
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОДБЕРЁЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МЦЕНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20 декабря 2021 г.                                                                                                            №  97 

 

Об утверждении  муниципальной программы 

«Культура, спорт и молодежь Подберёзовского сельского поселения   

на 2022 – 2024 годы» 

 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Уставом Подберёзовского сельского поселения Мценского района 
Орловской области,  администрация Подберёзовского сельского поселения: 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Культура, спорт и молодежь Подберёзовского 
сельского поселения на 2022 – 2024 годы» согласно приложению. 

2. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «Культура, спорт и молодежь 
Подберёзовского сельского поселения на 2022 – 2024 годы»  мероприятия и объемы их 
финансирования подлежат корректировке с учетом возможностей средств бюджета 
поселения. 

3. Настоящее постановление подлежит публикации на официальном сайте администрации sp-
podberezovskoe.ru. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года. 

5. Постановление администрации Подберёзовского сельского поселения от 12 ноября 2020 года 
№ 49 «Об утверждении муниципальной программы «Культура, спорт и молодежь 
Подберёзовского сельского поселения на 2021-2023 годы» признать утратившим силу с 1 
января 2022 года. 

6. Контроль за выполнением  данного постановления оставляю за собой. 
 
Глава сельского поселения                                                                        С. С. Макашов                                                                                 

 

 

 

 

 

Приложение 



к постановлению 
администрации 
Подберёзовского 
сельского поселения 
от 20.12.2021 г. № 97 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Культура, спорт и молодёжь Подберёзовского сельского поселения на 2022-2024 
годы» 

Паспорт программы 

«Культура, спорт и молодёжь Подберёзовского сельского поселения 

на 2022-2024 годы» 

№ 

п/п 

Наименование 

программы 

Муниципальная программа «Культура, спорт и молодежь 
Подберёзовского сельского поселения на 2022-2024 годы»  

 

1 

 

Основание для 
разработки 

 

 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы 
законодательства Российской Федерации о культуре», Федеральный 
закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
РФ», Решение Подберёзовского сельского Совета народных 
депутатов от 30.09.2008 № 61 «Об организации и осуществлении 
мероприятий по работе с детьми и молодёжью Подберёзовского 
сельского поселения», Решение Подберёзовского сельского Совета 
народных депутатов от 30.07.2008 № 60 «Об обеспечении условий 
для развития на территории Подберёзовского сельского поселения 
физической культуры и массового спорта, организации проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий» 

 

2 

Заказчик 

программы 

Администрация Подберёзовского сельского поселения Мценского 
района Орловской области 

3 Разработчик 
программы 

Муниципальное казенное учреждение «Социально- 

культурный центр Подберёзовского сельского поселения»  

4 Руководитель 

программы 

Директор МКУ «Подберёзовский СОЦКУЛЬТЦЕНТР» 

Калайда Наталья Викторовна 

 
5 Исполнители 

программы 
Администрация Подберёзовского сельского поселения, 
Муниципальное казенное учреждение «Социально- 

культурный центр Подберёзовского сельского поселения»  



 

6 

Цели программы 1. Создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей поселения услугами культуры. 

2. Создание условий для развития местного традиционного 
народного художественного творчества, участие в 
сохранении, возрождении и развитии народных 
художественных промыслов в поселении. 

3. Обеспечение условий для развития на территории 
поселения физической культуры и массового спорта, 
организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий поселения 

7 Задачи программы 1. Создание условий для выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг Муниципальным казенным 
учреждением «Социально-культурный центр Подберёзовского 
сельского поселения» (далее МКУ «Подберёзовский 
СОЦКУЛЬТЦЕНТР»): 

 организация досуга и обеспечение жителей услугами 
культуры; 

 развитие на территории поселения массовой физической 
культуры и спорта. 

2. Укрепление и развитие материально-технической базы. 
3. Физическое развитие и укрепление здоровья граждан, 

проживающих на территории поселения. 

8 Целевые  1. Количество клубных формирований. 
 индикаторы и 2. Число участников клубных формирований. 
 показатели  3. Количество мероприятий 
 программы  4. Число посетителей мероприятий 
   5. Количество клубных спортивных формирований. 
   6. Число участников клубных спортивных формирований. 

