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Российская Федерация
Иркутская область
Слюдянский район

СЛЮДЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ  
г. Слюдянка
 
от 25.04.2019 №38 IV-ГД 

Отчет о реализации  
муниципальной программы 
«Развитие культуры, досуга, физической культуры и спорта  
Слюдянского муниципального образования на 2015-2020 годы»
за 2018 год

Заслушав отчет директора муниципального бюджетного учреждения «Центр спорта, культуры и досуга»  Бочаровой О. С. о выполнении  муниципальной программы «Развитие культуры, досуга, физической культуры и спорта Слюдянского муниципального образования на 2015-2020 годы»  и руководствуясь ст. 33, 37 Устава Слюдянского муниципального образования, зарегистрированного Главным управлением Министерства юстиции РФ по Сибирскому Федеральному округу от 23 декабря 2005 года №RU 385181042005001, с изменениями и дополнениями, зарегистрированными Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области от 9 ноября 2018 года № RU385181042018003

 ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:	

1. Принять к сведению отчет директора муниципального бюджетного учреждения «Центр спорта, культуры и досуга» о реализации муниципальной программы «Развитие культуры, досуга, физической культуры и спорта Слюдянского муниципального образования на 2015 – 2020 годы» за 2018 год (Приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее решение в приложении газеты «Байкал-новости», а также на официальном сайте Слюдянского муниципального образования в сети «Интернет».




Глава Слюдянского
муниципального образования 			В.Н. Сендзяк

Председатель Думы
Слюдянского муниципального образования 			А.В. Тимофеев


Приложение № 1
к решению Думы Слюдянского
муниципального образования
                                                                                        от 25.04.2019 №38 IV-ГД 


Отчёт о реализации муниципальной программы «Развитие культуры, досуга, физической культуры и спорта Слюдянского муниципального образования на 2015-2020 годы» за 2018 год

Муниципальная программа «Развитие культуры, досуга, физической культуры и спорта Слюдянского муниципального образования на 2015-2020 годы» утверждена постановлением администрации Слюдянского городского поселения от 11.11.2014г. № 819. Разработчиком и исполнителем программы является муниципальное бюджетное учреждение «Центр спорта, культуры и досуга», г. Слюдянка.

Цели программы:
	развитие культуры и искусства, сохранение единого культурного пространства Слюдянского муниципального образования;

увеличение и систематизация проведения культурно-массовых, спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных мероприятий;
укрепление материально-технической базы учреждений культуры и спортивных объектов;
создание условий для проведения культурного досуга, реализации творческих способностей, занятий физической культурой и спортом максимального числа жителей Слюдянского муниципального образования; 
развитие библиотечной, клубной, физкультурно-оздоровительной работы, детско-юношеского спорта;
	повышение квалификации работников муниципального бюджетного учреждения «Центр спорта, культуры и досуга»;
	формирование здорового, культурно- нравственного образа жизни.

Задачи программы:
	увеличение доступности и расширение предложения населению услуг в сфере культуры и досуга, занятий спортом, развитию творческих способностей;

устранение разрыва между информационными, культурными, досуговыми и физкультурно-оздоровительными потребностями населения и возможностями их удовлетворения;
обеспечение свободного и полного доступа к участию в культурной, спортивной жизни граждан муниципального образования;
проведение значимых общегородских праздников просветительской направленности;
организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий среди всех категорий населения Слюдянского городского поселения;
подготовка спортсменов городского поселения для успешного выступления на соревнованиях различного уровня;
популяризация здорового образа жизни;
снижение уровня безнадзорности среди детей и подростков;
воспитание гармонично развитой личности,
профилактика подростковой преступности;
создание новой, совершенствование имеющейся материально-технической базы учреждений культуры и спорта городского поселения;
восстановление и строительство спортивных площадок на придомовых территориях городского поселения.



