
 

 
Муниципальное образование 

«Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

      14.12.2018                                                  № 417 
           п. Бугры 

 

Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие культуры, физической культуры и  спорта, 

 молодежной политики  на территории 

 МО «Бугровское сельское поселение» 

 на 2019-2023гг.» 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь Порядком разработки и реализации муниципальных программ МО 

«Бугровское сельское поселение»,  постановления администрации МО «Бугровское 

сельское поселение» от 11.09.2013 № 309, администрация «Бугровское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры, физической  

культуры и спорта, молодежной политики на территории МО «Бугровское сельское 

поселение» на 2019-2023гг.» согласно приложению. 

     2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию на 

официальном сайте http://www.admbsp.ru/, в газете "Бугровский вестник" и 

вступает в силу с 1 января 2019 года. 

     3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника  сектора по общим вопросам С.Г. Ломашевскую. 

 

 

Глава администрации                                                                                 Г.И. Шорохов 

  

http://www.admbsp.ru/


 

Согласовано: 

Иванов М.Ю.  ___________________ 

/заместитель главы адм. МО «Бугровское сельское поселение»/ 

 

Тихомирова Л.А.__________________ 

/главный бухгалтер адм.МО «Бугровское сельское поселение»/ 

 

Бобоева Ю.В. ___________________ 

/главный специалист по правовым вопросам адм. МО «Бугровское сельское поселение»/ 

 

Матвеев Д.С. .__________________ 

/инструктор по физ.культуре, спорту и молодежной политике  адм. МО «Бугровское сельское 

поселение» / 

 

Моисеева Е.В. ________________ 

/директор АМУ КДЦ «Бугры»/ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 к постановлению администрации 

МО «Бугровское сельское поселение» 

от  ____________ года  №_____   

 

 

Паспорт муниципальной программы 

«Развитие культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики на территории 

МО «Бугровское сельское поселение» на 2019-2023гг.» 
 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Развитие культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 

на территории МО «Бугровское сельское поселение» на 2019-2023гг. 

Заказчик 

муниципальной 

программы 

Администрация муниципального образования «Бугровское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

Исполнитель 

муниципальной 

программы 

Администрация муниципального образования «Бугровское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области, АМУ КДЦ «Бугры» 

Цели 

муниципальной 

программы 

Улучшение качества жизни населения муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение» 

 

Задачи 

муниципальной 

программы 

  Создание условий для организации досуга и отдыха жителей 

муниципального образования «Бугровское сельское поселение». 

 Создание условий для развития физической культуры и массового спорта 

на территории  муниципального образования «Бугровское сельское 

поселение». 

 Создание условий для организации досуга и отдыха детей, подростков и 

молодежи МО «Бугровское сельское поселение», профилактика  

противоправных действий в подростковой среде. 

Сроки реализации 

муниципальной 

программы 

2019-2023 годы 

Перечень задач 

муниципальной 

программы 

1. Развитие  культуры в МО «Бугровское сельское поселение». 

2. Развитие физической культуры и спорта в МО «Бугровское сельское 

поселение. 

3. Молодёжная политика в МО «Бугровское сельское поселение» . 

Источники 

финансирования 

муниципальной 

программы,  

в том числе  

по годам: 

Расходы (тыс.рублей) 

Всего: 

 

     

2019 год 

 

2020 год 

 

2021 год 

 

2022 год 2023 год 

областной бюджет - - - - - - 

местный бюджет 78583 19987 20926 21760 7945 7965 
Средства, полученные 

от 

предпринимательской 

и иной приносящей 

доход деятельности 

15080 2860 2920 3100 3100 3100 

Планируемые  

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

Увеличение численности населения МО «Бугровское сельское поселение» 

охваченного культурным досугом и отдыхом. 

Увеличение доли населения МО «Бугровское сельское поселение», 

систематически занимающихся физической культурой и спортом. 

Формирование гражданского и патриотического мировоззрения молодежи, 

повышение ее социальной и творческой активности. Развитие духовно-

нравственного, интеллектуального, физического и творческого воспитания 



молодежи. 