9 Этапы и сроки Срок реализации программы: 2022-2024 годы. 
 реализации Этапы реализации программы: 
 программы 1 этап – 2022год; 
  2 этап – 2023 год; 
  3 этап – 2024 год. 

10 Объёмы бюджетных 
ассигнований на 
реализацию программы 

Общий объем средств, предусмотренных на 
реализацию программы 7140,75 тыс. руб., в том числе 
по годам: 

2022 год – 2380,25 тыс. руб. 

2023 год – 2380,25 тыс. руб. 

2024 год – 2380,25 тыс. руб. 
  Из общего объема средств: 

  средства бюджета Подберёзовского сельского поселения – 7140,75 

  тыс.руб., в том числе по годам: 

  2022 год – 2380,25 тыс.руб. 

  2023 год – 2380,25 тыс.руб. 

  2024 год – 2380,25 тыс.руб. 



11 Источники 
финансирования 
реализации программы 
по годам 

Затраты по финансированию программы на период 2022-2024 гг. 
производятся за счет средств бюджета Подберёзовского сельского 
поселения. 

Ежегодное финансирование по программе осуществляется в 
соответствии с объемом финансирования, предусмотренным 
бюджетом сельского поселения на соответствующий финансовый 
год. 

12 Ожидаемые Реализация программы обеспечит: 
 результаты - повысить деловую и социальную активность молодежи; 
 реализации 

программы 
- повысить уровень гражданского, военно-патриотического, духовно-
нравственного воспитания и культуры молодежи; 

  - усовершенствовать материально-техническую базу учреждений 
культуры и физкультурно-спортивную материально-техническую 
базу сельского поселения; 

  - выявление, признание и поощрение талантливых и перспективных 
  детей, молодежи, педагогов, работающих с детьми в сфере 
  художественного творчества; 
  - улучшить доступность и качество физкультурно-спортивных 
  мероприятий для населения; 
  - снизить преступность и наркоманию среди несовершеннолетних; 
  - укрепить здоровье населения. 

 

1. Общая характеристика сферы реализации программы 

В Законе Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре» признана основополагающая роль культуры в развитии и 
самореализации личности, гуманизации общества и сохранении национальной самобытности 
народов. 

На территории Подберёзовского сельского поселения находится МКУ 
«Подберёзовский СОЦКУЛЬТЦЕНТР», в состав которого входят 2 Дома культуры.  

Муниципальное казенное учреждение «Социально-культурный центр Подберёзовского 
сельского поселения» является некоммерческой организацией и создано для выполнения 
работ, оказания услуг в целях осуществления полномочий органов местного самоуправления 
муниципального образования Подберёзовское сельское поселение Мценского района 
Орловской области в сфере культуры, физической культуры и спорта. 

Целью создания Учреждения являются: культурное просвещение населения сельского 
поселения, обеспечение сохранности существующих культурных ценностей и традиций и 
создание условий для развития новых, физическое развитие и укрепления здоровья граждан, 
проживающих на территории поселения. 

Предметом деятельности Социально-культурного центра является: 

 организация досуга и обеспечение жителей услугами культуры; 
 развитие на территории поселения массовой физической культуры и 

спорта.  

Учреждение осуществляет следующие виды деятельности: 



 приобщение граждан к творчеству и культурному развитию, занятию 
самообразованием, любительским искусством, ремеслами путем создания и развития 
кружков, секций, творческих коллективов и т.п.; 

 развитие благотворительности, меценатства и спонсорства в области культуры: 
 строительство (ремонт) зданий, сооружений и иных объектов культуры, обустройство 

прилегающих к ним территорий: 
 организация и проведение праздников, фестивалей, смотров, конкурсов, выставок и 

других форм показа результатов творческой деятельности; 
 предоставление в рамках возможностей социально-культурного центра разнообразных 

услуг социально-культурного характера (проведение вечеров отдыха, танцев, дискотек, 
молодежных балов, карнавалов, детских утренников и др. культурно-развлекательных 
программ) сельскому населению с учетом его запросов и потребностей, в том числе 
платных услуг; 

 участие в мероприятиях межпоселенческого характера; 
 формирование информации по запросу пользователей за плату с использованием 

собственных информационных ресурсов, а также с привлечением ресурсов иных 
учреждений по договору; 

 создание условий для реализации гражданами права на занятия физической культурой, 
а также организация и проведение массовых спортивных мероприятий; 

 предоставление населению для занятий физической культурой и спортом имеющиеся 
на балансе учреждения спортивные сооружения и базы. 

