Количество денежных средств, заработанных с применением
информационных технологий;
 Объем баз данных, в т.ч. электронных каталогов;
Целевые показатели Подпрограммы:
Количество сотрудников, прошедших обучение и работающих с новыми
информационными технологиями.
1. Количество выполненных информационных запросов в библиотеках МБУ
«БЦБС»
2. Ежегодное количество обращений жителей г. Багратионовска в
муниципальные библиотеки
3. Количество постоянных читателей (пользователей).
4. Доля актуальных материалов в общем объеме библиотечных фондов.
5. Численность горожан, обученных информационным технологиям
Раздел 3. Система мероприятий
Создание автоматизированной системы обслуживания;
Организация обслуживания удаленных пользователей через WEB – сервисы;
Формирование ЛВС (локально-вычислительной сети) в помещениях библиотек:
приобретение оборудования, расходных материалов, монтаж сети;
Подключение библиотек к Интернет через высоко скоростной выделенный канал;
Приобретение права доступа на готовые электронные базы данных книг;
Формирование фонда аудиовизуальных и электронных документов на съемных
носителях (флеш- карта, дисков);
Создание информационных ресурсов;
Внедрение и дальнейшее развитие информационных технологий в деятельности
библиотек;
Повышение квалификации сотрудников библиотек по созданию и использованию
информационных ресурсов и информационных технологий в библиотечной
деятельности;
Создание «Школы компьютерной грамотности» для пенсионеров;
Организация компьютерных читальных залов;
Приобретение модема с доступом Wi-Fi;
Оборудование детской площадки ЦДБ;
Развитие дополнительных платных услуг.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Смета расходов на реализацию Подпрограммы

№
п/п
1

наименование

Кол-во
единиц

Приобретение права доступа на
готовые электронные базы книг
ЛИТРЕС
Формирование ЛВС (локальновычислительной сети)
Приобрести Программу
автоматизации библиотек Ирбис 64:
Модуль АРМ «Администратор»;
Модуль АРМ «Каталогизатор»;
Модуль АРМ «Читатель»;
ТСР/IР сервер
База данных таблиц ББК для
массовых библиотек

-

Безопасные библиотеки
(Укрепление материальнотехнической базы) в т.ч.:
Капитальный ремонт
Установка системы видео
наблюдения
Обслуживание пожарно-охранной
сигнализации

Общая
стоимость
20000
20000
20000
60 000
10000

Сроки
исполнения
2015
2016
2017

125500

2015

26000
32000
32000
32000
3500

ЦБ
ЦДБ

500,0
125,0

2017г.
2017г.

ЦДБ

4000
4000
4000

2015
2016
2017

1000
1000
1000

2015
2016
2017

5000
22000
ежег. 2200

2016
2015
2015-2017

Заправка огнетушителей

Огнезащитная обработка деревянных ЦДБ
конструкций
Замер сопротивления
ЦБ, ЦДБ
5

10

Проверка огнезащитной обработки
Приобретение оборудования для
создания автоматизированных
рабочих мест «Поиск» (для
самостоятельной работы
пользователей)
 компьютер
 принтер
Приобретение оборудования для
создания автоматизированных

2015

7
3

210000
15,0

рабочих мест «Читатель» (для
регистрации читателей)
 компьютер
 принтер
11

Приобретение оборудования для
редакционно-издательской
деятельности (выпуск буклетов,
библиографической продукции,
оказания дополнительных платных
услуг)
 сканер
 резак
 брошюровщик
 ламинатор
Приобретение персональных
компьютеров
Приобретение программных
продуктов:
 антивирус
 Windows 7
 Системный блок
Приобретение технических средств:
 телевизор
 медиа проектор, экран для
более зрелищного восприятия
информационных ресурсов
Приобретение оборудования:
 стулья
 столы компьютерные
 столы читательские
 стеллажи для периодики
 кафедра ЦДБ
 кресло офисное
 обогреватели ЦДБ
 горку и верандочку на
детскую площадку ЦДБ
Электротехнические работы
 Обучить информационным
технологиям в библиотечном
деле 7 человек
 Провести переподготовку
кадров на курсах повышения
квалификации 7 человек
Ввести в штат центральной
библиотеки программиста
Оказание дополнительных платных

4
1

120000
6000

ЦБ, ЦДБ

5000
2000
4000
4000

2017
2017
2017
2017

90000

2015

ЦБ, ЦДБ
2
1
2

13000
8000
24000

2016

1
1

15,0
40,0

2016
2015

80
7
10
4
1
10
2

160,0
35,0
50,0
10,0
20,0
6,0

2016
2016-2017
2016-2017
2016
2016-2017
2017

7 чел.