Система 

организации 

контроля за 

исполнением 

программы  

Контроль за исполнением Программы осуществляет начальник сектора по 

общим вопросам и организационно-правовой работе администрации МО 

«Бугровское  сельское поселение» в установленном  порядке 

 

Раздел I:  Характеристика текущего состояния  сферы культуры, физической культуры и 

спорта и молодёжной политики 

 

Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта, молодежной политики на 

территории МО «Бугровское сельское поселение» на 2019-2023гг.» направлена на   

осуществление системных преобразований культурных, спортивных и молодёжных инициатив. 

Современное понимание роли и значения культуры, физической культуры и спорта в 

решении задачи повышения качества жизни населения МО «Бугровское сельское поселение» 

определяет необходимость сохранения и развития единого пространства на территории МО 

«Бугровское сельское поселение» путем создания условий для обеспечения доступа жителей 

поселения к культурным и физкультурно – спортивным ценностям, права на свободу творчества 

и пользование учреждениями культуры и спорта, сохранение традиций.  

Результаты социологических опросов свидетельствуют о возрастании запросов населения 

МО «Бгровское сельское поселение» в организации культурного и спортивного досуга. Анализ 

ситуации демонстрирует, что в культурной сфере и сфере развития спортивных направлений в 

МО «Бугровское сельское поселение» в последние годы накопился целый ряд проблем, без 

поэтапного разрешения которых невозможно динамичное и социально значимое развитие 

культуры в МО «Бугровское сельское поселение». Нет специализированных помещений для 

занятия спортом. Арендуемые культурно-досуговым центром помещения уже не вмещают всех 

желающих для занятий в кружках и секциях. Эта проблема возникла в  результате увеличения 

численности населения в п. Бугры. На решение этих и других актуальных проблем будут 

ориентированы соответствующие разделы программы. 

Одними из основных мероприятий данной программы являются «Организация и 

проведение праздничных мероприятий в соответствии с Муниципальным заданием» и  

«Организация летнего трудового и оздоровительного отдыха для активных детей и молодежи и 

детей из малообеспеченных семей». Данные программные мероприятия необходимы для 

создания благоприятного образа нашего поселения и культурно-досуговых и спортивных 

учреждений, что, в свою очередь, способствует привлечению более широких слоёв населения к 

занятиям спортом, культурно организации своего досуга, стремлению к ведению здорового 

образа жизни и постепенному замещению пороков общества (алкоголизм, пьянство, наркомания 

и др.) более приемлемыми для общества в целом занятиями. 

Немаловажное значение в этой связи имеет развитие молодёжной политики в МО 

«Бугровское сельское поселение». Молодёжная организация поселения – молодёжный актив в 

купе с АМУ КДЦ «Бугры» призвана к решению немаловажных задач – выявление и поддержка 

талантливой молодёжи, выявление и поддержка подростков и молодёжи из социально-

незащищённых слоёв населения, поддержка молодых семей, формирование и развитие 

добровольческой (волонтёрской) деятельности в молодёжной среде, содействие и участие в 

духовно-нравственном и гражданско-патриотическом воспитании подрастающего поколения, 

профилактики правонарушений и наркозависимости в подростковой и молодёжной среде, поиск, 

развитие и реализация инновационных молодежных инициатив (социальных проектов), 

направленных на развитие поселения, развитие социально-экономического, общественно-

политического и культурного потенциала молодежи, интеграция молодежи в социально-

экономические, общественно-политические и культурные процессы развития поселения до 2023 

года.  

АМУ КДЦ «Бугры» по-прежнему нуждается в государственной и муниципальной 

поддержке, поскольку  остается основным производителем услуг культуры и социально- 

ориентированного досуга для жителей поселения. 

 

 



Раздел II.  Перечень мероприятий муниципальной программы 

 

№ 

п/

п 

Мероприятия Ответст

венный 

исполн

итель 

(участн

ик) 

Объемы и источники  финансирования 

(тыс. руб.) 

