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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от 01 августа 2014 года  № 329

О внесении изменений в постановление администрации от 19 мая 2014 года № 204 «Об утверждении муниципальной программы «Культура, физическая культура, спорт, молодежная политика
в МО «Город Пикалево» на 2014-2016 годы


На основании распоряжения администрации от 03 июля 2014 года № 119 «О внесении изменений в муниципальные программы», с целью уточнения показателей муниципальной программы «Культура, физическая культура, спорт, молодежная политика в МО «Город Пикалево» на 2014-2016 годы (далее – Программа) администрация  постановляет:
1. Продлить срок действия Программы до 2017 года.
2. Внести следующие изменения в постановление администрации от 19 мая 2014 года № 204 «Об утверждении муниципальной программы «Культура, физическая культура, спорт, молодежная политика в МО «Город Пикалево» на 2014-2016 годы:
2.1. В наименовании Программы слова «- 2016 годы» заменить на слова      «- 2017 годы».
2.2. Изложить Программу в новой редакции согласно приложению.
3. Данное постановление вступает в силу со дня опубликования.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте муниципального образования.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой



Заместитель главы администрации                                                         Д.В. Николаев


Разослано: Соловьевой Е.А., ОФ, ОЭ, СМИ, МУ ФОК г.Пикалево, МУК ДК г.Пикалево, МУ ПЦБ-2, РМНП, дело-2.

Согласовано:
Соловьева Е.А.
Жолудева И.Ю.
Король Н.И.
Иванова С.В.
КСК


УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
МО «Город Пикалево»
от 19 мая 2014 года № 204
(в редакции постановления администрации МО «Город Пикалево»)
от 01 августа 2014 года  № 330
(приложение)
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ПАСПОРТ
Муниципальной программы
«Культура, физическая культура, спорт, молодежная политика в 
МО «Город Пикалево» на 2014-2017 годы 
(далее - Программа)

Ответственный 
исполнитель
Отдел социальной политики администрации 
(далее - ОСП)
Участники 
Программы
 МУК ДК г. Пикалево,
 МУ ПЦБ,
 МУ ФОК г. Пикалево
Подпрограммы Программы
Подпрограмма «Культура в МО «Город Пикалево».
Подпрограмма «Физическая культура и спорт в МО «Город Пикалево».
Подпрограмма «Молодежная политика в МО «Город Пикалево».
Цель Программы 
Повышение культурного уровня населения, содействие сохранению здоровья, социализация молодежи  МО «Город Пикалево»
Задачи 
Программы 
Сохранение и развитие культурного наследия  МО «Город Пикалево»;
Развитие физической культуры и массового спорта;
Создание условий для самореализации и духовно - нравственного развития молодежи
Целевые 
индикаторы и 
показатели 
Программы 
Доля населения, принимающего участие в культурно - массовых мероприятиях (в % от общей численности населения МО «Город Пикалево»)
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (в % от общей численности населения МО «Город Пикалево»)
Доля молодежи, систематически занимающейся  в досуговых учреждениях  (в % от общей численности молодежи  МО «Город Пикалево»)

Этапы и сроки 
реализации 
Программы
Сроки реализации Программы 2014-2017 годы.
Программа реализуется в один этап
Объёмы 
финансирования
Программы
 
Общий объём финансирования -  199664,3 тыс. рублей
2014 год – 50946,6 тыс. рублей
2015 год -  49085,5 тыс. рублей
2016 год -  51300,7 тыс. рублей
2017 год – 48331,5 тыс. рублей, 
в том числе:
по подпрограмме «Культура в МО «Город Пикалево» всего –93493,8 тыс. рублей
2014 год – 26383,9 тыс. рублей
2015 год -  22447,1 тыс. рублей
2016 год -  24155,3 тыс. рублей
2017 год – 20507,5 тыс. рублей; 
по подпрограмме «Физическая культура и спорт в МО «Город Пикалево» всего – 106129,8 тыс. рублей
2014 год – 24552,7 тыс. рублей
2015 год -  26628,4 тыс. рублей
2016 год -  27135,2 тыс. рублей 
2017 год – 27813,5 тыс. рублей;
по подпрограмме «Молодежная политика в МО «Город Пикалево» всего – 40,7 тыс. рублей
2014 год – 10,0 тыс. рублей
2015 год -  10,0 тыс. рублей
2016 год -  10,2 тыс. рублей. 
2017 год -  10,5 тыс. рублей
Объем финансирования Программы из средств федерального бюджета -0;
Объем финансирования Программы из средств областного бюджета – 3937,8 тыс. рублей
2014 год- 3937,8 тыс. рублей; 
Объем финансирования Программы из средств районного бюджета 4586,9 тыс. рублей
2014 год – 1675,7 тыс. рублей
2015 год – 1413,2 тыс. рублей
2016 год – 1498 тыс. рублей; 
Объем финансирования Программы из средств бюджета муниципального образования – 191118,9 тыс. рублей:
2014 год – 45333,1 тыс. рублей
2015 год – 47672,3 тыс. рублей
2016 год -  49802,7 тыс. рублей
2017 год -  48331,5 тыс. рублей.
Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы
В результате реализации мероприятий Программы в 2017 году планируется достичь следующих результатов:
Увеличить долю населения, принимающего участие в культурно - массовых мероприятиях (в % от общей численности населения МО «Город Пикалево») –  до 34,5 %.
Увеличить долю населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (в % от общей численности населения МО «Город Пикалево»)-  до 17,5 %.
Увеличить долю молодежи, систематически занимающейся  в досуговых учреждениях  (в % от общей численности молодежи  МО «Город Пикалево») – до 33,5 %.



1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сфер культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики 
 МО «Город Пикалево»

Программа разработана на основании концепции социально-экономического развития МО «Город Пикалево» до 2020 года, утвержденной постановлением главы администрации МО «Город Пикалево от 11 июля 2008 года № 283, в соответствии с прогнозом социально-экономического развития МО «Город Пикалево»  на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, на основании распоряжения администрации от 03 июля 2014 года № 119 «О внесении изменений в муниципальные программы».
Программа направлена на повышение культурного уровня населения, содействие сохранению здоровья, социализации молодежи МО «Город Пикалево».
В настоящее время недооценивается потенциал сфер культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики, хотя он многообразен и эффективен в деле воспитания и оздоровления подрастающего поколения и молодежи, адаптации социально незащищенных слоев населения, влияет на экономику через совершенствование интеллектуального, образовательного, духовного потенциала людей, занятых  в сфере материального производства.
Сложные процессы, происходящие в современном  обществе, характеризуются утратой духовно-нравственных ориентиров, традиционных ценностей. Растут показатели девиантного поведения в молодежной среде.
Социально-экономические преобразования, происходящие в стране, обострили и без того многочисленные проблемы подростково-молодежной среды. Экономическая дезинтеграция, социальная дифференциация общества, девальвация духовных ценностей оказали негативное влияние на общественное сознание большинства социальных и возрастных групп населения, особенно молодежи, резко снизили воспитательное воздействие российской культуры как важнейшего фактора формирования патриотизма. Патриотическое воспитание направлено на формирование и развитие личности, обладающей качествами гражданина - патриота Родины и способной успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и военное время.
Физическая культура и спорт органически связаны с фундаментальными основами общественного устройства и развития общества. Решение  важнейших общенациональных задач – улучшение состояния здоровья населения, осознание молодым поколением необходимости в здоровом образе жизни, в занятиях физической культурой и спортом, увеличение продолжительности жизни людей и преодоление демографического спада, зависит от развития физической культуры и спорта, от эффективного использования возможностей физической культуры и спорта в социально-экономическом развитии МО «Город Пикалево». 
В связи с этим Программа предусматривает создание условий развития историко-культурной самобытности территории, блокирования возможных источников социальной напряженности, реализации творческого потенциала населения сохранения здоровья посредством систематических занятий спортом, социализации молодежи  МО «Город Пикалево».
На территории города Пикалево функционируют 6 учреждений, ориентированных на удовлетворение разнообразных социальных и духовных потребностей населения: Пикалевский краеведческий музей – филиал областного государственного учреждения культуры «Музейное агентство» (областное подчинение); муниципальные бюджетные образовательные учреждения дополнительного образования детей: «Пикалевская детская школа искусств»,  «Детская юношеская спортивная  школа г.Пикалево» (районное подчинение);  муниципальное учреждение «Пикалевская центральная библиотека», муниципальное учреждение культуры «Дворец культуры г.Пикалево», муниципальное учреждение «Физкультурно-оздоровительный комплекс г.Пикалево» (муниципальное подчинение).
МУК ДК г. Пикалево является центром культурного досуга пикалёвцев. Здесь занимаются 50 коллективов художественной самодеятельности, клубы по интересам, молодёжные и ветеранские общественные организации, любительские объединения.
Клуб. формирования
2010г.
2011г.
2012 г.
2013 г.
Кол-во клубных формирований всего
49
50
50
50
В т.ч. «Образцовых», «Народных»
9
9
9
10
Кол-во участников клубных формирований
739
857
857
887
В т.ч. в «Образцовых», «Народных»
251
254
254
394
Клубные формирования МУК ДК г. Пикалево за 2010-2013 годы

