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Российская Федерация
Иркутская область
Слюдянский район

СЛЮДЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ  
г. Слюдянка
 
от 27.02.2020г. № 19 IV-ГД 

Отчет о реализации  
муниципальной программы 
«Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
Слюдянского муниципального образования 
услугами культуры и спорта» на 2019-2024 годы
за 2019 год

Заслушав отчет директора муниципального бюджетного учреждения «Центр спорта, культуры и досуга» Бочаровой О. С. о выполнении муниципальной программы «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Слюдянского муниципального образования услугами культуры и спорта» на 2019-2024 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 15 января 2020 года № RU385181042020001

 ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:	

1. Принять к сведению отчет о реализации муниципальной программы «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Слюдянского муниципального образования услугами культуры и спорта» на 2019-2024 годы» за 2019 год (Приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее решение в приложении газеты «Славное море», 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 27.02.2020г. № 19 IV-ГД

Отчет о выполнении мероприятий по муниципальной программе «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Слюдянского муниципального образования услугами культуры и спорта» на 2019-2024 годы за 2019 год.

Муниципальная программа «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Слюдянского муниципального образования услугами культуры и спорта» на 2019-2024 годы утверждена постановлением администрации Слюдянского городского поселения от 27.12.2018 года № 1296. Разработчиком и исполнителем программы является администрация Слюдянского городского поселения. Участником муниципальной программы является администрация Слюдянского городского поселения, муниципальное бюджетное учреждение «Центр спорта, культуры и досуга», муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство».

Цели программы:
1. Сохранение, развитие и укрепление интеллектуального и культурного потенциала жителей Слюдянского муниципального образования в целях наиболее полного удовлетворения их культурных потребностей.
2. Создание условий для самосовершенствования, формирования мотивации к достижению высоких спортивных результатов, культуры здорового образа жизни, духовно-нравственных качеств, профессионального самоопределения детей, подростков и взрослых.

Задачи программы:
	Формирование городского культурного пространства.
	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.
	Формирование здорового, культурно-нравственного образа жизни.


Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы:
	Сохранение культурных традиций населения, возрождение традиций народной культуры.
	Активизация населения в участии в культурной жизни города и развитие творческих способностей.
	Вовлечение большего числа населения Слюдянского городского поселения к занятиям физической культурой и спортом.
	Оздоровление населения, организация отдыха.
	Профилактика правонарушений, преступности и наркомании среди детей и подростков, молодежи через организацию досуга, средства физической культуры и спорта.
	Создание условий для достижения высоких результатов в спорте.
	Увеличение количества команд и участников в соревнованиях, проводимых на территории Слюдянского городского поселения.
	Улучшение качества проводимых мероприятий.


Основные направления деятельности МБУ «ЦСКД»:
	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 2019г. запланировано предоставление субсидии на выполнение муниципального задания из бюджета Слюдянского МО в размере 15 775 968,00 руб. Фактически на реализацию Программы в 2019 году направлено 15 750 618,00 руб. (99,8 %).

Деятельность МБУ «ЦСКД» направлена на выполнение 3 основных мероприятий:
1 мероприятие - «Обеспечение деятельности бюджетного учреждения».
2 мероприятие – «Поддержка в организации культурно-массовых мероприятий»
3 мероприятие – «Поддержка в организации спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных мероприятий».