30,0
6000

2015
2015

3 чел.

2550

2017

услуг:
 Ламинирование, брошюровка

Раздел 5. Система мониторинга и контроля за реализацией Подпрограммы
Фонд информационных ресурсов МБУ «БЦБС» пополнится качественной
(актуальной) и в достаточном количестве художественной и отраслевой
литературой для взрослых, подростков и детей, будут скомплектованы фонды
мультимедийных и аудио, видео документов.
Качественно улучшится библиотечно-библиографическое обслуживание
население города. Независимо от места проживания и социального статуса
каждый житель сможет оперативно воспользоваться необходимой информацией
за счет создания единой информационной компьютерной сети, различными
базами данных.
Значительно усовершенствуется и расширится комплекс информационных
услуг.
Горожане, в т.ч. дети и молодежь, получат возможность проведения
интеллектуального досуга с использованием обучающих и развивающих
программ и игр. Ежегодное количество обращений читателей в библиотеки
увеличится.
В результате реализации Подпрограммы, при условии полного
финансирования в указанные сроки: ежегодное количество выполненных
информационных запросов в библиотеках в муниципальном бюджетном
учреждении «Багратионовская централизованная библиотечная система»
увеличится к 2019г. на 25% и составит 750 запросов. Ежегодное обращение в
библиотеки увеличится к 2019г. на 10% и составит 24000 ( 2013г. – 22113)

Паспорт Подпрограммы №3
РАЗВИТИЕ МБУ « ПОДРОСТКОВЫЙ КЛУБ»
МО « БАГРАТИОНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
КАК УНИКАЛЬНОЙ ФОРМЫ РАБОТЫ С ПОДРОСТКАМИ И МОЛОДЁЖЬЮ ПО МЕСТУ
ЖИТЕЛЬСТВА НА 2015-2017 ГОДЫ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

муниципального образования
«Багратионовское городское поселение»
«Развитие культуры и спорта»
на 2015-2017 годы
Наименование
подпрограммы

Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Соисполнители
подпрограммы
Цели
подпрограммы

Задачи
муниципальной
Подпрограммы

Подпрограмма развития МБУ « Подростковый клуб» МО
«Багратионовское городское поселение» как уникальной формы
работы с подростками и молодёжью по месту жительства на
2015-2017 годы
Муниципальной программы муниципального образования
«Багратионовское городское поселение» «Развитие культуры и
спорта» на 2015-2017 годы ( далее Подпрограмма)
Директор МБУ «Подростковый клуб»- Денисова О.Н.
МБУ «БЦБС», МБУ «КДЦ г. Багратионовска»
Обеспечение необходимых условий для развития клубной
системы в муниципальном образовании « Багратионовское
городское поселение» как уникальной формы работы с
подростками и молодёжью по месту жительства в интересах
формирования духовно богатой, физически здоровой и
социально активной личности подростков и молодёжи.
- Дальнейшее приведение в соответствие заказа социума с
интересами и потребностями молодых людей , досуговых услуг,
предоставляемых подростковым клубом по месту жительства.
- Расширение спектра традиционных и инновационных форм
работы с подростками и молодёжью.
-Создание из молодёжи субъектов социальной активности,
реально влияющих на социокультурную жизнь муниципалитета.
-Координация действий всех социокультурных субъектов и
усиление значимости их деятельности в клубах по месту
жительства.
- Повышение квалификации специалистов, работающих с
молодёжью.

- Укрепление материально- технической базы.

Целевые
показатели
подпрограммы

1. Количество посещений культурно-досуговых (культурномассовых) мероприятий.

Этапы и сроки
реализации
Подпрограммы
Объем и
источники
финансирования
подпрограммы

Срок реализации Подпрограммы 2015- 2017 годы
Общий объем финансирования . 4 265,29 тыс. рублей,
Средства бюджета МО –4 265,29 тыс. рублей.
Средства областного бюджета__0,00
Средства федерального бюджета___0,00
Внебюджетные средства00,00