За последние три года количество клубных формирований увеличилось, в том числе увеличилось количество «Образцовых коллективов». Увеличилось и количество участников клубных формирований.
За 2012 год проведено 413 мероприятий, за период с января по октябрь 2013 года проведено 240 мероприятий, в том числе  крупные мероприятия: массовое гуляние, посвященное встрече Нового года; новогодние ёлки для детей; праздничный концерт, посвящённый 69-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда; массовое гуляние «Широкая масленица»;  митинг и массовое гуляние, посвященные празднованию 68-й годовщины Победы в ВОВ 1941-1945 г.г.; праздники, посвященные Дню металлурга, Дню Строителя, День физкультурника,  летняя программа для семей с детьми «Уик-энд длиной в лето» и другие городские и районные мероприятия. В течение первого полугодия коллективы художественной самодеятельности приняли участие в фестивалях, конкурсах и выставках Международного, Российского, областного, районного значения.
Всего в течение 2013 года Дворцом Культуры  проведено 368 мероприятий с общим количеством участников – 59398 человек. 
Здание МУК ДК г.Пикалево введено в эксплуатацию в 1957 году, поэтому степень изношенности велика. Несколько лет ведутся ремонтные работы за счёт средств местного и областного бюджетов.
С Комитетом по культуре Ленинградской области заключены соглашения на период 2011 – 2013 г.г. на капитальный ремонт МУК ДК г.Пикалево за счет средств областного и местного бюджетов, в том числе областного – 41650,3 тыс. руб., местного – 2500,0 тыс. руб.
Ремонтные работы включают капитальный ремонт фасада МУК ДК г.Пикалево, реконструкцию электросилового оборудования, электроосвещения, водопровода и канализации, вентиляции, кондиционирование, дымоудаление, капитальный ремонт помещений.
Продолжаются работы по вентиляции, кондиционированию, дымоудалению и капитальному ремонту помещений.
В 2014 году в ДК г.Пикалево продолжатся ремонтные работы, на которые программой выделено по 2000,0 тыс. рублей из местного и областного бюджетов соответственно.
В настоящее время готовится заявка в государственную программу «Развитие культуры в Ленинградской области» год на ремонт Дворца Культуры на 2015.
На приобретение костюмов и обуви для коллективов ДК в 2014 году  из областных средств привлечены 65 тыс. рублей.
МУК ДК г.Пикалево активно сотрудничает с межпоселенческим культурным центром, отделами культуры Бокситогорского района и области, что позволяет коллективам художественной самодеятельности участвовать в мероприятиях и даёт возможность использовать базу МУК ДК г.Пикалево для мероприятий различного уровня.
	Учреждение ведет рекламно – информационную работу в средствах массовой информации и сети Интернет.
	Проводится работа с населением по вопросу улучшения качества предоставляемых услуг на базе МУК ДК г. Пикалево.
	Стабильное функционирование учреждения зависит от развития инфраструктуры, материально-технической базы. Требуется обновление инвентаря для занятий самодеятельности (музыкальных инструментов, рабочих столов, костюмов, обуви), обновление звуковой и световой аппаратуры концертного и танцевального залов. Требуется приобретение более современной аппаратуры.
	Кроме проблемы устаревшей материально – технической базы существует проблема дефицита профессиональных кадров.
	МУК ДК г. Пикалево постоянно совершенствует свою базу для реализации планов по выведению проводимых мероприятий на новый уровень и оказанию качественных платных услуг.	
	Для более качественного проведения мероприятий поддержания творческого уровня коллективов на должном уровне необходимо выделять гораздо больше средств из бюджета.
	Средства от предпринимательской деятельности в основном расходуются на оплату коммунальных услуг, услуг по содержанию ДК и на заработную плату. На развитие и на выезд коллективов на конкурсы и фестивали практически средств не остается.
МУ ПЦБ свою основную деятельность по работе с пользователями осуществляет в двух отделах: общем и детском, расположенным по двум адресам: улица Советская, д.25 и улица Металлургов, д.13. Общий фонд МУ ПЦБ насчитывает около 103 тыс. документов (в печатном виде, аудиокассеты и на электронных носителях). Число читателей – 6507 человек. 
МУ ПЦБ осуществляет как традиционные формы работы с читателями, так и активно внедряет новые современные методы и формы обслуживания пользователей библиотеки.
Характеризуя деятельность МУ ПЦБ, можно выделить несколько основных направлений в её работе, которые успешно продолжают развиваться.
Краеведение остаётся одним из приоритетных и востребованных направлений работы МУ ПЦБ. Библиотека участвует в Губернских и краеведческих чтениях в Санкт-Петербурге, Мордвиновских краеведческих уездных чтениях в Тихвине. В МУ ПЦБ собирается уникальный материал по истории города Пикалёво, ведётся Краеведческий каталог. МУ ПЦБ постоянно поддерживает связь не только с пикалёвскими краеведами, но и Бокситогорского района, Санкт-Петербурга, помогая им не только в подборе необходимых материалов, но и в издании книг по краеведению, а также проводит презентации и встречи с ними.
Помощь в издании сборников пикалевских авторов стала одним из важных направлений в работе. МУ ПЦБ помогает пикалёвским авторам подготовить к изданию книги, а также находит спонсоров, которые выделяют средства на их издание.
В МУ ПЦБ продолжают работать клубы по интересам: литературное объединение «Земляки» и клуб «Блокадник». На сегодняшний день   оформляется семейный клуб «Субботние встречи» (детский отдел) и клуб любителей фотографий (общий отдел).
Выставочная работа в МУ ПЦБ ведётся по разным направлениям.  В общем отделе библиотеки выделено помещение под выставочный зал, где оформляются выставки художников и фотохудожников, как местных, так и гостей из Москвы и Санкт-Петербурга. Это не только возможность для  горожан увидеть работы данных авторов, но и встреча с ними во время презентации, а также многочисленные экскурсии, проведённые сотрудниками библиотеки.
Массовые мероприятия в МУ ПЦБ всегда проходят на высоком уровне. Библиотека организует и проводит встречи с интересными людьми, а также стала активно пропагандировать возрождение и поддержку народных обычаев и традиций. Библиотека участвует в городских и районных мероприятиях, связанных с традиционными народными праздниками.
В двух отделах МУ ПЦБ функционируют Центры общественного доступа (ЦОД) к социально значимой информации; также в МУ ПЦБ установлено программное обеспечение «АБИС-Академия +» и открыт Центр для проведения Интернет – конференций. 
За 2012 год количество тысяч человеко-посещений в ПЦБ составило 56,4, количество выданных экземпляров книжного фонда – 145,1 тысяч единиц, проведено 268 мероприятий. За 2013 год плановое количество тысяч человеко-посещений -  50, фактическое -61,4. Количество выданных экземпляров книжного фонда – 147,8 тысяч единиц, проведено 281 мероприятие.
Плановые показатели на 2014-2017 год, ежегодно: количество тысяч человеко-посещений составит 55, количество выданных экземпляров книжного фонда – 145 тысяч единиц, мероприятий - 220.
В 2013 году за счёт средств областного бюджета (100 тысяч рублей) в рамках долгосрочной целевой программы «Культура Ленинградской области на 2011-2013 годы»  создан вэб- сайта МУ ПЦБ.
С целью укрепления материально-технической базы МУ ПЦБ в 2013 году заменены окна в общем отделе библиотеки (195 тысяч рублей - средства областного бюджета); приобретена мебель (95 тысяч рублей – средства областного бюджета).
В 2014 году из средств областного бюджета выделено 80 тыс. рублей на модернизацию «Комнаты сказок» детского отдела библиотеки.
В рамках долгосрочной целевой программы «Культура Ленинградской области на 2011-2013 годы» в 2014 году состоялось открытие филиала Виртуального Русского музея в МУ ПЦБ.
Проблемами в сфере культуры и досуга являются:
несоответствие уровня развития материальной базы учреждений задачам развития;
моральный износ библиотечных фондов;
отсутствие транспортного средства для выезда коллективов на смотры, конкурсы, фестивали;
недостаток профессиональных кадров,
отсутствие средств на проведение мероприятий по культуре.
В настоящее время, существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения, является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого гражданина.
Для обеспечения возможностей жителей МО «Город Пикалево» систематически заниматься физической культурой и массовым спортом функционирует муниципальное учреждение «Физкультурно-оздоровительный комплекс г. Пикалево» (далее МУ ФОК г.Пикалево), в который  входят несколько спортивных сооружений: 50-метровый  плавательный бассейн имени Хорена Бадальянца, комплексная спортивная база (стадион «Металлург», зал тяжелой атлетики, хоккейная коробка с административным зданием, лыжная база и лыжная трасса). 

Показатели
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013
Количество видов спорта, ед.
10
10
12
12
Количество занимающихся в группах МУ ФОК г.Пикалево, чел.
802
935
919
911
В т. ч.  занимающихся инвалидов, чел.
40
46
23

25
Количество посетителей спортивных сооружений МУ ФОК г.Пикалево, чел - посещений.
164200
159974
170870
171183
Для жителей Пикалево создаются благоприятные условия для занятий физической культурой и спортом.
Коллектив МУ ФОК г.Пикалево, сотрудничая с областными федерациями хоккея, футбола, гандбола, лыжных гонок, плавания, подводного плавания и синхронного плавания, тяжелой атлетики и пауэрлифтинга, проводит спортивные соревнования различного ранга, направляет сборные команды по видам спорта и отдельных спортсменов на данные соревнования в соответствии с утвержденным календарем спортивных и физкультурно-массовых мероприятий.
С руководителями предприятий, организаций заключаются договора на текущий год об оказании услуг на базе определенного спортивного сооружения, составляется график посещения.
В учреждении активно ведется рекламно-информационная работа в средствах массовой информации и сети Интернет (сайт учреждения, сайт администрации г.Пикалево), что позволяет привлечь значительную часть населения к занятиям физической культурой.
Проводится работа с населением по вопросу улучшению качества предоставления услуг на спортивных сооружениях учреждения.
Стабильное функционирование спортивных сооружений МУ ФОК г. Пикалево  зависит от развития инфраструктуры, материально-технической базы, состояние которой вызывает серьезную обеспокоенность. Требуется обновление и модернизация не только спортивного инвентаря и оборудования, но и спортивных сооружений.