Основные мероприятия и направления:
	укрепление материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения «Центр спорта, культуры и досуга»;

усиление роли учреждений культуры и спорта в социализации населения Слюдянского муниципального образования;
обеспечение развития культуры и искусства, физической культуры и спорта на территории городского поселения;
ремонт учреждений культуры;
реконструкция, ремонт, оснащение и оборудование спортивной базы;
организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, традиционных праздников: «Широкая масленица», «День Победы», «День города», «День физкультурника» и т.д.;
традиционного регионального турнира по боксу среди детей и подростков городского поселения;
участие команд городского поселения в районных, областных и региональных соревнованиях; 
приобретение спортивной формы для участников соревнований;
приобретение спортивного инвентаря.

	Для реализации Программы в 2018г. были запланированы субсидии из бюджета Слюдянского МО на сумму 14 295 628,00 руб. Фактический расход средств на реализацию Программы составил 14 095 597,44 руб. (98,6 %).

Программа «Развитие культуры, досуга, физической культуры и спорта» включает в себя три подпрограммы:
	«Развитие культуры и досуга в Слюдянском муниципальном образовании на 2018г.»;

«Развитие физической культуры и спорта в Слюдянском муниципальном образовании на 2018г.»;
«Обеспечение мер по содействию развития культуры, досуга, физической культуры и спорта Слюдянского муниципального образования на 2018г.»

1. Подпрограмма «Развитие культуры и досуга в Слюдянском муниципальном образовании на 2018г.»
№ п/п
Наименование мероприятия
Объём финансового обеспечения


План (руб.)
Факт (руб.)
Процент исполнения
1.
Проведение культурно-массовых и досуговых мероприятий


1 861 906 ,00
1 837 385,01
98,7%
1.1
Культурно-массовые мероприятия (всего проведено 45 мероприятий)
крещение
рождественские мероприятия,
мероприятия, посвящённые Дню защитника Отечества;
1 межрегиональный Фестиваль «Ледяная сказка Байкала» с участием Российского Деда Мороза
«Широкая масленица» - массовые гуляния жителей и гостей города, культурно-развлекательная программа, конкурсная программа, взбирание на столб; 
мероприятия, посвящённые празднованию 8 Марта;
мероприятия, посвящённые празднованию дня работников культуры
мероприятия, посвящённые Дню Победы; 
- Праздники нашего двора (05 – 06.2018г)
	мероприятия, посвящённые Всемирному Дню книги;

мероприятия, посвящённые Дню Защиты детей;
торжественное вручение паспортов и празднование дня России
общегородской последний звонок
Праздник День рыбака;
мероприятие «Мы этой памяти верны», посвящённое 22 июня;
мероприятия ко Дню города;
культурно-массовые мероприятия ко Дню физкультурника; 
День знаний;
День рождения Ероши
Всемирный день туризма
мероприятия, посвящённые Дню пожилого человека;
мероприятия, посвящённые Дню отца и Дню матери;
День рождения Деда Мороза;
мероприятия, посвящённые декаде инвалидов;
проведение праздника «День Конституции»
новогодние мероприятия
1 189 406,00
1 189 394,65
100%
1.2
Оплата прочих услуг, в т.ч. услуги по проведению праздников
212 480,00
187 970,46
88,5%
1.4
Приобретение материалов, в т.ч. шаров, лент, баннеров 
460 020,00
460 019,90
100%

2. Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Слюдянском муниципальном образовании на 2018г.»