Раздел 1.Содержание проблемы (задачи), анализ причин возникновения
Место проживания - это та среда, которая влияет на такие социальные роли
человека, как семьянин, сосед, друг, гражданин. Ближайшее социокультурное
окружение человека является мощным фактором социализации личности. Если
мы хотим, чтобы наши дети были добрыми, вежливыми, культурными,
заботливыми, мы должны создать нравственно здоровые условия по месту
жительства, где бы несовершеннолетние получали наглядный пример добрых
отношений. Клубы по месту жительства выполняют важную роль в воспитании в
условиях открытого социума. Они максимально приближенны к месту
проживания, доступны и открыты для посещения подростков и молодежи и
являются единственной возможностью проведения досуга.
Деятельность Муниципального учреждения «Подростковый клуб»,
направлена прежде всего, на создание условий для организованного досуга
подростков и молодежи в свободное от учебы время и воспитательного
пространства
по
месту
жительства.
Для осуществления этой задачи актуализируется работа педагоговорганизаторов, педагогов дополнительного образования , социальных педагогов и
улучшается материальная база. Для охвата большего количества подростков и
молодежи организованным досугом введен режим работы МБУ ПК: С 10.00 до
19.00.
До настоящего времени работа в МБУ ПК по воспитанию детей и
подростков по месту жительства преследовала цель: обеспечение научнометодических, организационных, кадровых, информационных условий для
развития
воспитательной
системы
МБУ
ПК:

-изучение новых технологий воспитательной работы, программ, планов,
документов
_ создание единой философии и разработка концепции, определение целей и
задач творческого процесса;
- обеспечение нового содержания воспитательной работы планами,
программами, их внедрение, апробация и коррекция. Отслеживания результатов.
-анализ
полученных
результатов,
итогов,
определение
перспектив.
Таким образом, основным направлением деятельности педагогического
коллектива МБУ ПК является: поиск и активизация современных форм работы,
удовлетворяющих социальный заказ молодёжи по месту жительства и
обеспечивающих условия её самореализации .

Раздел 2. Цели, задачи Подпрограммы, целевые показатели
Цели подпрограммы: Цели программы- дальнейшее приведение в
соответствии заказа социума с интересами и потребностями молодых людей,
досуговых услуг, представляемых подростковым клубом по месту жительства.
- Расширение спектра традиционных и инновационных форм работы с
подростками
и
молодежью.
- Создание из молодежи субъектов социальной активности, реально влияющих на
социокультурную жизнь муниципалитета.
- Координация действий всех социокультурных субъектов и усиление значимости
их деятельности в клубах по месту жительства.
- Повышение квалификации специалистов, работающих с молодежью.
- Укрепление материально-технической базы клубов.
Задачи подпрограммы:
- Дальнейшее приведение в соответствие заказа социума с интересами и
потребностями молодых людей, досуговых услуг, представляемых подростковым
клубом по месту жительства.
Расширение спектра традиционных и инновационных форм работы с
подростками и молодежью.
- Создание из молодежи субъектов социальной активности, реально влияющих на
социокультурную жизнь муниципалитета.
- Координация действий всех социокультурных субъектов и усиление значимости
их деятельности в клубах по месту жительства.
- Повышение квалификации специалистов, работающих с молодежью.
- Укрепление материально-технической базы клубов.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДРОГРАММЫ

п/п

Наименование показателей

Едини
ца
измере
ния

Значения целевых показателей,
предусмотренных подпрограммой
2014

2015

2016

2017

2. Целевые показатели подпрограммы
« Организация культурно-досуговой деятельности»
1.

Количество участников и
посетителей

Чел.