Стадион «Металлург» нуждается в ремонте фасада административного здания, сауны, замене канализационных сетей, реконструкции беговой асфальтированной дорожки, баскетбольной площадки, трибун, электроснабжения, основного и запасного футбольного полей,  необходимо приобрести электронное информационное табло.
В плавательном бассейне необходимо заменить, произвести ремонт вестибюля плавательного бассейна в соответствии с разработанным проектом, произвести работы по установке средств доступа для инвалидов, обеспечить эвакуационный выход из большой ванны бассейна.
В зале тяжёлой атлетики провести косметический ремонт помещений здания, провести ремонт системы приточно-вытяжной вентиляции, и реконструкцию электроснабжения. Для проведения соревнований областного уровня необходимо приобрести необходимое оборудование (около 1000,0 тыс. рублей). 
Здание хоккейной коробки в соответствии с предписанием пожарной инспекции требует немедленной реконструкции и установки противопожарной сигнализации.  В связи с отсутствием финансовых средств, с 1 декабря 2012 года здание закрыто.
В связи с закрытием здания хоккейной коробки нет возможности использовать каток для массового проката для горожан, хотя эта услуга является очень востребованной. Для открытия массового проката необходимо в первую очередь установить в здании пожарную сигнализацию (300,0 тыс. руб.).
На лыжной трассе необходимо провести ремонт деревянного настила моста через р. Рядань. Кроме того, износ лыжного инвентаря  велик, что делает занятия в лыжных секциях менее привлекательными.
	В соответствии с федеральным и областным законодательствами необходимо провести сертификацию всех спортивных объектов.
В 2014 году проведена сертификация плавательного бассейна, но средства на оплату работ в программе не предусмотрены.
За 2012 год проведено 95 физкультурно – массовых и спортивных мероприятий различного уровня, за 2013 год  - 218 мероприятий.
Для проведения мероприятий на более качественном и привлекательном для населения уровне необходимо выделять на мероприятия по спорту больше средств. Так в 2014 году на мероприятия по физической культуре и спорту выделено всего 33 тыс. рублей, на 2015 год планируется такое же количество средств из местного бюджета. 
В учреждении активно ведется рекламно-информационная работа в средствах массовой информации и сети Интернет (сайт учреждения, сайт администрации г. Пикалево), что позволяет привлечь большее количество населения.
Проводится работа с населением по вопросу улучшения качества предоставления услуг на спортивных сооружениях учреждения.
Роль физической культуры и спорта становится  все более заметным социальным фактором. Привлечение широких масс населения к занятиям физической культурой и спортом, состояние здоровья населения являются доказательством жизнеспособности и духовной силы населения.
Однако в настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической культуры и спорта, требующих оперативного решения, в том числе:
недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой;
несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта, а также их моральный и физический износ, ставящимся задачам; 
недостаточное количество профессиональных тренерских кадров;
недостаточно высокая привлекательность занятий физической культурой и спортом среди населения и популярность ведения здорового образа жизни;
недостаточность активной пропаганды занятий физической культурой и спортом как составляющей здорового образа жизни,
недостаточное количество средств, выделяемых на проведение физкультурно – массовых и спортивных мероприятий. 
Одной из важнейших задач современности в развитии государства и общества является формирование жизнеспособного молодого поколения.
Молодежь – это особая наиболее активная социально-демографическая группа, представляющая различные классы, социальные группы от 15 до 30 лет. Молодежи свойственны особые интересы, ее отличают присущие только ей социальные ориентиры, собственная система ценностей и структура потребностей.
Основная цель мероприятий в области молодежной политики – формирование условий для включения подростков и молодежи в общественную жизнь города, полноценная социализация и индивидуализация подрастающего поколения. 
Общественные организации и клубная деятельность являются одной из эффективных и управляемых систем, посредством участия в которой происходит процесс воспитания и социализации подростка. Работа с социально-активной молодежью города – одно из главных направлений реализации молодежной политики. Ведь именно они - главная общественная сила и основная поддержка при проведении большинства мероприятий.
Наиболее перспективным творческим молодежным коллективом, прекрасно зарекомендовавшим себя в городе и области, является  молодежная общественная организация «МАРС». 
Основные направления деятельности: культурно-творческое воспитание, гражданско - патриотическое воспитание, профилактика девиантного поведения. Деятельность МОО «МАРС» в области профилактической работы нацелена в первую очередь на организацию волонтерского движения и создание условий, позволяющих молодым людям обретать активную жизненную позицию, лидерские качества, необходимые для работы в среде сверстников, направленной на снижение уровня потребления наркотиков, эффективно усваивать знания по аспектам проблем наркозависимости и ВИЧ-инфекции, навыки коммуникации и взаимодействия с окружающими. Аргументы подростков, занимающихся волонтерской деятельностью в профилактической области, убеждают ровесников в опасности такого зла, как наркотики и показывают возможность полноценной жизни без употребления наркотиков, тем самым создавая в подростковой среде защитные механизмы - атмосферу неприятия наркотиков, позитивный взгляд на жизнь. 
Участие в конкурсах, фестивалях проводимых в области, регионе – важная составляющая в современной работе с молодежью.  Молодежь города и молодежные общественные организации принимают активное участие в областных и Российских конкурсах и мероприятиях, занимая при этом призовые места. 
Нерешенность проблемы приобщения к труду в подростковом возрасте имеет непоправимые долгосрочные последствия. Для ее решения в летний период организуется работа социальных трудовых бригад. Заказчиками на выполнения работ являлись  муниципальные учреждения культуры и спорта.  
С целью  профилактики асоциального поведения в молодежной среде, совместно с общественными организациями города традиционно проходят массовые тематические мероприятия, выпускаются информационные раздаточные материалы, проводятся  тренинговые занятия с подростками города.
Одной из важнейших задач  администрации МО «Город Пикалево» является обеспечение функционирования и развития системы летнего отдыха, оздоровления, творческого досуга, занятости детей, подростков и молодежи города, усиления мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в летний период. 
В течение летнего периода проводятся мероприятия с конкурсно-развлекательными, театрализованными, музыкальными игровыми программами, а также спортивные соревнования на дворовых площадках города в рамках реализации летней оздоровительно-развлекательной программы организации детского, подросткового и семейного дворового досуга «Уик-энд длиной в лето».
Впервые в 2014 году в г. Пикалево в июне проведен районный фестиваль молодежного творчества. Праздник привлек внимание горожан. В дальнейшем необходимо продолжить проведение этого фестиваля, чтобы со временем сделать его традиционным.  
Организованная досуговая деятельность – это не только отдых в свободное время, но и целенаправленный процесс воспитания. Цель досуговых мероприятий - повышение общественной, гражданской активности молодежи, социализация, развитие лидерских качеств, реализация организаторских способностей. 
Грамотная организация досуговой занятости рассматривается сегодня как альтернатива детской и подростковой безнадзорности, являющейся одной из предпосылок совершения противоправных действий, как одна из составляющих большой работы по первичной профилактике асоциального явления.
Пропаганда молодежной политики в СМИ является важной составляющей частью работы. 
Но, несмотря на проводимую работу, существует ряд проблем.
Серьезной проблемой остается увеличение числа «социальных сирот» - подростков, лишенных родительской опеки, эмоциональной и материальной семейной поддержки, культуры и теплоты семейного воспитания, что способствует расширению социальной базы для пополнения групп риска.
Слабо задействована в общественной жизни  города молодежь старше 23 лет.
Основными причинами  этого являются:
- недостаточное количество денежных средств в местном бюджете для проведения интересных для молодежи мероприятий;
- сложность реализации основных направлений молодежной политики, связанная с отдаленностью от областного центра;
- отсутствие летних оздоровительных лагерей ориентированных на старший подростковый и молодежный возраст;
- малочисленность профессиональных кадров, занимающихся реализацией молодежной политики в городе;
- слабая мотивация развития социально-конструктивной активности в молодежной среде;
В целях решения указанных проблем  сформулированы приоритеты, цели и задачи, регулирующие развитие  на территории МО «Город Пикалево» сфер культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы сформированы на основе положений федеральных, региональных и муниципальных документов стратегического планирования, в том числе:
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р;
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р;
Концепции социально-экономического развития Ленинградской области на период до 2025 года, утверждённой законом Ленинградской области от 28 июня 2013 года № 45-оз;
Концепции социально-экономического развития МО «Город Пикалево» до 
2020 года, утвержденной постановлением главы администрации МО «Город Пикалево от 11 июля 2008 года № 283.
К числу приоритетных задач МО «Город Пикалево» в сфере культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики отнесены:
- обновление  библиотечных фондов;
- сохранение культурных традиций;
- пропаганда физической культуры как составляющей части здорового образа жизни;
- реклама спортивно-массовых мероприятий;
- совершенствование системы платных услуг;
- развитие кадрового потенциала;
- развитие материально-технической базы, техническое переоснащение учреждений в соответствии с требованиями времени за счет бюджетов всех уровней, собственных  и привлеченных средств;
- повышение информационной культуры населения;
-укрепление партнерских связей с общественностью города, предприятиями и учреждениями всех форм собственности;
- обеспечение условий для всестороннего развития личности молодого человека;
- развитие, поддержка и координация деятельности молодежных общественных формирований;
- содействие повышению социальной активности молодежи; 
- профилактика асоциального поведения и пропаганда здорового образа жизни молодого поколения.