№ п/п
Наименование мероприятия
Объём финансового обеспечения


План (руб.)
Факт (руб.)
Процент исполнения
2.
Проведение спортивно-массовых мероприятий
1 138 094,00
1 129 552,85
99,3%
2.1
Спортивные мероприятия (всего проведено 33 мероприятия)
Открытое первенство по бильярду
«Хрустальный конек», соревнования по бегу на коньках на приз Байкальского Деда Мороза
Открытый турнир по футзалу среди мужских команд
традиционный региональный турнир по боксу «Слюдянский ринг»;
ледовые и горные автогонки;
открытые турниры по хоккею с мячом;
спортивные мероприятия, посвящённые Дню защитников Отечества;
«Лыжня здоровья»;
соревнования по волейболу среди женщин;
турнир по волейболу, посвящённый памяти А.Кутелева
открытые турниры по шахматам;
соревнования по настольному теннису;
соревнования по армспорту;
городская эстафета, посвящённая Дню Победы;
участие в областном турнире по мини-футболу, г. Братск;
проведение спортивных мероприятий, посвящённых Дню Победы;
спортивные мероприятия ко Дню защиты детей;
Проведение регионального турнира по самбо «Кубок полковников»
Проведение спортивных мероприятий ко Дню города
Проведение спортивных мероприятий ко Дню физкультурника
Кубок главы Слюдянского МО по футболу среди команд мальчиков
Соревнования по художественной гимнастике и аэробике
Соревнования по лыжным гонкам, посвященных празднованию дня рождения Деда Мороза
«Семейные старты», «Весёлые старты»
соревнования по футболу среди подростков;
соревнования по мини-футболу среди детей, мужчин;
спортивные мероприятия, посвящённые Дню пожилого человека
957 390,00
957 389,50
100%
2.2
Оплата прочих услуг , в т.ч. оплата услуг по медицинскому сопровождению на спортивных соревнованиях
24 889,00
16 348,35
65,7%
2.3 
Приобретение материалов, в т.ч. приобретение баннеров и спортивной формы

155 815,00 
155,815,00
100%

3. Подпрограмма «Обеспечение мер по содействию развития культуры, досуга, физической культуры и спорта Слюдянского муниципального образования на 2018г.» 


Наименование мероприятия
Объём финансового обеспечения


План (руб.)
Факт (руб.)
Процент исполнения
3.
Обеспечение мер по содействию развития культуры, досуга, физической культуры и спорта Слюдянского муниципального образования на 2018г.
11 295 628,00
11 128 659,58
98,5%
3.1.
Заработная плата и начисления
8 661 593,00
8 546 717,32
98,7%
3.2
Оплата услуг связи
21 026,00
12 879,48
61,3%
3.3
Транспортные услуги
12 000,00
0
0%
3.4
Оплата коммунальных услуг 
383 993,00
371 435,79
96,7%
3.5
Арендная плата за пользование имуществом
56 217,60
46 848,00
83,3%
3.6
Оплата работ, услуг по содержанию имущества (техническое обслуживание пожарной сигнализации, услуги по вывозу и захоронению мусора, технический контроль транспортных средств)
95 520,08
95 430,37
99,9%
3.7
Оплата прочих услуг (подписка на периодические издания, оплата услуг по заливке и зачистке стадионов «Локомотив», «Перевал», услуги по информационному обеспечению в средствах массовой информации, техническое обслуживание охранной сигнализации, услуги по договорам, ОСАГО)
768 021,16
767 060,81
99,9%
3.8
Оплата транспортного налога, штрафов, пени, государственных пошлин
11 322,00
11 322,00
100%
3.9
Приобретение мобильного комплекта звукоусиления, радиосистемы.
78 359,00
69 400,00
88,6%
3.10
приобретение ГСМ, запасные части к автомобилям, электрические товаров (лампы, светильники), хозяйственные материалы, материалы для оргтехники.
1 207 576,16
1 207 565,81
100%

За 2018 год по приносящей доход деятельности получены денежные средства в сумме 109 184,10 руб. от платных услуг, в т.ч.:
	от продажи билетов на прокат коньков;

входной билет на каток;
заточки коньков;
проведение дискотеки;
посещение шахматного клуба;
услуги библиотеки;
занятия по системе ГО и ЧС.
Произведены расходы в сумме 109 184,10 руб., в т.ч:
Ст. 226 оплата услуг по договорам гражданско-правового характера – 71 176 руб.
Ст. 291 налоги, пошлины и сборы в сумме 30 113,10 руб., в т.ч.: уплата НДС и налога на прибыль 
Ст. 340 приобретение материальных ценностей в сумме 7 895,00 руб., (приобретение дисков заточных)
За 2018 год по приносящей доход деятельности были получены денежные средства в сумме 50 000,00 руб. (добровольные пожертвования), которые были израсходованы на оплату судейства на региональном турнире по боксу «Слюдянский ринг»


Директор муниципального бюджетного учреждения
«Центр спорта, культуры и досуга» 			О. С. Бочарова       

