АДМИНИСТРАЦИЯ
(исполнительно-распорядительный орган)
сельского поселения «Деревня Сильково»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 ноября 2013 года

№ 40

Об
утверждении
муниципальной
программы
«Развитие
культуры,
туризма, физической культуры и
спорта
на
территории
сельского
поселения «Деревня Сильково» на 2014
– 2020 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,
Уставом
сельского
поселения
«Деревня
Сильково»,
администрация сельского поселения «Деревня Сильково»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры, туризма,
физической культуры и спорта на территории сельского поселения «Деревня
Сильково» на 2014 – 2020 годы» (Прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального
обнародования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.Главы администрации

В.Н.Мастюшкина

Приложение
к постановлению администрации
сельского поселения «Деревня Сильково»
от 21.11.2013 года № 40
Муниципальная программа
«Развитие культуры, туризма, физической культуры и спорта
на территории сельского поселения «Деревня Сильково» на 2014 – 2020 годы»
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
1.

2.

Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
Цели муниципальной
программы

3.

Задачи муниципальной
программы

4.

Индикаторы
муниципальной
программы
Сроки и этапы
реализации
муниципальной
программы
Объемы
финансирования
муниципальной
программы за счет
всех источников
финансирования

5.

6.

Администрация сельского поселения «Деревня Сильково»

сохранение и развитие накопленного культурного и духовного потенциала
сельского поселения «Деревня Сильково», динамичное развитие, гармонизация
культурной жизни сельского поселения «Деревня Сильково», создание условий
для устойчивого развития туризма и агротуризма, создание условий для
укрепления здоровья жителей сельского поселения путём популяризации спорта,
приобщения различных слоёв населения к регулярным занятиям физической
культурой и спортом
В сфере культуры:

организация творческого досуга населения;

проведение праздников, культурных акций;

проведение конкурсов, вечеров отдыха и т.д.;

создание условий для обеспечения возможности участия граждан в
культурной жизни и пользования учреждениями культуры;

поддержка самодеятельных коллективов в части участия их в
конкурсах, культурных акциях;

содействие созданию и функционированию системы библиотечного
обслуживания, способной обеспечить гражданам максимально быстрый и
свободный доступ к информации и знаниям, а также сохранение национального
культурного наследия, хранящегося в библиотеках;

пополнение библиотечных фондов.
В сфере туризма:

создание благоприятных условий для частного инвестирования в сферу
туризма.
В сфере физической культуры и спорта:

развитие физической культуры и спорта для занятий массовым спортом
по месту жительства, включая обеспечение спортивным инвентарем граждан по
месту жительства;

создание условий и разработка механизма привлечения к занятиям
физической культурой и массовым спортом всех категорий жителей сельского
поселения в независимости от их возраста, материального и социального
положения;

развитие системы спортивных и физкультурных мероприятий с
населением по месту жительства.
наименование

Срок реализации программы – 2014-2020 годы. На этапы программа разделяется
по годам реализации.

Всего, в том числе по годам и источникам финансирования муниципальной
программы 242719. рублей.

7.

Ожидаемые
результаты реализации
муниципальной
программы

В сфере культурно просветительской работы, развития творческого потенциала
населения:

проведение мероприятий, посвященных памятным и юбилейным датам;

расширение видов кружковой работы в сельском поселении «Село
Борищево»;

проведение тематических фестивалей в сельском поселении
«СелоБорищево»;

повышение престижа сельской библиотеки

улучшение материально-технической базы учреждений культуры;

увеличение библиотечных фондов за счёт периодических изданий.
В сфере туризма и агротуризма:

привлечение к участию в Программе собственников личных подворий;

увеличение доходов местного населения за счет оплаты туристами
услуг проживания, питания, транспорта;

расширение производства и рынка сбыта сельскохозяйственной
продукции, произведенной в домашних хозяйствах, для обеспечения
потребности инфраструктуры сельского туризма;

развитие промыслов и ремесел, увеличение объема производства и
реализации сувенирной продукции.
В сфере физической культуры и спорта:

обеспечение доступности физкультурно-оздоровительных и спортивных
услуг населению;

снижение уровня криминализации в молодежной среде, осуществление
профилактики наркомании, внедрение спортивного стиля среди молодежи;
увеличение участия населения сельского поселения в спортивных и
физкультурно-оздоровительных мероприятиях.

РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
1.1. 

Основные проблемы в сфере реализации муниципальной программы

Главной задачей государственной политики является создание условий для роста благосостояния
населения Российской Федерации, обеспечения социальной стабильности. Создание базы для сохранения и
улучшения физического и духовного здоровья граждан в значительной степени способствует решению этой
задачи. Существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения, является поддержание
культуры, туризма, физической активности каждого гражданина.
В современном обществе культура занимает одну из ведущих позиций, выполняя не только
эстетические, воспитательные и образовательные функции, но и являясь при этом своеобразным ресурсом
экономического развития территории.
Физическая культура и спорт являются универсальным средством для решения указанной задачи и
неотъемлемой частью современного образа жизни, социального и культурно-нравственного развития общества.
В последнее время возросла необходимость решения проблем обеспечения массовости спорта,
пропаганда занятий физической культурой и спортом, как составляющей части здорового образа жизни.
В настоящее время имеется ряд проблем, сдерживающих развитие на территории поселения такой
важной сферы как физическая культура и спорт:
- недостаточный уровень обеспеченности населения спортивным и инвентарем по месту жительства;
- недостаточная на муниципальном уровне пропаганда занятий физической культурой и спортом как
составляющей здорового образа жизни;
- низкий уровень вовлеченности населения в занятия физической культурой и спортом.
В настоящее время актуальность проблемы оздоровления детей, подростков и молодежи не вызывает
сомнения. В сложившейся ситуации необходимо разработать систему мер, направленную на сохранение и
укрепления здоровья населения.
С развитием общества все большее количество населения планеты вовлекается в сферу туризма.
Развитие туризма оказывает стимулирующее воздействие на такие секторы экономики, как транспорт, связь,
торговля, строительство, способствует созданию значительного количества рабочих мест, поддерживает
высокий уровень жизни населения, увеличивает налогооблагаемую базу и налоговые поступления в бюджеты
всех уровней. Развитию туризма в целом препятствует сложный и взаимосвязанный комплекс проблем:

недостаточное количество объектов инфраструктуры туризма и отдыха; недостаточно высокое качество
обслуживания; недостаточная туристическая известность территории; сложность координации деятельности
субъектов туризма и отдыха.
1.2. 

Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы

Реализация Программы предполагает улучшение уровня материально-технической базы объектов
культуры, что позволит сохранить квалифицированные кадры сотрудников учреждений культуры, а также
создаст предпосылки для привлечения в учреждения культуры молодых специалистов по соответствующим
направлениям. Также предполагается создание условий для качественного и количественного роста объема
платных услуг, внедрение новых форм и методов обслуживания населения, расширение ассортимента
культурных услуг,
повышение доступности культурных мероприятий и услуг, повышение уровня
удовлетворенности населения качеством оказываемых услуг. В сфере туризма предполагается создать условия
для удовлетворения потребностей граждан
в
активном
и
полноценном отдыхе, способствующем
укреплению здоровья, приобщению к
культурным и историческим ценностям, укладу жизни
населения сельских территорий. В области физической культуры и спорта прогнозируется проводить
мероприятия, направленные на стимулирование деятельности, направленной на пропаганду занятий
физической культурой и спортом, а также здорового образа жизни среди различных категорий граждан

РАЗДЕЛ 2. ПРИОРИТЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И
РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ, ОСНОВНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
2.1. 