3. Цели, задачи, показатели (индикаторы), конечные результаты, сроки и этапы реализации Программы

Целью реализации настоящей Программы является: «Повышение культурного уровня населения, содействие сохранению здоровья, социализация молодежи  МО «Город Пикалево».
Показателями достижения цели являются: 
Доля населения, принимающего участие в культурно - массовых мероприятиях (в % от общей численности населения МО «Город Пикалево»);
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (в % от общей численности населения МО «Город Пикалево»);
Доля молодежи, систематически занимающейся  в досуговых учреждениях  (в % от общей численности молодежи  МО «Город Пикалево»).
В рамках достижения поставленных целей необходимо обеспечить решение следующих задач. 
Задача 1. Сохранение и развитие культурного наследия МО «Город Пикалево»;
Задача 2. Развитие физической культурой и массового спорта;
Задача 3. Создание условий для самореализации и духовно - нравственного развития молодежи.
Для оценки степени решения задач сформулированы следующие показатели:
Показателем решения задачи 1 является «Доля населения, принимающего участие в культурно - массовых мероприятиях (в % от общей численности населения МО «Город Пикалево»);
Показателем решения задачи 2 является «Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (в % от общей численности населения МО «Город Пикалево»);
Показателем решения задачи 3 является «Доля молодежи, систематически занимающейся  в досуговых учреждениях  (в % от общей численности молодежи  МО «Город Пикалево»).
В результате реализации мероприятий Программы в 2017 году планируется достичь следующих результатов:
Увеличить долю населения, принимающего участие в культурно - массовых мероприятиях (в % от общей численности населения МО «Город Пикалево») –  до 34,5 %.
Увеличить долю населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (в % от общей численности населения МО «Город Пикалево»)-  до 17,5 %.
Увеличить долю молодежи, систематически занимающейся  в досуговых учреждениях  (в % от общей численности молодежи  МО «Город Пикалево») – до 33,5 %.
Срок реализации Программы: 2014 - 2017 годы.
Этапы реализации Программы: Программа реализуется в один этап.
Сведения о показателях (индикаторах) Программы и их значениях представлены в таблице 2.

4.Характеристика основных мероприятий Программы

	Программа включает в себя три подпрограммы:
1.Подпрограмма «Культура в МО «Город Пикалево».
2.Подпрограмма «Физическая культура и спорт в МО «Город Пикалево».
3.Подпрограмма «Молодежная политика в МО «Город Пикалево».
Каждая из подпрограмм имеет собственную систему целевых ориентиров, согласующихся с целями и задачами Программы и  подкрепленных конкретными комплексами мероприятий, реализуемых в рамках соответствующих основных мероприятий. Выстроенная в рамках Программы система целевых ориентиров (цели, задачи, ожидаемые результаты) представляет собой четкую согласованную структуру, посредством которой установлена прозрачная и понятная связь реализации отдельных мероприятий с достижением конкретных целей Программы.
Подпрограмма 1 «Культура в МО «Город Пикалево» Программы будет осу-
ществляться в рамках реализации следующих основных мероприятий:
1.Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках Подпрограммы «Культура в МО «Город Пикалево» Программы; 
	2.Организация и проведение мероприятий в сфере культуры в рамках Подпрограммы «Культура в МО «Город Пикалево» Программы;
	3.Капитальный ремонт объектов культуры МО «Город Пикалево» в рамках Подпрограммы «Культура в МО «Город Пикалево» Программы и подпрограммы «Обеспечение условий реализации государственной программы»  государственной программы Ленинградской области «Развитие культуры в Ленинградской области»;
	4.Расходы на обеспечение исполнения расходных обязательств муниципальных образований в соответствии с планами мероприятий («дорожными картами») по реализации указов Президента РФ от 7 мая 2012 года за счет средств бюджета Бокситогорского муниципального района в рамках Подпрограммы «Культура в МО «Город Пикалево» Программы.
5.Организация праздничной программы, посвященной Дню молодежи России, за счет средств Бокситогорского муниципального района в рамках Подпрограммы 1«Культура в МО «Город Пикалево» Программы.
6.Поддержка муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения Ленинградской области, за счет средств  бюджета Бокситогорского муниципального района в рамках Подпрограммы 1«Культура в МО «Город Пикалево» Программы.

Подпрограмма 2 «Физическая культура и спорт в МО «Город Пикалево» 
Программы будет осуществляться в рамках реализации следующих основных мероприятий:
	1.Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках Подпрограммы «Физическая культура и спорт в МО «Город Пикалево» Программы; 
2.Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры 
и спорта в рамках Подпрограммы «Физическая культура и спорт в МО «Город Пикалево»  Программы;
3.Организация мероприятий по приспособлению для доступа инвалидов 
здания плавательного бассейна города Пикалево в рамках Подпрограммы «Физическая культура и спорт в МО «Город Пикалево» Программы.
4.Организация мероприятий по устройству эвакуационного выхода из большой ванны плавательного бассейна им. Х.А.Бадальянца в рамках Подпрограммы  «Физическая культура и спорт в МО «Город Пикалево»  Программы.

Подпрограмма 3 «Молодежная политика в МО «Город Пикалево» Программы будет осуществляться в рамках реализации следующих основных мероприятий:
1.Организация и проведение мероприятий в сфере молодежной политики в рамках Подпрограммы «Молодежная политика в МО «Город Пикалево» Программы.
Перечень основных мероприятий Программы представлен в таблице 1.

5.Информация о ресурсном обеспечении Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета МО «Город Пикалево», средств бюджета Бокситогорского муниципального района, допускается привлечение средств бюджета Ленинградской области, средств федерального бюджета на соответствующий финансовый год. 
Планируется, что общий объём финансирования Программы в 2014-2017 годах составит   -  199664,3 тыс. рублей, в том числе
2014 год – 50946,6 тыс. рублей;
2015 год -  49085,5 тыс. рублей;
2016 год -  51300,7 тыс. рублей;
2017 год – 48331,5 тыс. рублей.
Объем финансирования Программы из средств районного бюджета 4586,9 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 1675,7 тыс. рублей;
2015 год – 1413,2 тыс. рублей;
2016 год – 1498 тыс. рублей. 
Объем финансирования Программы из средств областного бюджета 3937,8 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 3937,8 тыс. рублей.
Объем финансирования Программы из средств бюджета муниципального образования – 191118,9 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 45333,1 тыс. рублей;
2015 год – 47672,3 тыс. рублей;
2016 год -  49802,7 тыс. рублей;
2017 год -  48331,5 тыс. рублей.

Объём финансирования Программы в 2014 - 2017 годах в разрезе основных мероприятий представлен в таблице 3.

6. Анализ рисков реализации Программы
Реализация Программы подвержена влиянию определенных групп рисков и негативных факторов, в соответствии с которыми объем денежных средств на реализацию мероприятий Программы может изменяться как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения. 

7. Методика оценки эффективности Программы
Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе:
1) оценка степени достижения целей и решения задач Программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов Программы и их плановых значений, приведенных в Таблице 1 приложений к Программе, по формуле:
Сд=Зф/Зп*100 %, 
где Сд – степень достижения целей (решения задач), Зф – фактическое значение индикатора (показателя) Программы, Зп – плановое значение индикатора (показателя) Программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или 
Сд = Зп/Зф*100 % (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);
2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения Программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных мероприятий Программы, представленных в Таблице 3 приложений к Программе по каждому источнику ресурсного обеспечения, по формуле:
Уф=Фф/Фп*100 %, 
где Уф – уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы, Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий Программы, Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период;
3) степени реализации мероприятий  Программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий Программы (подпрограмм) по годам на основе ежегодных планов реализации Программы.
До начала очередного года реализации Программы ответственный исполнитель по каждому показателю (индикатору) Программы (подпрограммы) определяет интервалы значений показателя, при которых реализация Программы характеризуется:
- высоким уровнем эффективности;
- удовлетворительным уровнем эффективности;
- неудовлетворительным уровнем эффективности.
Нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения Программы к высокому уровню эффективности не может быть ниже, чем 95 % от планового значения показателя на соответствующий год; нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения Программы к удовлетворительному уровню эффективности не может быть ниже, чем 75 % от планового значения показателя на соответствующий год
Оценка эффективности реализации Программы проводится ответственным исполнителем ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным.
Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:
значения 95 % и более показателей Программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения Программы к высокому уровню эффективности;
не менее 95 % мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.
Программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:
значения 75 % и более показателей Программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения Программы к высокому уровню эффективности;
не менее 75 % мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.
Если реализация Программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

ПАСПОРТ
Подпрограммы «Культура в МО «Город Пикалево»
Муниципальной программы
«Культура, физическая культура, спорт, молодежная политика в МО «Город Пикалево»» на 2014-2017 годы
(далее – Подпрограмма 1)

Ответственный
исполнитель
ОСП
Участники
Подпрограммы 1
МУК ДК г. Пикалево;
МУ ПЦБ
Цель Подпрограммы 1
Сохранение и развитие культурного наследия  МО «Город Пикалево»
Задачи
Подпрограммы  1
Сохранение и развитие творческого потенциала населения, обеспечение преемственности культурных традиций;
Максимальное использование творческого потенциала населения для активизации культурной жизни;
Совершенствование деятельности учреждений культуры и укрепление их материально – технической  базы;
Внедрение информационных технологий
Целевые
индикаторы и
показатели
Подпрограммы 1
Доля населения, принимающего участие в культурно - массовых мероприятиях (в % от общей численности населения МО «Город Пикалево»);
Количество клубных формирований МУК ДК г. Пикалево;
Количество человеко – посещений МУ ПЦБ;
Соотношение показателей уровня средней заработной платы работников учреждений культуры МО «Город Пикалево» к средней заработной плате в Бокситогорском муниципальном районе (в  %)
Этапы и сроки 
реализации 
Подпрограммы 1
Сроки реализации Подпрограммы 1: 2014-2017 годы.
Подпрограмма 1 реализуется в один этап
Объёмы 
финансирования
Подпрограммы 1 
Общий объём финансирования – 93493,8 тыс. рублей
2014 год –  26383,9 тыс. рублей
2015 год -   22447,1 тыс. рублей
2016 год -   24155,3 тыс. рублей
2017 год –  20507,5 тыс. рублей. 
в том числе:
Объем финансирования из средств районного бюджета  - 4586,9 тыс. рублей
2014 год – 1675,7 тыс. рублей
2015 год – 1413,2 тыс. рублей
2016 год – 1498 тыс. рублей;
Объем финансирования из средств областного бюджета  - ,8 3937,0 тыс. рублей
2014 год – 3937,8 тыс. рублей
Объем финансирования  из средств бюджета муниципального образования – 84969,1 тыс. рублей:
2014 год – 20770,4 тыс. рублей
2015 год – 21033,9 тыс. рублей
2016 год – 22657,3 тыс. рублей
2017 год – 20507,5 тыс. рублей.
Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Подпрограммы 1
В результате реализации мероприятий Подпрограммы 1 в 2017 году планируется достичь следующих результатов:
Увеличить долю населения, принимающего участие в культурно - массовых мероприятиях (в % от общей численности населения МО «Город Пикалево») –  до 34,5 %;
Сохранить количество клубных формирований МУК ДК г. Пикалево на уровне 2013 года (50 формирований);
Сохранить количество человеко – посещений МУ ПЦБ на уровне 2013 года (не менее 50000 человеко - посещений);
Установить соотношение показателей уровня средней заработной платы работников учреждений культуры МО «Город Пикалево» к средней заработной плате в Бокситогорском муниципальном районе 90 %