1 мероприятие - «Обеспечение деятельности бюджетного учреждения» в 2019 году


Наименование мероприятия
Объём финансового обеспечения


План (руб.)
Факт (руб.)
Процент исполнения
1.
Обеспечение деятельности МБУ «Центр спорта, культуры и досуга»
12 325 871,00
12 320 549,17
99,96%
1.1.
Заработная плата и начисления
6 698 224,24
6 698 224,24
100%
1.1.1.
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
3 195,84
3 195,84
100%
1.2.
Начисления на выплаты по оплате труда
1 978 875,23
1 978 875,23
100%
1.3.
Оплата услуг связи
23 902,78
23 645,56
98,9%
1.4.
Оплата коммунальных услуг 
492 020,67
492 020,66
100%
1.5.
Арендная плата за пользование имуществом
74 207,16
74 207,16
100%
1.6.
Оплата работ, услуг по содержанию имущества (техническое обслуживание пожарной сигнализации, услуги по вывозу и захоронению мусора, технический контроль транспортных средств)
109 020,13
109 020,13
100%
1.7.
Оплата прочих услуг (подписка на периодические издания, услуги по информационному обеспечению в средствах массовой информации, техническое обслуживание охранной сигнализации, услуги по договорам, ОСАГО и др.)
817 832,07
813 440,07
99,5%
1.7.1.
Налоги, пошлины и сборы
20 922,22
20 922,22
100%
1.7.2.
Штрафы за нарушение законодательства и налогах и сборах, законодательства о страховых взносах
21,08
21,08
100%
1.7.3.
Иные выплаты текущего характера физическим лицам
1 250,00
1 250,00
100%
1.8.
Иные выплаты текущего характера организациям
60,10
60,10
100%
1.9.
Увеличение стоимости основных средств
143 452,00
143 452,00
100%
1.10.
Увеличение стоимости ГСМ
777 577,09
777 149,36
99,9%
1.11.
Увеличение стоимости прочих материальных запасов
1 113 549,94
1 113 549,94
100%
1.12.
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения
71 760,45
71 515,80
99,7%

2 мероприятие – «Поддержка в организации культурно-массовых мероприятий»

№ п/п
Наименование мероприятия
Объём финансового обеспечения


План (руб.)
Факт (руб.)
Процент исполнения
1.
Поддержка в организации культурно-массовых мероприятий (всего проведено 54 мероприятия)
крещение
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 Дню Победы; 
- праздники нашего двора (05 – 06.2019г, 06 – 07.2019г.)
	мероприятия, посвящённые Дню Защиты детей;

торжественное вручение паспортов и празднование дня России
общегородской последний звонок
мероприятие «Мы этой памяти верны», посвящённое 22 июня;
мероприятия ко Дню города;
культурно-массовые мероприятия ко Дню физкультурника; 
День знаний;
мероприятия, посвящённые Дню отца и Дню матери;
День рождения Деда Мороза;
- новогодние мероприятия
2 195 570,00
2 175 541,83
99,1%
1.1
Транспортные услуги
15 000,00
15 000,00
100%
1.2
Прочие работы, услуги
385 767,66
385 767,66
100%
1.3.
Иные выплаты текущего характера физическим лицам
378 058,22
378 058,22
100%
1.4
Увеличение стоимости прочих материальных запасов
350 346,55
348 278,18
99,4%
1.5.
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения
1 066 397,57
1 048 437,77
98,3%

3 мероприятие – «Поддержка в организации спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных мероприятий»

№ п/п
Наименование мероприятия
Объём финансового обеспечения


План (руб.)
Факт (руб.)
Процент исполнения
1.
Поддержка в организации спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных мероприятий (всего проведено 40 мероприятий)
	«Хрустальный конек», соревнования по бегу на коньках на приз Байкальского Деда Мороза

традиционный региональный турнир по боксу «Слюдянский ринг»;
ледовые и горные автогонки;
спортивные мероприятия, посвящённые Дню защитников Отечества;
городская эстафета, посвящённая Дню Победы;
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 лыжным гонкам, посвященных празднованию дня рождения Деда Мороза
соревнования по мини-футболу среди детей, мужчин;
1 254 527,00
1 254 527,00
100%
1.1.
Транспортные услуги
109 996,61
109 996,61
100%
1.2.
Прочие работы, услуги
236 871,26
236 871,26
100%
1.3. 
Иные выплаты текущего характера физическим лицам
306 889,00 
306 889,00
100%
1.4.
Увеличение стоимости прочих материальных запасов
7 625,00
7 625,00
100%
1.5.
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения
439 151,93
439 151,93
100%
1.6.
Работы, услуги по содержанию имущества
153 993,20
153 993,20
100%

За 2019 год по приносящей доход деятельности получены денежные средства в сумме 131 800,00 руб. от платных услуг, в т.ч.:
	от продажи билетов на прокат коньков;

заточки коньков;
проведение дискотеки;
услуги погрузчика BobCat


Произведены расходы в сумме 87 050,00 руб., в т.ч:
Ст. 226 оплата услуг по договорам гражданско-правового характера – 25 420,00 руб.
Ст. 291 налоги, пошлины и сборы в сумме 23 929,16 руб. 
Ст. 340 приобретение материальных ценностей в сумме 16 780,00 руб.



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

