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Отчёт по программе «Создание условия для организации и обеспечения жителей 

Слюдянского муниципального образования услугами культуры и спорта» за 2021 год 

 

Муниципальная программа была утверждена 27.12.2018г. постановлением 

администрации Слюдянского городского поселения №1296. Разработчиком и исполнителем 

программы является администрация Слюдянского городского поселения 

 

Цели программы: 

− сохранение, развитие и укрепление интеллектуального и культурного потенциала 

жителей Слюдянского муниципального образования в целях наиболее полного 

удовлетворения их культурных потребностей; 

− 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, физкультурно-

оздоровительных мероприятий; 

− укрепление материально-технической базы учреждений культуры и спортивных 

объектов; 

− создание условий для проведения культурного досуга, реализации творческих 

способностей, занятий физической культуры и спорта максимального числа жителей 

Слюдянского муниципального образования; 

− развитие библиотечной, клубной, физкультурно-оздоровительной работы, детско-

юношеского спорта; 

− формирование здорового, культурно-нравственного образа жизни 

 

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; 

− участие команд городского поселения в районных, областных и региональных 

соревнованиях;  

− приобретение спортивной формы для участников соревнований; 

− приобретение спортивного инвентаря. 

 



 

 Для реализации Программы в 2021г. были запланированы субсидии из бюджета 

Слюдянского МО на сумму 12 908 826,24 руб. Общий объём средств для реализации 

Программы составил 12 907 896,99 руб. (99,99 %) из средств бюджета Слюдянского 

муниципального образования в связи с недостаточностью финансирования. 

 

Программа «Развитие культуры, досуга, физической культуры и спорта» включает в 

себя три подпрограммы: 

− «Развитие культуры и досуга в Слюдянском муниципальном образовании»; 

− «Развитие физической культуры и спорта в Слюдянском муниципальном 

образовании»; 

− «Обеспечение мер по содействию развития культуры, досуга, физической культуры и 

спорта Слюдянского муниципального образования» 

 

 

1. Мероприятие «Поддержка в организации культурно-массовых мероприятий 

 
 Наименование мероприятия Направлено на реализацию, руб. 

1. 

Проведение культурно-массовых и досуговых мероприятий 

 

 

 

Всего на осуществление 

подпрограммы выделено  

1 178 743,00 руб. из средств 

бюджета Слюдянского МО  

(100 %) 

1.1 

Культурно-массовые мероприятия 

− рождественские мероприятия, 

− мероприятия, посвящённые Дню защитника Отечества; 

− «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;  

− мероприятия, посвящённые Всемирному Дню книги; 

− мероприятия, посвящённые Дню Защиты детей; 

− Праздник День рыбака; 

− мероприятие «Мы этой памяти верны», посвящённое 22 июня; 

− мероприятия ко Дню города; 

− День знаний; 

− День рождения Деда Мороза; 

− дистанционные и онлайн конкурсы; 

− новогодние мероприятия 

Всего проведено 60 

мероприятий 
 

1.2 Оплата прочих услуг, в т.ч. услуги по проведению праздников 100 000 (100%) 

1.3 
Выплаты участникам творческих конкурсов, победителям 

различного уровня в денежном выражении 
 

1.4 Приобретение материалов, в т.ч. шаров, лент, баннеров  187 319,80 (100 %) 

1.5 
Покупка призов и подарков на культурные мероприятия, творческие 

конкурсы, праздники, викторины 
891 423,20 (100%) 

 

 

 

 

 

 

 



2. Мероприятие «Поддержка в организации спортивно-массовых, физкультурно-

оздоровительных мероприятий» 

 

2. Проведение спортивно-массовых мероприятий 

Всего на осуществление 

подпрограммы выделено 

512 791,55 руб. из средств 

бюджета Слюдянского МО  

(99,92% от плана 513 198,85 

руб.) 

2.1 

Спортивные мероприятия  

− открытые турниры по хоккею с мячом; 

− спортивные мероприятия, посвящённые Дню защитников 

Отечества; 

− «Лыжня здоровья»; 

− соревнования по волейболу среди женщин; 

− открытые турниры по шахматам; 

− соревнования по настольному теннису; 

− проведение спортивных мероприятий, посвящённых Дню Победы; 

− спортивные мероприятия ко Дню защиты детей; 

− «Семейные старты», «Весёлые старты» 

− соревнования по футболу среди подростков; 

− соревнования по мини-футболу среди детей, мужчин; 

− спортивные мероприятия, посвящённые Дню пожилого человека; 

− соревнования по баскетболу; 

− соревнования по волейболу (в т.ч. пляжному; 

− соревнования по теннис-болу; 

− соревнования по бегу на коньках; 

− выездные соревнования; 

− дистанционные спортивные конкурсы 

Всего проведено 63 мероприятий  

2.2 
Оплата прочих услуг, в т.ч. оплата проживания спортсменов, 

медицинское сопровождение соревнований 
87 554,00 (100%) 

2.3  Денежные призы спортсменам, оплата судейства 210 450,00 (100%) 

 Покупка спортивной формы 100 000,00(100%) 

 
Приобретение баннеров, афиш, прочей рекламной продукции, 

спортивного инвентаря 
6 163,00 (100%) 

 
Приобретение призов (кубков, медалей) для победителей 

соревнований 

108 624,55 (99,63% от плана 

109 031,85 руб.) 

 



3. Мероприятие «Обеспечение деятельности МБУ «Центр спорта, культуры и досуга» 

 

3. 

Обеспечение мер по содействию развития культуры, досуга, 

физической культуры и спорта Слюдянского муниципального 

образования на 2021г. 

 

Всего на осуществление 

подпрограммы выделено 

10 725 122,44 руб. из средств 

бюджета Слюдянского 

муниципального 

образования. 

 

(99,99% от плана 

10 725 644,39 руб.) 

 

3.1 Выплата заработной платы и начислений на нее  8 826 217,76 (100%) 

 
в том числе: 

Оплата больничного листа за счёт ФОТ  
23 182,99 (100%) 

3.2 Оплата услуг связи 36 058,28 (100%) 

3.3 Оплата коммунальных услуг  676 984,92 (100%) 

3.4 

Оплата работ, услуг по содержанию имущества (техническое 

обслуживание пожарной сигнализации, услуги по вывозу и захоронению 

мусора, технический контроль транспортных средств, проведение 

ремонтный работ в краеведческом музее) 

140 712,49 (100%) 

3.5 Страхование ОСАГО 4 844,26 (100%) 

3.6 

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) 

391 621,85 (100%) 

3.7 Оплата штрафов, пени, государственных пошлин 9 047,47 (100%) 

3.8 
Оплата по исполнительному листу (возмещение морального вреда 

физическому лицу) 
55 959,50 (100%) 

3.9 Приобретение бензинового триммера, хоккейных ворот с сеткой  69 388,00 (100%) 

3.10 Приобретение лекарственных препаратов и материалов  1 124,00 (100%) 

3.11 

Приобретение ГСМ, запасные части к автомобилям, электрические 

товаров (лампы, светильники), хозяйственные материалы, материалы для 

оргтехники. 

513 163,91 (99,90% от плана 

513 685,86)  

 

 

4. Иные цели 

4.1 Инвестиционное обоснование проекта 
491 240,00 руб. (100% от 

плана 491240,00) 

 

МБУ «Центр спорта, культуры и досуга» имеет расчётный счёт для доходов от 

предпринимательской деятельности. В отчётном 2021 году населению были предоставлены 

платные услуги на сумму 0,00 руб.  

 

Расходы по платным услугам составили 0,00 руб. 