1.Анализ ситуации в области развития сферы культуры
в МО «Город Пикалево»

Отрасль культуры объединяет деятельность по организации различных форм досуга населения, развитию библиотечного дела, поддержке и развитию самодеятельного творчества, традиционной народной культуры.
Государственная политика в сфере культуры позволила наметить пути решения многих проблем. Вместе с тем необходимо признать, что ряд проблем является нерешенным. В их числе:
- отсутствие в обществе представления о стратегической роли культуры;
- заметное снижение культурно-образовательного уровня населения;
- снижение доступности культурных форм досуга для жителей поселения;
- несоответствие уровня развития материальной базы и инфраструктуры учреждений культуры задачам развития;
- моральный износ библиотечных фондов;
- дефицит квалифицированных кадров;
- низкий уровень оплаты труда в сфере культуры; 
- недостаточный объем финансирования поддержки творческих коллективов;
- недостаточный объем финансирования мероприятий;
- отсутствие системной организации государственно-частного партнерства и меценатства в области культуры.
Общие усилия участников культурного процесса должны быть направлены на улучшение качества жизни населения, создание условий, способствующих всестороннему духовному развитию личности.
Требуется переход к качественно новому уровню функционирования отрасли культуры, включая библиотечное дело, концертную деятельность, традиционную народную культуру, пропаганду и продвижение культурного потенциала МО «Город Пикалево» за его пределами.
Реализация Подпрограммы 1 в 2017 году позволит сохранить качество услуг в сфере культуры, оптимизировать и модернизировать деятельность учреждений культуры, создать условия, обеспечивающие доступность культурных благ, расширение культурного предложения и реализацию творческого потенциала населения.

2. Цели, задачи, показатели (индикаторы), конечные результаты, сроки и этапы реализации Подпрограммы 1

Реализация Подпрограммы 1 направлена на оптимизацию условий сохранения и развития культурного потенциала городского поселения в рамках целенаправленной городской политики в сфере культуры. 
Целью реализации настоящей Подпрограммы 1 является: «Сохранение и развитие культурного наследия  МО «Город Пикалево».
В рамках достижения поставленной цели необходимо обеспечить решение следующих задач: 
 Задача 1. Сохранение и развитие творческого потенциала населения, обеспечение преемственности культурных традиций;
Задача 2. Максимальное использование творческого потенциала населения для активизации культурной жизни;
Задача 3. Совершенствование деятельности учреждений культуры и укрепление их материально – технической  базы;
Задача 4. Внедрение информационных технологий.
Показателями достижения цели являются: 
Доля населения, принимающего участие в культурно - массовых мероприятиях (в % от общей численности населения МО «Город Пикалево»);
Количество клубных формирований МУК ДК;
Количество человеко – посещений МУ ПЦБ;
Соотношение показателей уровня средней заработной платы работников учреждений культуры МО «Город Пикалево» к средней заработной плате в Бокситогорском муниципальном районе (в %).

В результате реализации мероприятий Подпрограммы 1 в 2017 году планируется достичь следующих результатов:
Увеличить долю населения, принимающего участие в культурно - массовых мероприятиях (в % от общей численности населения МО «Город Пикалево») – до 34,5 %;
Сохранить количество клубных формирований МУК ДК на уровне 2013 года (50 формирований);
Сохранить количество человеко – посещений МУ ПЦБ на уровне 2013 года (не менее 50000 человеко - посещений);
Установить соотношение показателей уровня средней заработной платы работников учреждений культуры МО «Город Пикалево» к средней заработной плате в Бокситогорском муниципальном районе в размере 90 %.

Срок реализации Подпрограммы 1: 2014 - 2017 годы.
Этапы реализации Подпрограммы 1: Подпрограмма 1 реализуется в один этап.

3.Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 1

Подпрограмма 1 включает в себя реализацию следующих основных мероприятий:
1.Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках Подпрограммы 1; 
	2.Организация и проведение мероприятий в сфере культуры в рамках Подпрограммы 1;
	3.Капитальный ремонт объектов культуры МО «Город Пикалево» в рамках Подпрограммы 1 и подпрограммы «Обеспечение условий реализации государственной программы» государственной программы Ленинградской области «Развитие культуры в Ленинградской области»;
	4.Расходы на обеспечение исполнения расходных обязательств муниципальных образований в соответствии с планами мероприятий («дорожными картами») по реализации указов Президента РФ от 7 мая 2012 года за счет средств бюджета Бокситогорского муниципального района в рамках Подпрограммы 1.
5.Организация праздничной программы, посвященной Дню молодежи России, за счет средств Бокситогорского муниципального района в рамках Подпрограммы 1«Культура в МО «Город Пикалево» Программы.
6.Поддержка муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения Ленинградской области, за счет средств бюджета Бокситогорского муниципального района в рамках Подпрограммы 1«Культура в МО «Город Пикалево» Программы.

4.Информация о ресурсном обеспечении Подпрограммы 1

Финансирование мероприятий Подпрограммы 1 осуществляется за счет средств бюджета МО «Город Пикалево», средств бюджета Бокситогорского муниципального района, допускается привлечение средств бюджета Ленинградской области   на соответствующий финансовый год.
Общий объём финансирования – 93493,8 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 26383,9 тыс. рублей;
2015 год -  22447,1 тыс. рублей;
2016 год -  24155,3 тыс. рублей;
2017 год – 20507,5 тыс. рублей.
Объем финансирования из средств районного бюджета  - 4586,9 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 1675,7 тыс. рублей;
2015 год – 1413,2 тыс. рублей;
2016 год – 1498 тыс. рублей.
Объем финансирования из средств областного бюджета  - 3937,8 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 3937,8 тыс. рублей.
Объем финансирования  из средств бюджета муниципального образования – 84969,1 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 20770,4 тыс. рублей;
2015 год – 21033,9 тыс. рублей;
2016 год – 22657,3 тыс. рублей;
2017 год – 20507,5 тыс. рублей.
Объём финансирования Подпрограммы 1 в 2014 - 2017 годах в разрезе основных мероприятий представлен в таблице 3.

5. Анализ рисков реализации Подпрограммы 1

Реализация Подпрограммы 1 подвержена влиянию определенных групп рисков и негативных факторов, в соответствии с которыми объем денежных средств на реализацию мероприятий Подпрограммы 1 может изменяться как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения. 

ПАСПОРТ
Подпрограммы «Физическая культура и спорт в МО «Город Пикалево»
Муниципальной программы 
«Культура, физическая культура, спорт, молодежная политика на территории МО «Город Пикалево»» на 2014-2017 годы 
(далее – Подпрограмма 2)

Ответственный
исполнитель
ОСП
Участники 
Подпрограммы 2
МУК ДК г. Пикалево;
МУ ФОК г. Пикалево
Цель Подпрограммы 2
Обеспечение возможностей жителям МО «Город Пикалево» систематически заниматься физической культурой и массовым спортом и вести здоровый образ жизни
Задачи 
Подпрограммы  2
Совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения;
Повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта;
Совершенствование деятельности МУ ФОК г. Пикалево и укрепление  материально – технической  базы учреждения;
Внедрение информационных технологий
Целевые 
индикаторы и 
показатели 
Подпрограммы  2
 Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (в % от общей численности населения МО «Город Пикалево»);
Количество групп по видам спорта в МУ ФОК г. Пикалево;
Количество человеко – посещений МУ ФОК г. Пикалево
Этапы и сроки 
реализации 
Подпрограммы 2
Сроки реализации Подпрограммы 2:  2014-2017 годы.
Подпрограмма 2 реализуется в один этап
Объёмы 
финансирования
Подпрограммы 2
Общий объём финансирования –106129,8 тыс. рублей
2014 год –24552,7тыс. рублей
2015 год -  26628,4 тыс. рублей
2016 год -  27135,2 тыс. рублей
2017 год – 27813,5 тыс. рублей. 
Объем финансирования  из средств федерального бюджета – 0;
Объем финансирования  из средств областного бюджета – 0;
Объем финансирования  из средств бюджета муниципального образования – 106129,8 тыс. рублей:
2014 год –24552,7тыс. рублей
2015 год -  26628,4 тыс. рублей
2016 год -  27135,2 тыс. рублей
2017 год – 27813,5 тыс. рублей. 
Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Подпрограммы 2
В результате реализации мероприятий Подпрограммы 2 в 2017 году планируется достичь следующих результатов:
Увеличить долю населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (в % от общей численности населения МО «Город Пикалево») –  до 17,5 %;
Сохранить количество спортивных групп МУ ФОК г. Пикалево на уровне 2013 года (24 групп);
Сохранить количество человеко – посещений МУ ФОК г.Пикалево на уровне 2013 года (не менее 150000 человеко - посещений)

1.Анализ ситуации в области развития сферы физической культуры и спорта в МО «Город Пикалево»