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы в дальнейшем будет основываться на следующих приоритетных
направлениях муниципальной политики:
повышение качества культурного обслуживания жителей сельского поселения;
развитие профессионального и самодеятельного народного творчества;
активизация культурной деятельности организаций, учреждений, общественных объединений,
творческого потенциала населения;
создание на территории поселения гармоничной и разнообразной культурной среды;
формирование привлекательного имиджа поселения для развития сферы туризма, агротуризма на
территории сельского поселения;
пропаганда здорового образа жизни и занятий спортом среди населения.
2.2. 

Цели, задачи и индикаторы (показатели) достижения целей и решения задач муниципальной
программы

Цель Программы: сохранение и развитие накопленного культурного и духовного потенциала сельского
поселения «Село Борищево», динамичное развитие, гармонизация культурной жизни сельского поселения
«Село Борищево», создание условий для устойчивого развития туризма и агротуризма, создание условий для
укрепления здоровья жителей сельского поселения путём популяризации спорта, приобщения различных слоёв
населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
Достижение указанных целей возможно путем реализации следующих задач:
В сфере культуры:
 организация творческого досуга населения;
 проведение праздников, культурных акций;
 проведение конкурсов, вечеров отдыха и т.д.;
 создание условий для обеспечения возможности участия граждан в культурной жизни и
пользования учреждениями культуры;
 поддержка самодеятельных коллективов в части участия их в конкурсах, культурных акциях;
 содействие созданию и функционированию системы библиотечного обслуживания, способной
обеспечить гражданам максимально быстрый и свободный доступ к информации и знаниям, а
также сохранение национального культурного наследия, хранящегося в библиотеках;
 пополнение библиотечных фондов.
В сфере туризма:

 создание благоприятных условий для частного инвестирования в сферу туризма.
В сфере физической культуры и спорта:
 развитие физической культуры и спорта для занятий массовым спортом по месту жительства,
включая обеспечение спортивным инвентарем граждан по месту жительства;
 создание условий и разработка механизма привлечения к занятиям физической культурой и
массовым спортом всех категорий жителей сельского поселения в независимости от их возраста,
материального и социального положения;
 развитие системы спортивных и физкультурных мероприятий с населением по месту
жительства.
СВЕДЕНИЯ
об индикаторах муниципальной программы и их значениях
Значение по годам:
Год
Реализации муниципальной программы
Год
предыдущий
Наименование
разработки
Ед.
году
№ п/п
индикатора
муниципальн
изм.
разработки
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
(показателя)
ой
муниципально
год год год год год год
год
программы
й программы
(оценка)
(факт)
Развитие культуры, туризма, физической культуры и спорта на территории
сельского поселения «Деревня Сильково» на 2014 – 2020 годы
1
В сфере культуры
1.1
Проведено
шт
190
190
195
195 195 195 195 195 195
культурных
мероприятий
1.2
Пополнение
шт
124
124
124
124 110 110 110 110 110
библиотечного
фонда
2
В сфере туризма
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.1
Организовано
шт
0
0
0
0
0
0
0
0
0
гостевых домов
3
В
сфере
0
0
0
0
0
0
0
0
0
физической
культуры и спорта
3.1
Приобретено
шт
0
0
0
0
0
0
0
0
0
спортивного
инвентаря
3.2
Участие
в шт. 0
3
4
4
4
4
4
4
4
областных
и
районных
соревнованиях
2.3. 

Конечные результаты реализации муниципальной программы

Основными результатами Программы должны стать:
В сфере культурно просветительской работы, развития творческого потенциала населения:
 проведение мероприятий, посвященных памятным и юбилейным датам;
 расширение видов кружковой работы в сельском поселении «Деревня Сильково»;
 проведение тематических фестивалей в сельском поселении «Деревня Сильково»;
 повышение престижа сельской библиотеки
 улучшение материально-технической базы учреждений культуры;
 увеличение библиотечных фондов за счёт периодических изданий.
В сфере туризма и агротуризма:
 привлечение к участию в Программе собственников личных подворий;
 увеличение доходов местного населения за счет оплаты туристами услуг проживания,
питания, транспорта;
 расширение
производства
и
рынка
сбыта сельскохозяйственной продукции,
произведенной в домашних хозяйствах, для обеспечения потребности инфраструктуры
сельского туризма;