5000

5000

5050

5075

Раздел 3.Система мероприятий
Достижение целей подпрограммы будет осуществлено реализацией
комплекса системных мероприятий в соответствии со следующими
направлениями подпрограммы:
«Организация культурно-досуговой деятельности»
Мероприятие 1.Изучение потребности муниципалитета в клубных учреждениях
Мероприятие 2. Приобретение необходимого оборудования для обеспечения
клуба. Мероприятие 3. Заключение договоров на целевую, профессиональную
подготовку специалистов в досуговой сфере.
Мероприятие 4. Организация работы детских лагерей в каникулярное время.
Мероприятие 5. Разработка и апробация программно-методического
обеспечения.
Мероприятие 6. Семинары для педагогов- организаторов, педагогов
дополнительного образования по вопросам воспитательной деятельности.
Мероприятие 7. Работа творческих мастерских и мастер-классов.
Мероприятие 8. Повышение профессионального мастерства специалистов МБУ
ПК посредством участия в творческих объединениях.
Мероприятие 9. Освещение работы подростковых клубов в СМИ.
Мероприятие 10. Организация досуга подростков и молодёжи по месту
жительства, в том числе трудных.
Мероприятие 11. Участие в рейдах по выявлению неблагополучных подростков и
их семей.
Мероприятие 12. Проведение городских мероприятий, направленных на
пропаганду здорового образа жизни.
Раздел 4.Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета МО
«Багратионовское городское поселение»,
носит прогнозный характер, и
подлежит уточнению при утверждении расходов на реализацию муниципальной
Программы «Развитие культуры и спорта» в рамках утверждения бюджета на
очередной финансовый год, а также при внесении в него изменений в течение
финансового года.
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 4 265,29 тыс.
рублей, в том числе:
2015 год – 1 465,29 тыс. рублей,
2016 год – 1 600,00 тыс. рублей,
2017 год – 1200,00 тыс. рублей
Финансирование Подпрограммы может также осуществляться за счет
привлеченных средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных
источников.
В случае экономии бюджетных средств, при реализации одного из
мероприятий
подпрограммы
допускается
их
перераспределение
на
осуществление иных программных мероприятий в рамках объема
финансирования, утвержденного в бюджете на соответствующий год и плановый
период.
Раздел 5.Система мониторинга и контроля за реализацией Подпрограммы
Подпрограмма развития МБУ «Подростковый клуб» МО
«Багратионовское городское поселение» как уникальной формы работы с
подростками и молодёжью по месту жительства на 2015-2017г.г. входит в состава
муниципальной программы «Развитие культуры и спорта» на 2015-2017г.г. и
является её стратегическим направлением.
Контроль
выполнения
Подпрограммы и координирование деятельности по данной Подпрограмме
возлагаются на заместителя главы администрации МО.
Непосредственным исполнителем муниципальной подпрограммы является
МБУ «Подростковый клуб». Руководитель учреждения несет ответственность за
достижение целевых индикаторов и показателей, конечных результатов
подпрограммы, целевое и эффективное использование выделяемых на
выполнение подпрограммы финансовых средств.
МБУ «Подростковый клуб» готовит предложения по корректировке
перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, вносит
изменения в подпрограмму, предоставляет по запросу отдела экономики и
финансов администрации МО «Багратионовское городское поселение» сведения,
необходимые для проведения мониторинга реализации подпрограммы.

Основой для проведения ежегодной оценки деятельности ответственного
исполнителя станет годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности
подпрограммы.

Паспорт Подпрограммы №4
Развитие физической культуры и спорта в Багратионовском городском
поселении на 2016-2017 годы
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

муниципального образования
«Багратионовское городское поселение»
«Развитие культуры и спорта»
на 2015-2017 годы
Полное
наименование
подпрограммы

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Багратионовском
городском поселении на 2015-2017 годы муниципальной программы
«Развитие культуры и спорта» на 2015-2017 годы

Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Участники
подпрограммы

МБУ «КДЦ г. Багратионовск»

Отдел культуры и спорта МО «Багратионовский муниципальный район»
Подростковый клуб «Надежда»
ДЮСШ г. Багратионовска
Цель
Создание условий для развития физической
культуры
и спорта в
подпрограммы Багратионовском городском поселении
Задачи
формирование у населения Багратионовского
городского поселения
подпрограммы устойчивого интереса к занятиям физической культурой и спортом,
здоровому образу жизни и обеспечение финансовой поддержки в проведении
спортивно-культурных праздников
Целевые
2.
Развитие физической культуры и массового спорта
индикаторы и
показатели
подпрограммы
Этапы и сроки Сроки реализации:
реализации
2016-2017 годы. Один этап.
Объемы
фи- 2016 г. – 200,00 тыс. рублей
нансирования
2017 г. – 200,00 тыс. рублей
Общий объем финансирования за весь период реализации составит 255 тыс.
рублей.
Ожидаемые
увеличение доли населения Багратионовского городского поселения,
результаты
участвующих в спортивных мероприятиях до 10 процентов к 2017 году:
реализации
2016 год- до 5 процентов;
2017 год – до 5 процентов;
- увеличение доли населения Багратионовского
городского поселения,
участвующих в районных спортивно-культурных праздниках
до 10
процентов
2016 год- до 5 процентов;
2017 год – до 5 процентов;
-формирование у населения Багратионовского городского поселения
устойчивого интереса и потребности в занятиях физической культурой и
спортом