Развитие физической культуры и спорта – важнейшая составляющая социальной политики муниципального образования, обеспечивающая воплощение в жизнь гуманистических идеалов, ценностей и норм, открывающих широкий простор для выявления способностей людей, удовлетворения их интересов и потребностей, укрепления человеческого потенциала и повышения качества жизни.
Физическая культура, являясь одной из составляющих частей общей культуры человека, его здорового образа жизни, во многом определяет поведение человека в учебе, на производстве, в быту, в общении, способствует решению социально-экономических, воспитательных и оздоровительных задач. 
Вместе с тем, исходя из задач по повышению вклада физической культуры и спорта в социально-экономическое развитие города, необходимо существенно увеличить число граждан, ведущих активный и здоровый образ жизни.
В настоящее время, существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения, является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого гражданина. 
Для обеспечения возможностей жителей МО «Город Пикалево» систематически заниматься физической культурой и массовым спортом функционирует МУ ФОК г.Пикалево, в который входят несколько спортивных сооружений: 50-метровый плавательный бассейн имени Хорена Бадальянца, комплексная спортивная база (стадион «Металлург», зал тяжелой атлетики, хоккейная коробка с административным зданием, лыжная база и лыжная трасса). 
Активно ведется рекламно-информационная работа в средствах массовой информации и сети Интернет (сайт учреждения, сайт администрации г. Пикалево), что позволяет привлечь большую часть населения.
Проводится работа с населением по вопросу улучшению качества предоставления услуг на спортивных сооружениях учреждения.
Роль физической культуры и спорта становится все более заметным социальным фактором. Привлечение широких масс населения к занятиям физической культурой и спортом, состояние здоровья населения являются доказательством жизнеспособности и духовной силы населения.
Однако в настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической культуры и спорта, требующих оперативного решения, в том числе:
недостаточное бюджетное финансирование спортивных объектов;
недостаточное финансирование мероприятий по физической культуре и спорту;
отсутствие сертификации спортивных сооружений;
недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой;
несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта, а также их моральный и физический износ, ставящимся задачам; 
недостаточное количество профессиональных тренерских кадров;
низкая привлекательность занятий физической культурой и спортом среди населения и непопулярность ведения здорового образа жизни;
недостаточность активной пропаганды занятий физической культурой и спортом как составляющей здорового образа жизни (более подробно о проблемах в разделе 1 Программы). 





2. Цели, задачи, показатели (индикаторы), конечные результаты, сроки и этапы реализации Подпрограммы 2

Целью реализации настоящей Подпрограммы 2 является: «Обеспечение возможностей жителям МО «Город Пикалево» систематически заниматься физической культурой и массовым спортом и вести здоровый образ жизни».
В рамках достижения поставленной цели необходимо обеспечить решение следующих задач: 
       	Задача 1. Совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения;
Задача 2. Повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта; 
Задача 3. Совершенствование деятельности МУ ФОК г. Пикалево и укрепление  материально – технической  базы учреждения;
Задача 4. Внедрение информационных технологий.
Показателями достижения цели являются: 
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (в % от общей численности населения МО «Город Пикалево»);
Количество групп по видам спорта в МУ ФОК г. Пикалево;
Количество человеко – посещений МУ ФОК г. Пикалево.
В результате реализации мероприятий Подпрограммы 2 в 2017 году планируется достичь следующих результатов:
 Увеличить долю населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (в % от общей численности населения МО «Город Пикалево») –  до 17,5 %;
Сохранить количество спортивных групп МУ ФОК г. Пикалево на уровне 2013 года (24 групп);
Сохранить количество человеко – посещений МУ ФОК г. Пикалево на уровне 2013 года (не менее 150000 человеко – посещений).
Срок реализации Подпрограммы 2: 2014 - 2017 годы.
Этапы реализации Подпрограммы 2: Подпрограмма 2 реализуется в один этап.
	
3.Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 2 

Подпрограмма 2 включает в себя реализацию следующих основных мероприятий:
1.Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий на 
финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках Подпрограммы  2; 
2.Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры 
и спорта в рамках Подпрограммы 2;
3.Организация мероприятий по приспособлению для доступа инвалидов 
здания плавательного бассейна города Пикалево в рамках Подпрограммы 2.
4.Организация мероприятий по устройству эвакуационного выхода из большой ванны плавательного бассейна им. Х.А.Бадальянца в рамках Подпрограммы  2 
4.Информация о ресурсном обеспечении Подпрограммы 2

Финансирование мероприятий Подпрограммы 2 осуществляется за счет средств бюджета МО «Город Пикалево», допускается привлечение средств бюджета Ленинградской области, средств федерального бюджета на соответствующий финансовый год.
Общий объём финансирования –106129,8 тыс. рублей, в том числе:
2014 год –24552,7тыс. рублей
2015 год -  26628,4 тыс. рублей
2016 год -  27135,2 тыс. рублей
2017 год – 27813,5 тыс. рублей. 
Объем финансирования  из средств бюджета муниципального образования – 106129,8 тыс. рублей, в том числе:
2014 год –24552,7тыс. рублей
2015 год -  26628,4 тыс. рублей
2016 год -  27135,2 тыс. рублей
2017 год – 27813,5 тыс. рублей. 

Объём финансирования Подпрограммы 2 в 2014 - 2017 годах в разрезе основных мероприятий представлен в таблице 3.

5. Анализ рисков реализации Подпрограммы 2

Реализация Подпрограммы 2 подвержена влиянию определенных групп рисков и негативных факторов, в соответствии с которыми объем денежных средств на реализацию мероприятий Подпрограммы 2 может изменяться как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения. 

ПАСПОРТ
Подпрограммы «Молодежная политика в МО «Город Пикалево»
Муниципальной программы
«Культура, физическая культура, спорт, молодежная политика на территории МО «Город Пикалево»» на 2014-2017 годы
(далее – Подпрограмма 3)

Ответственный 
исполнитель
ОСП
Участники 
Подпрограммы 3
МУК ДК г. Пикалево;
МУ ФОК г. Пикалево;
МУ ПЦБ
Цель Подпрограммы 3
Самореализация и духовно - нравственное развитие молодежи
Задачи 
Подпрограммы 3 
Создание благоприятных условий, способствующих развитию духовно – нравственного и гражданско – патриотического потенциала молодежи,  профилактике асоциального поведения в молодежной среде и пропаганде здорового образа жизни;
Повышение социальной активности и самореализация молодежи путем вовлечения в общественную деятельность
Целевые 
индикаторы и 
показатели 
Подпрограммы 3 
Количество молодежи, привлеченной к участию в культурно-досуговых  и физкультурно-спортивных мероприятиях;
Количество молодежи, привлеченной к участию в общественных организациях, объединениях и движениях конструктивной направленности.
Этапы и сроки 
реализации 
Подпрограммы 3
Сроки реализации Подпрограммы 3: 2014-2017 годы.
Подпрограмма 3 реализуется в один этап
Объёмы 
финансирования
Подпрограммы 3
 
Общий объём финансирования – 40,7 тыс. рублей
2014 год –10,0 тыс. рублей
2015 год -  10,0 тыс. рублей
2016 год -  10,2 тыс. рублей
2017 год – 10,5 тыс. рублей; 
в том числе:
Объем финансирования  из средств бюджета муниципального образования – 40,7 тыс. рублей
2014 год –10,0 тыс. рублей
2015 год -  10,0 тыс. рублей
2016 год -  10,2 тыс. рублей
2017 год – 10,5 тыс. рублей.
Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Подпрограммы 3
В результате реализации мероприятий Подпрограммы 3  в 2017 году планируется достичь следующих результатов:
Увеличение доли молодежи, привлеченной к участию в культурно-досуговых и физкультурно-спортивных мероприятиях на уровне 2013 года (в % от общей численности молодежи, проживающей на территории МО «Город Пикалево») – до 33,5%;
Увеличение количества молодежи, привлеченной к участию в общественных организациях, объединениях и движениях конструктивной направленности до 200 человек (в 2013 году – 150 человек)