развитие промыслов и ремесел, увеличение объема производства и реализации сувенирной
продукции.
В сфере физической культуры и спорта:
 обеспечение доступности физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг населению;
 снижение уровня криминализации в молодежной среде, осуществление профилактики
наркомании, внедрение спортивного стиля среди молодежи;
 увеличение участия населения сельского поселения в спортивных и физкультурнооздоровительных мероприятиях.
2.4. 

Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Срок реализации программы – 2014-2020 годы. На этапы программа разделяется по годам реализации.
РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№
п/п

Наименование
мероприятия

1

Исполнение
полномочий
поселения по
организации
библиотечного
обслуживания
населения
,комплектованию и
обеспечению
сохранности
библиотечных
фондов библиотек
поселения.
Исполнение
полномочий
поселений по
созданию условий
для организации
досуга и
обеспечения
жителей поселения
услугами
организаций
культуры

2

Сроки Участ- Источ-ники
реалиник
финансизации програм рования
мы
20142020г
г.

муни
ципаль
ный
район

Сумма
расходов,
всего
(тыс.
руб.)

муни
ципаль
ный
район

2014 2015 2016 2017 2018 2019
год год год год год год

2020
год

125,2 91,3

бюджет
сельского
поселения

673

20142020г
г

в том числе по годам реализации программы:

91,3

91,3

91,3

91,3

91.3

196

196

196

196

196

бюджет
сельского
поселения
1372

196

196

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Значения по годам реализации:
№

1

Наименование показателей *)

1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год 6-й год

7-й год

Обеспечение реализации муниципальной программы
Суммарное значение финансовых ресурсов,
456
456
456
456
456
456
456
всего
в том числе:
- средства бюджета сельского поселения
456
456
456
456
456
456
456
- средства бюджета района
0
0
0
0
0
0
0
в том числе:
Наименование ответственного исполнителя
Админ Админ Админ Админ Админ Админ Админи

Значения по годам реализации:
№

Наименование показателей *)

1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год 6-й год

7-й год

истрац истрац истрац истрац истрац истрац страция
ия СП ия СП ия СП ия СП ия СП ия СП
СП
в том числе:
- средства бюджета сельского поселения

2

Наименование участника программы

в том числе:
- средства бюджета района

456
муници
пальны
й район
«Перем
ышльс
кий
район»

456
муници
пальны
й район
«Перем
ышльс
кий
район»

456
муници
пальны
й район
«Перем
ышльс
кий
район»

456
муници
пальны
й район
«Перем
ышльс
кий
район»

456
муници
пальны
й район
«Перем
ышльс
кий
район»

456
муници
пальны
й район
«Перем
ышльс
кий
район»

456
муници
пальны
й район
«Перем
ышльск
ий
район»

0

0

0

0

0

0

0

*) в случае отсутствия информации - строки удаляются;
**) указываются источники финансирования
РАЗДЕЛ 5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Администрация сельского поселения «Деревня Сильково» является ответственным исполнительным
Программы.
Администрация сельского поселения «Деревня Сильково» осуществляет:
контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств, направленных на реализацию
программы;
подготовку предложений по актуализации мероприятий в соответствии с приоритетами социальноэкономического развития сельского поселения «Деревня Сильково», ускорению или приостановке реализации
отдельных мероприятий;
подготовку предложений по созданию или привлечению организаций для реализации мероприятий
программы;
инофрмационно-аналитическое обеспечение процесса реализации Программы, мониторинг выполнения
Программы в целом и входящих в ее состав мероприятий;
подготовку в установленные сроки, годовых отчетов и итогового отчета, годовых и итогового докладов
о ходе реализации Программы Главе сельского поселения «Село Борищево», осуществляющему контроль за
ходом реализации Программы.