Раздел 1.Содержание проблемы ( задачи), анализ причин возникновения

Физическая культура и спорт являются одним из приоритетных
направлений социальной политики Багратионовского городского поселения,
важнейшим средством оздоровления населения, гражданского и патриотического
воспитания детей и молодежи. По состоянию на 01.10.2015 г. в поселении
имеется
- поле (футбольное) – 1;
- спортивные залы ( на базе общеобразовательной школы) – 2;
-тренажерный зал- ( в учреждении культуры) .(Клуб атлетической гимнастики)-1
- секция шейпинга ( в учреждении культуры)-1
- шахматный клуб- 1
На базе спортивного зала ежегодно проводятся спортивные соревнования
по баскетболу среди учащихся общеобразовательных школ района, товарищеские
встречи молодежных и детских команд по минифутболу, семейные и школьные
спортивные праздники и эстафеты, на базе шахматного клуба проходят турниры
межмуниципального и областного масштаба.
Есть ряд проблем, требующих комплексных мер и системного подхода в их
решении. К ним следует отнести:
1) недостаточное привлечение населения к занятиям физической культурой
и спортом;
2) несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры
физической культуры и спорта задачам развития массового спорта и спорта
высших достижений, ее моральное и физическое старение.
Ни одна из данных проблем в настоящее время не может быть решена в
полном объеме ввиду отсутствия комплексного подхода по всем направлениям
развития культуры и может быть эффективно решена только программноцелевым методом.
2.Цели, задачи Подпрограммы, целевые показатели.
Целью Подпрограммы является создание условий для развития физической
культуры и спорта в Багратионовском городском поселении.
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие
задачи:
1) формирование у населения Багратионовского городского поселения
устойчивого интереса к занятиям физической культурой и спортом, здоровому
образу жизни;
2) обеспечение финансовой поддержки в проведении спортивно-культурных
праздников.
3.Система мероприятий
В целях решения задач Подпрограммы в ее составе формируются и
реализуются основные мероприятия.
Каждой
мероприятие.

задаче

подпрограммы

соответствует

отдельное

основное

В рамках основного мероприятия " Развитие физической культуры и
массового спорта" планируется выполнение следующих мероприятий:
1) проведение спортивных мероприятий на территории Багратионовского
городского поселения.
2) участие в городских спортивно-культурных праздниках
В рамках указанного основного мероприятия планируется проведение
спортивных мероприятий и участие в городских спортивно-культурных
праздниках.
4.Ресурсное обеспечение Подпрограммы.
Общий объем финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы
составляет 400,00 тыс. рублей, в том числе:
2016 г. – 200,00 тыс. рублей
2017 г. – 200,00 тыс. рублей
Источником финансирования подпрограммы являются налоговые и
неналоговые доходы бюджета поселения, поступления целевого и нецелевого
характера из областного бюджета и бюджета Багратионовского муниципального
района.
5. Система мониторинга и контроля за реализацией Подпрограммы
Управление и контроль за ходом реализации Подпрограммы, а также за
достижением ее ожидаемых результатов осуществляет администрация
Багратионовского
городского поселения. Ответственность за реализацию
мероприятий, входящих в состав основных мероприятий Подпрограммы несет
МБУ «КДЦ г. Багратионовск».
Организацию проведения работы по формированию отчетности о ходе
реализации Подпрограммы и оценки ее эффективности осуществляет
администрация Багратионовского городского поселения
Результаты оценки эффективности реализации Подпрограммы вместе с
пояснительной запиской к ним, а также отчетом о реализации муниципальной
программы, согласованные с отделом финансов и контроля
ответственный
исполнитель представляет на рассмотрение администрации Багратионовского
городского поселения.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия
используется следующий целевой индикатор:
- доля населения Багратионовского городского поселения, участвующих в
спортивных мероприятиях.
Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
Р 1 = А : В х 100%,
А - количество населения Багратионовского городского
поселения,
участвующих в спортивных мероприятиях,
В – общее количество населения Багратионовского городского поселения.

При расчете значения целевого индикатора используются
данные
Багратионовская СОШ и специалистов МБУ «КДЦ г. Багратионовск»
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия
используется следующий целевой индикатор:
- доля населения Багратионовского городского поселения, участвующих в
городских спортивно-культурных праздниках
Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
Р 1 = А : В х 100%,
А – количество населения Багратионовского городского поселения,
участвующих в городских спортивно-культурных праздниках
В - количество населения Багратионовского городского поселения,
занимающихся физической культурой и спортом.
При расчете значения целевого индикатора используются
данные
Багратионовская СОШ и специалистов МБУ «КДЦ г. Багратионовск»
Выполнение мероприятий целевой программы позволит создать условия для
развития физической культуры и спорта в Багратионовском городском
поселении, а именно позволит добиться:
- увеличение доли населения Багратионовского городского поселения,
участвующих в спортивных мероприятиях (в процентах).
- увеличение доли населения Багратионовского городского поселения,
участвующих в городских спортивно-культурных праздниках (в процентах).
- формирование у населения Багратионовского городского поселения
устойчивого интереса и потребности в занятиях физической культурой и спортом
(в процентах).