1.Анализ ситуации в области молодежной политики  
в МО «Город Пикалево»
Одной из важнейших задач современности в развитии государства и общества является формирование жизнеспособного молодого поколения.
Молодежь – это особая наиболее активная социально-демографическая группа, представляющая различные классы, социальные группы от 15 до 30 лет. Молодежи свойственны особые интересы, ее отличают присущие только ей социальные ориентиры, собственная система ценностей и структура потребностей.
Основная цель мероприятий в области молодежной политики – формирование условий для включения подростков и молодежи в общественную жизнь города, полноценная социализация и индивидуализация подрастающего поколения. 
Общественные организации и клубная деятельность являются одной из эффективных и управляемых систем, посредством участия в которой происходит процесс воспитания и социализации подростка. Работа с социально-активной молодежью города – одно из главных направлений реализации молодежной политики. Ведь именно они - главная общественная сила и основная поддержка при проведении большинства мероприятий.
Наиболее перспективным творческим молодежным коллективом, прекрасно зарекомендовавшим себя в городе и области, является  молодежная общественная организация «МАРС». 
Основные направления деятельности: культурно-творческое воспитание, гражданско - патриотическое воспитание, профилактика девиантного поведения. Деятельность МОО «МАРС» в области профилактической работы нацелена в первую очередь на организацию волонтерского движения и создание условий, позволяющих молодым людям обретать активную жизненную позицию, лидерские качества, необходимые для работы в среде сверстников, направленной на снижение уровня потребления наркотиков, эффективно усваивать знания по аспектам проблем наркозависимости и ВИЧ-инфекции, навыки коммуникации и взаимодействия с окружающими. Аргументы подростков, занимающихся волонтерской деятельностью в профилактической области, убеждают ровесников в опасности такого зла, как наркотики и показывают возможность полноценной жизни без употребления наркотиков, тем самым создавая в подростковой среде защитные механизмы - атмосферу неприятия наркотиков, позитивный взгляд на жизнь. 
Участие в конкурсах, фестивалях проводимых в области, регионе – важная составляющая в современной работе с молодежью.  Молодежь города и молодежные общественные организации принимают активное участие в областных и Российских конкурсах и мероприятиях, занимая при этом призовые места. 
Нерешенность проблемы приобщения к труду в подростковом возрасте имеет непоправимые долгосрочные последствия. Для ее решения в летний период организуется работа социальных трудовых бригад для подростков, в том числе для состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Заказчиками на выполнение работ являются  муниципальные учреждения культуры и спорта, прочие предприятия и организации по договоренности с администрацией города.  
С целью  профилактики асоциального поведения в молодежной среде, совместно с общественными организациями города традиционно  проходят массовые тематические мероприятия, выпускаются информационные раздаточные материалы, проводятся  тренинговые занятия с подростками города.
Одной из важнейших задач  администрации МО «Город Пикалево» является обеспечение функционирования и развития системы летнего отдыха, оздоровления, творческого досуга, занятости детей, подростков и молодежи города, усиления мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в летний период. 
Организованная досуговая деятельность – это не только отдых в свободное время, но и целенаправленный процесс воспитания. Цель досуговых мероприятий - повышение общественной, гражданской активности молодежи, социализация, развитие лидерских качеств, реализация организаторских способностей. 
Грамотная организация досуговой занятости рассматривается сегодня как альтернатива детской и подростковой безнадзорности, являющейся одной из предпосылок совершения противоправных действий, как одна из составляющих большой работы по первичной профилактике асоциального явления.
Пропаганда молодежной политики в СМИ является важной составляющей частью работы. 
Но, несмотря на проводимую работу, существует ряд проблем.
Серьезной проблемой остается увеличение числа «социальных сирот» - подростков, лишенных родительской опеки, эмоциональной и материальной семейной поддержки, культуры и теплоты семейного воспитания, что способствует расширению социальной базы для пополнения групп риска.
Слабо задействована в общественной жизни  города молодежь старше 23 лет.
Основными причинами  этого являются:
-недостаток средств на финансирование мероприятий по молодежной политике;
- сложность реализации основных направлений молодежной политики, связанная с отдаленностью от областного центра;
- отсутствие летних оздоровительных лагерей ориентированных на старший подростковый и молодежный возраст;
- малочисленность профессиональных кадров, занимающихся реализацией молодежной политики в городе;
- слабая мотивация развития социально-конструктивной активности в молодежной среде.

2. Цели, задачи, показатели (индикаторы), конечные результаты, сроки и этапы реализации Подпрограммы 3

Целью реализации настоящей Подпрограммы 3 является: «Самореализация и духовно - нравственное развитие молодежи».
В рамках достижения поставленной цели необходимо обеспечить решение следующих задач: 
	Задача 1. Создание благоприятных условий, способствующих развитию духовно – нравственного и гражданско – патриотического потенциала молодежи,  профилактике асоциального поведения в молодежной среде и пропаганде здорового образа жизни;
Задача 2. Повышение социальной активности и самореализация молодежи путем вовлечения в общественную деятельность. 
Показателями достижения цели являются: 
Количество молодежи, привлеченной к участию в культурно-досуговых  и физкультурно-спортивных мероприятиях;
Количество молодежи, привлеченной к участию в общественных организациях, объединениях и движениях конструктивной направленности.
В результате реализации мероприятий Подпрограммы 3 в 2017 году планируется достичь следующих результатов:
	Увеличение доли молодежи, привлеченной к участию в культурно-досуговых  и физкультурно-спортивных мероприятиях на уровне 2013 года (в % от общей численности молодежи, проживающей на территории МО «Город Пикалево») – до 33,5%;
Увеличение количества молодежи, привлеченной к участию в общественных организациях, объединениях и движениях конструктивной направленности до 200 человек (в 2013 году – 150 человек).
Срок реализации Подпрограммы 3: 2014 - 2017 годы.
Этапы реализации Подпрограммы 3: Подпрограмма 3 реализуется в один этап.

3.Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 3 

Подпрограмма 3 включает в себя реализацию следующих основных мероприятий:
1.Организация и проведение мероприятий в сфере молодежной политики в рамках Подпрограммы 3.
 
4.Информация о ресурсном обеспечении Подпрограммы 3

Финансирование мероприятий Подпрограммы 3 осуществляется за счет средств бюджета МО «Город Пикалево» на соответствующий финансовый год. 
Общий объём финансирования – 40,7 тыс. рублей, в том числе:
2014 год –10,0 тыс. рублей
2015 год -  10,0 тыс. рублей
2016 год -  10,2 тыс. рублей
2017 год – 10,5 тыс. рублей.
Объем финансирования  из средств бюджета муниципального образования – 40,7 тыс. рублей, в том числе:
2014 год –10,0 тыс. рублей
2015 год -  10,0 тыс. рублей
2016 год -  10,2 тыс. рублей
2017 год – 10,5 тыс. рублей.
Объём финансирования Подпрограммы 3 в 2014 - 2017 годах в разрезе основных мероприятий представлен в таблице 3.

5. Анализ рисков реализации Подпрограммы 3

Реализация Подпрограммы 3 подвержена влиянию определенных групп рисков и негативных факторов, в соответствии с которыми объем денежных средств на реализацию мероприятий Подпрограммы 3 может изменяться как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения.
Приложение к Программе
     Таблица 1
Перечень основных мероприятий  Программы

Наименование основного мероприятия
Ответственный за реализацию
Год
Последствия не реализации
Связь с показателями Программы


начала реализации
окончания реализации


1
2
3
4
5
6
Подпрограмма 1 «Культура в МО «Город Пикалево» Программы
Основное мероприятие 1.

Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках Подпрограммы 1 «Культура в МО «Город Пикалево» Программы 
ОСП



2014



2017
Не исполнение полномочий администрацией МО «Город Пикалево»  в области сохранения и развития культурного наследия  МО «Город Пикалево»
Доля населения, принимающего участие в культурно - массовых мероприятиях (в % от общей численности населения МО «Город Пикалево»);
Количество клубных формирований МУК ДК г. Пикалево (в единицах);
Количество человеко – посещений МУ ПЦБ (тыс. человеко - посещений в год)

Основное мероприятие 2.

Организация и проведение мероприятий в сфере культуры в рамках Подпрограммы 1 «Культура в МО «Город Пикалево» Программы		
ОСП




2014




2017
Не исполнение полномочий администрацией МО «Город Пикалево» в области сохранения и развития творческого потенциала населения, обеспечения преемственности культурных традиций, максимального использования творческого потенциала населения для активизации культурной жизни

Основное мероприятие 3.

Капитальный ремонт объектов культуры МО «Город Пикалево» в рамках Подпрограммы 1«Культура в МО «Город Пикалево» Программы и подпрограммы «Обеспечение условий реализации государственной программы» государственной программы Ленинградской области «Развитие культуры в Ленинградской области»
ОСП




2014




2017
Не исполнение полномочий администрацией МО «Город Пикалево» в сфере укрепления материальной базы учреждений культуры.
Доля населения, принимающего участие в культурно - массовых мероприятиях (в % от общей численности населения МО «Город Пикалево»);
Количество клубных формирований МУК ДК г. Пикалево (в единицах)

Основное мероприятие 4.

Расходы на обеспечение исполнения расходных обязательств муниципальных образований в соответствии с планами мероприятий («дорожными картами») по реализации указов Президента РФ от 7 мая 2012 года за счет средств бюджета Бокситогорского муниципального района в рамках Подпрограммы 1 «Культура в МО «Город Пикалево» Программы 

ОСП


2014


2017
Не обеспечение реализации Плана мероприятий «дорожной карты» по повышению эффективности сферы культуры и совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры МО «Город Пикалево»
Целевые значения показателей повышения заработной платы, утвержденные Планом мероприятий «дорожной карты» (соотношение показателей уровня средней заработной платы работников учреждений культуры МО «Город Пикалево» к средней заработной плате в Бокситогорском муниципальном районе, в %)

Основное мероприятие 5.
Организация праздничной программы, посвященной Дню молодежи России, за счет средств Бокситогорского муниципального района в рамках Подпрограммы 1«Культура в МО «Город Пикалево» Программы

ОСП
2014
2014
Не исполнение полномочий администрацией МО «Город Пикалево» в области сохранения и развития творческого потенциала населения, обеспечения преемственности культурных традиций, максимального использования творческого потенциала населения для активизации культурной жизни
Доля населения, принимающего участие в культурно - массовых мероприятиях (в % от общей численности населения МО «Город Пикалево»)

Основное мероприятие 6.
Поддержка муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения Ленинградской области, за счет средств  бюджета Бокситогорского муниципального района в рамках Подпрограммы 1«Культура в МО «Город Пикалево» Программы

ОСП
2014
2014
Не исполнение полномочий администрацией МО «Город Пикалево» в сфере укрепления материальной базы учреждений культуры.
Доля населения, принимающего участие в культурно - массовых мероприятиях (в % от общей численности населения МО «Город Пикалево»);
Количество клубных формирований МУК ДК г. Пикалево (в единицах); Количество человеко – посещений МУ ПЦБ (тыс. человеко - посещений в год)



Подпрограмма 2 «Физическая культура и спорт в МО «Город Пикалево» Программы
Основное мероприятие 1.

Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  в рамках Подпрограммы 2 «Физическая культура и спорт в МО «Город Пикалево» Программы 
ОСП





2014





2017
Не исполнение администрацией МО «Город Пикалево»  полномочий по обеспечению возможностей жителям МО «Город Пикалево» систематически заниматься физической культурой и массовым спортом и вести здоровый образ жизни 






Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (в % от общей численности населения МО «Город Пикалево»);
Количество групп по видам спорта в МУ ФОК г. Пикалево;
Количество человеко – посещений МУ ФОК г. Пикалево




Основное мероприятие 2.

Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры 
и спорта в рамках Подпрограммы 2 «Физическая культура и спорт в МО «Город Пикалево»  Программы 
ОСП



2014



2017
Не исполнение администрацией МО «Город Пикалево»  полномочий по совершенствованию системы физического воспитания различных категорий и групп населения, повышению эффективности пропаганды физической культуры и спорта, внедрению информационных технологий


Основное мероприятие 3.

Организация мероприятий по приспособлению для доступа инвалидов 
здания плавательного бассейна города Пикалево в рамках Подпрограммы  2 «Физическая культура и спорт в МО «Город Пикалево»  Программы 
ОСП


2014


2015
Отсутствие приспособления для доступа инвалидов в
здание плавательного бассейна города Пикалево 
Количество построенных приспособлений
для доступа инвалидов 
здания плавательного бассейна города Пикалево  
Основное мероприятие 4.
Организация мероприятий по устройству эвакуационного выхода из большой ванны плавательного бассейна им. Х.А.Бадальянца в рамках Подпрограммы  2 «Физическая культура и спорт в МО «Город Пикалево»  Программы
ОСП
2014
2014
Штрафные санкции надзорных органов, возможное приостановление деятельности спортсооружения
Уменьшение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (в % от общей численности населения МО «Город Пикалево»)


Подпрограмма 3 «Молодежная политика в МО «Город Пикалево»  Программы
Основное мероприятие 1.

Организация и проведение мероприятий в сфере молодежной политики в рамках Подпрограммы 3 «Молодежная политика в МО «Город Пикалево»  Программы 
ОСП



2014



2017
Неисполнение  полномочий администрацией МО «Город Пикалево» в области реализации молодежной политики на территории МО «Город Пикалево»
Количество молодежи, привлеченной к участию в культурно-досуговых  и физкультурно-спортивных мероприятиях;
Количество молодежи, привлеченной к участию в общественных организациях, объединениях и движениях конструктивной направленности.












Таблица 2
Сведения  о показателях (индикаторах) Программы и их значениях

Показатель (индикатор)
наименование
Ед.изме-рения
Значения базового показателя
Значения показателей
(индикаторов)


2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
1
2
3
4
5
6
7
Доля населения, принимающего участие в культурно - массовых мероприятиях 

в % от общей численности населения МО «Город Пикалево»

34
34,2
34,4
34,5
34,5
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом 
в % от общей численности населения МО «Город Пикалево»

17
17,2
17,4
17,5
17,5
Доля молодежи, систематически занимающейся  в досуговых учреждениях  
в % от общей численности молодежи  МО «Город Пикалево»
33
33,2
33,4
33,5
33,5
Таблица 3
	План реализации Программы	



№
 п/п



Наименование Программы, основного мероприятия, мероприятия


Ответственный исполнитель,  участник



Годы реализации
Оценка расходов (тыс.руб. в ценах соответствующих лет)




ВСЕГО
Средства местного бюджета
Средства бюджета Бокситогорского муниципального района
Средства бюджета Ленинградской области
Средства
Федерального бюджета
1
2
3
4
5

6
7
8
9

Муниципальная Программа «Культура, физическая культура, спорт молодежная политика в МО «Город Пикалево» на 2014 – 2017 годы
ОСП, МУ ФОК г. Пикалево, МУК ДК г. Пикалево, МУ ПЦБ

2014
50946,6
45333,1
1675,7
3937,8
0




2015
49085,5
47672,3
1413,2
0
0




2016
51300,7
49802,7
1498
0
0



2017
48331,5
48331,5
0
0
0

Всего по Программе



199664,3
191139,6
4586,9
3937,8
0

Подпрограмма 1 «Культура в МО «Город Пикалево» Программы 

Всего:
ОСП,  МУК ДК г. Пикалево, МУ ПЦБ
2014
26383,9
20770,4
1675,7
3937,8
0



2015
22447,1
21033,9
1413,2
0
0



2016
24155,3
22657,3
1498
0
0



2017
20507,5
20507,5
0
0
0




93493,8




84969,1




4586,9




3937,8




0

в том числе:







1
Основное мероприятие 1
Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках Подпрограммы 1 «Культура  в МО «Город Пикалево»
Программы 
Всего:
ОСП,  МУК ДК г. Пикалево, МУ ПЦБ

2014
18722,4
18722,4

0

0

0



2015
19471,3
19471,3
0
0
0



2016
19958,1
19958,1
0
0
0



2017
20457,1
20457,1
0
0
0






78608,9


78608,9


0


0


0
2
Основное мероприятие 2
Организация и проведение мероприятий в сфере культуры в рамках Подпрограммы  1 «Культура в МО «Город Пикалево» Программы 






Всего:
ОСП,  МУК ДК г. Пикалево, МУ ПЦБ

2014
48
48

0

0

0




2015
48
48

0

0

0




2016
49,2
49,2

0

0

0



2017
50,4
50,4
0
0
0




195,6
195,6
0
0
0
3
Основное мероприятие 3

Капитальный ремонт объектов культуры МО «Город Пикалево» в рамках Подпрограммы 1«Культура в МО «Город Пикалево» Программы и подпрограммы «Обеспечение условий реализации государственной программы» государственной программы Ленинградской области «Развитие культуры в Ленинградской области»

Всего:
ОСП,  МУК ДК г. Пикалево
2014
5937,8
2000,0
0
3937,8
0



2015
1514,6
1514,6
0
0
0



2016
2650,0
2650,0
0
0
0



2017
0
0
0
0
0





10102,4

6164,6

0

3937,8

0
4
Основное мероприятие 4
Расходы на обеспечение исполнения расходных обязательств муниципальных образований в соответствии с планами мероприятий («дорожными картами») по реализации указов Президента РФ от 7 мая 2012 года за счет средств бюджета Бокситогорского муниципального района в рамках Подпрограммы  1 «Культура в МО «Город Пикалево» Программы 

Всего:

ОСП,  МУК ДК г. Пикалево, МУ ПЦБ
2014
1330,7
0
1330,7
0
0



2015
1413,2
0
1413,2
0
0



2016
1498
0
1498
0
0










4241,9






0






4241,9






0






0
5.
Основное мероприятие 5
Организация праздничной программы, посвященной Дню молодежи России, за счет средств Бокситогорского муниципального района в рамках Подпрограммы 1«Культура в МО «Город Пикалево» Программы

ОСП,  МУК ДК г. Пикалево
2014
200,0
0,0
200,0
0
0



всего
200,0
0,0
200,0
0
0
6.
Основное мероприятие 6
Поддержка муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения Ленинградской области, за счет средств  бюджета Бокситогорского муниципального района в рамках Подпрограммы 1«Культура в МО «Город Пикалево» Программы

ОСП,  МУК ДК г. Пикалево
2014
145,0
0,0
145,0
0
0



всего
145,0
0,0
145,0
0
0

Подпрограмма 2 «Физическая культура и спорт в МО «Город Пикалево» Программы




Всего:
ОСП, МУ ФОК г. Пикалево, МУК ДК г. Пикалево
2014
24552,7
24552,7
0
0
0



2015
26628,4
26628,4
0
0
0



2016
27135,2
27135,2
0
0
0



2017
27813,5
27813,5
0
0
0




106129,8
106129,8
0
0
0

в том числе:







1.
Основное мероприятие 1
Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках Подпрограммы 2 «Физическая культура и спорт в МО «Город Пикалево» Программы 
Всего:
ОСП, МУ ФОК г. Пикалево, МУК ДК г. Пикалево



2014



24036,7



24036,7



0



0



0



2015
26440,4
26440,4
0
0
0



2016
27101,4
27101,4
0
0
0



2017
27778,9
27778,9
0
0
0







105357,4



105357,4



0



0



0
2.
Основное мероприятие 2
Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры 
и спорта в рамках Подпрограммы 2 «Физическая культура и спорт в МО «Город Пикалево»  Программы
Всего:
ОСП, МУ ФОК г. Пикалево, МУК ДК г. Пикалево
2014
33
33
0
0
0



2015
33
33
0
0
0



2016
33,8
33,8
0
0
0



2017
34,6
34,6
0
0
0







134,4



134,4



0



0



0
3.
Основное мероприятие 3
Организация мероприятий по приспособлению для доступа инвалидов 
здания плавательного бассейна города Пикалево в рамках Подпрограммы  2 «Физическая культура и спорт в МО «Город Пикалево»  Программы 
Всего:
ОСП, МУ ФОК г. Пикалево
2014
155
155
0
0
0



2015
155
155
0
0
0



2016
0
0
0
0
0








310




310




0




0




0
4.
Основное мероприятие 4.
Организация мероприятий по устройству эвакуационного выхода из большой ванны плавательного бассейна им. Х.А.Бадальянца в рамках Подпрограммы  2 «Физическая культура и спорт в МО «Город Пикалево»  Программы
Всего:

2014
328






328
328






328
0






0
0






0
0






0

Подпрограмма 3 «Молодежная политика в МО «Город Пикалево» Программы 


Всего:
ОСП, МУ ФОК г. Пикалево, МУК ДК г. Пикалево, МУ ПЦБ
2014
10,0
10,0
0
0
0



2015
10,0
10,0
0
0




2016
10,2
10,2
0
0
0



2017
10,5
10,5
10,5
0
0




40,7
40,7
0
0
0

в том числе:







1.
Основное мероприятие 1
Организация и проведение мероприятий в сфере молодежной политики в рамках Подпрограммы  3 «Молодежная политика в МО «Город Пикалево»  Программы 
Всего:
ОСП, МУ ФОК г. Пикалево, МУК ДК г. Пикалево, МУ ПЦБ
2014
10,0
10,0
0
0
0



2015
10,0
10,0
0
0
0



2016
10,2
10,2
0
0
0



2017
10,5
10,5









40,7


40,7


0


0


0