 

 Всего  в том числе по годам: 

2019 2020 2021 2022 2023 

Задача 1. Развитие молодежной политики    

1.1 

Субсидия на организацию 

занятости детей, подростков и 

молодежи в период школьных 

каникул 

  4010 760 790 800 830 830 

1.2 

Субсидия на вовлечение 

детей, подростков и молодежи 

в гражданско-патриотическую 

деятельность, профилактика  

противоправных действий в 

подростковой среде 

  890 170 180 180 180 180 

1.3 

Субсидия на  развитие и 

реализацию творческого 

потенциала детей и  молодежи 

  4490 850 870 910 930 930 

Итого по задаче 1 АМУ 

КДЦ 

«Бугры

» 

 9390 1780 1840 1890 1940 1940 

Задача 2. Развитие  культуры  

2.1 Субсидия для организации 

досуга и отдыха жителей МО 

«Бугровское сельское 

поселение»  

 Средст

ва 
местно

го 

бюдже
та 

19755 3585 3900 4090 4090 4090 

2.2 Субсидия  АМУ КДЦ «Бугры»  

на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального 

задания 

 Средст

ва 

местно
го 

бюдже

та 

40118 12852 13366 13900 0 0 

2.3 Создание  условий для 

развития самодеятельного и 

художественного творчества, 

поддержка деятельности 

клубных формирований 

 Средст

ва 

получе

нные 

от  

предпр
ини-

матель

ской 
деятел

ьности 

 

15080 2860 2920 3100 3100 3100 

Итого по задаче 2 АМУ 

КДЦ 

«Бугры

» 

 74953 19297 20186 21090 7190 7190 

в т.ч. средства местного бюджета    59873 16437 17266 17990 4090 4090 

 в т.ч. средства областного бюджета         

средства, полученные от  

предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности 

  15080 2860 2920 3100 3100 3100 

 Задача 3. Развитие физической культуры и спорта  

3.1 Развитие физической 

культуры и массового спорта 

  5900 1150 1170 1185 1195 1200 



 

          Раздел III: Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 

     Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется по годам в течении всего 

срока реализации. 

     Критериями оценки эффективности служат следующие целевые показатели Программы, 

являющиеся количественным выражением параметров деятельности: 

- численность  населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях; 

-  укрепление  материально-технической  базы; 

-  количество проведенных физкультурно-массовых и спортивных мероприятий; 

-  численность населения, систематически  занимающихся  физической культурой и спортом; 

-  численность детей, подростков и молодежи, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом; 

- количество молодого населения вовлеченного в  добровольческую (волонтерскую) 

деятельность; 

- увеличение  доли молодых людей, участвующих в реализуемых проектах и программах 

поддержки талантливой молодежи; 

- увеличение  доли детей, подростков и молодежи в возрасте 7-30 лет, охваченных различными 

формами летнего оздоровительного отдыха; 

 

Раздел IV: Оценка эффективности программы 
 

Оценка эффективности реализации подпрограммы (О)  вычисляется следующим образом: 

О = ДПП / ПИБС, где 

ДПП (достижение плановых показателей) = фактические целевые показатели/плановые 

целевые показатели; 

ПИБС (полнота использования бюджетных средств) = фактическое использование 

бюджетных средств/плановое использование бюджетных средств. 

По итогам определяется уровень эффективности реализации подпрограммы:  

- высокоэффективной реализация программы признается, если общий показатель 

эффективности реализации программы превышает 1,0; 

- эффективной реализация программы признается, если общий показатель эффективности 

реализации программы составляет от 0,8 до 1,0; 

- низкоэффективной реализация программы признается, если общий показатель 

эффективности реализации программы составляет от 0,5 до 0,8; 

- не эффективной реализация программы признается, если общий показатель 

эффективности реализации программы менее 0,5 
 

 

на территории поселения 

3.2 Участие муниципальных 

команд в областных и 

районных  соревнованиях 

  1880 350 365 380 390 395 

3.3 Укрепление материально-

технической спортивной базы 

  1540 270 285 315 330 340 

Итого по задаче 3 Адм.М

О 

«Бугров

ское 

сел.пос

еление» 

 9320 1770 1820 1880 1915 1935 

Итого по муниципальной 

программе 

  93663 22847 23846 24860 1104

5 

1106

5 

в т.ч. средства местного бюджета    78583 19987 20926 21760 7945 7965 

в т.ч. средства областного бюджета         
средства, полученные от  

предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности 

  15080 2860 2920 3100 3100 3100 