Реализуя конституционные права граждан в сфере культуры, МКУ «Социально- 
культурный центр Подберёзовского сельского поселения» сталкивается с такими системными 
проблемами, как: 

 неимением достаточных средств на реализацию программы; 
 низкая оплата труда; 
 утрата частью населения, особенно молодежью, основ традиционной народной 

культуры; 
 недостаточность внедрения информационных технологий. 

Роль спорта становится политическим фактором в современном мире. Привлечение 
широких масс населения к занятиям физической культурой, состояние здоровья населения и 
успехи на международных состязаниях являются бесспорным доказательством 
жизнеспособности и духовной силы любой нации, а также ее военной и политической мощи. 
Однако в последнее десятилетие из-за недостатка финансовых ресурсов и внимания со 
стороны государства этот некогда колоссальный потенциал во многом был утерян. 

Согласно статистическим данным, в настоящее время имеется ряд проблем, влияющих 
на развитие физической культуры и спорта, требующих неотложного решения, в том числе: 

 отсутствие у большинства жителей мотивированной потребности укреплять свое 
здоровье через физическую культуру и спорт; 

 недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой, 
связанное с моральным и физическим старением спортивных сооружений, их 
несоответствием задачам развития массового спорта; 

 недостаточное количество профессиональных тренерских кадров; 
 уменьшение числа занимающихся в специализированных спортивных учреждениях; 
 отсутствие на различных уровнях активной пропаганды занятий физической культурой 

и спортом как составляющей здорового образа жизни. 

Этими проблемами продиктована необходимость разработки и принятия настоящей 
программы, включающей в себя 2 подпрограммы: 

1. Подпрограмма 1 «Развитие досуговой деятельности, народного творчества и 
профессионального искусства». 



2. Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и спорта». 

 

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации программы, 
цели, задачи программы. 

Приоритетами политики в сфере реализации программы является поддержка 
самодеятельного художественного творчества, выявление наиболее ярких, талантливых 
представителей самодеятельных коллективов, создание равного доступа культурно-досуговой 
деятельности для всех слоев населения поселения, повышение культурного уровня населения, 
укрепление здорового образа жизни, организация праздников, таких как: 

 Новый год, Рождество Христово. 
 15 февраля - День памяти погибших в Демократической республике Афганистан и 

Чеченской республике. 
 23 февраля - День защитника Отечества. 
 8 марта - Международный женский день. 
 25 марта - День работников культуры. 
 9 мая - День Победы. 
 1 июня - Международный день защиты детей. 
 12 июня - День России. 
 22 июня - День памяти и скорби, 
 27 июня - День молодежи. 
 8 июля - День семьи, любви и верности в Российской Федерации. 
 22 августа - День государственного флага Российской Федерации. 
 1 сентября - День знаний. 
 1 октября - День пожилых людей. 
 4 ноября - День народного единства. 
 27 ноября - День матери. 
 3 декабря - День неизвестного солдата 

В связи с тем, что для жителей сельских поселений муниципальные учреждения культуры 
являются основным источником культурной деятельности и организации досуга, программа 
сориентирована на основополагающие роли культуры в социально-экономических 
преобразованиях, происходящих в поселении, и представляет стратегические цели и 
приоритеты культурной политики, конкретные идеи и предложения. 

Основной целью Программы является обеспечение сохранения, создания, распространения и 
освоения культурных ценностей и реализации прав граждан на участие в культурной жизни, 
эстетическое воспитание и художественное образование, формирование высоких духовно- 
нравственных качеств личности и общества, пользование учреждениями сферы культуры, 
доступ к культурным ценностям в сельском поселении, а также Программа направлена на 
создание условий для занятий физкультурой и спортом для всех жителей поселения, то есть 
удовлетворение потребности среднестатистического жителя в двигательной активности. При 
разработке Программы учитывалось, что основы физического здоровья и потребность в 
здоровом образе жизни формируется, прежде всего, в детском и подростковом возрасте. 

Цели: 

 создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры. 

 создание условий для развития местного традиционного народного художественного 
творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных 
промыслов в поселении. 



 обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и 
массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий поселения 

Задачи: 

o создание условий для выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг Муниципальным казенным учреждением «Социально-
культурный центр Подберёзовского сельского поселения» (далее МКУ 
«Подберёзовский СОЦКУЛЬТЦЕНТР»): 

 организация досуга и обеспечение жителей услугами культуры; 
 развитие на территории поселения массовой физической культуры и спорта. 

o укрепление и развитие материально-технической базы. 
o физическое развитие и укрепление здоровья граждан, проживающих на 

территории поселения. 

 

3. Перечень и характеристика мероприятий муниципальной программы, 

ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Перечень основных мероприятий программы прилагается к настоящей программе и 
является ее неотъемлемой частью (приложение № 1). 

К программно-целевым мероприятиям относятся: 

1. создание условий для выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг МКУ «Подберёзовский СОЦКУЛЬТЦЕНТР»: 

 организация досуга и обеспечение жителей услугами культуры; 
 развитие на территории поселения массовой физической культуры и спорта. 

2. укрепление и развитие материально-технической базы. 
3. физическое развитие и укрепление здоровья граждан, проживающих на территории 

поселения. 

Предельный (прогнозный) объем средств, предусмотренных на реализацию программы 
7140,75 тыс.руб., в том числе по годам: 

2022 год – 2380,25 тыс. руб. 

2023 год – 2380,25 тыс. руб. 

2024 год – 2380,25 тыс. руб.  

из общего объема средств: 

средства бюджета Подберёзовского сельского поселения – 7140,75 тыс. руб., в том числе по 
годам: 

2022 год – 2380,25 тыс.руб. 

2023 год – 2380,25 тыс.руб. 



2024 год – 2380,25 тыс.руб. 

Объемы финансирования мероприятий могут уточняться при разработке и утверждении 
бюджета (внесении изменений в него) на соответствующий год исходя из возможностей 
сельского поселения и с учетом изменения цен на указанные выше работы. 

4. Обоснование ресурсного обеспечения программы 

Целевые показатели результатов реализации основных мероприятий указаны в 
приложении № 2 к настоящей программе. 

 

5. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы. 

Управление рисками реализации программы. 

Социально - экономический эффект от реализации Программы выражается в повышении 
социальной роли культуры, вследствие: 

o укрепления единого культурного пространства Подберёзовского сельского 
поселения как фактора сохранения государственной целостности России; 

o создания благоприятных условий для творческой деятельности, освоения 
новых форм и направлений культурного обмена; 

o увеличения доступности и расширения предложения населению культурных 
благ и информации в сфере культуры; 

o развития культуры; 
o обеспечения конкурентоспособности молодых специалистов творческих 

профессий в условиях свободного рынка труда, развития эстетического 
воспитания молодежи; 

o оптимизации расходования бюджетных средств, сосредоточения ресурсов на 
решении приоритетных задач в области культуры, модернизации ее 
материальной базы. 

При выполнении всех программных мероприятий сельского поселения будут улучшены 
условия исполнения конституционных прав граждан, сохранен и преумножен творческий потенциал 
поселения. 

Реализация программных мероприятий осуществляется всеми исполнителями основных 
мероприятий, указанных в паспорте программы, в соответствии с действующим законодательством. 

Перечень основных мероприятий программы ежегодно корректируется исходя из 
фактических объемов финансирования, оценки программных мероприятий. Соответственно, 
ожидаемые конечные результаты реализации программы являются ориентировочными и носят 
прогнозный характер. 

Корректировка мероприятий, объемов финансирования, ожидаемых конечных 
результатов программы осуществляется путем внесения изменений в настоящую программу и иные 
правовые акты органов местного самоуправления, изданные для реализации мероприятий 
программы, или непосредственно влияющие на ход ее реализации. 

К рискам реализации программы следует отнести следующее: 

1. Риск исполнителей (соисполнителей) который связан с возникновением проблем в 
реализации в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственных 
исполнителей, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию 
бюджетных средств, невыполнению мероприятий программы. 



2. Риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных 
доходов, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов 
населения, что приведет к сокращению бюджета сельского поселения. 

3. Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, что может потребовать 
концентрации средств бюджета сельского поселения на преодоление последствий таких катастроф. 

4. Риск, связанный с изменением законодательства Российской Федерации и принципов 
регулирования межбюджетных отношений в части финансирования муниципальной программы. 



Подпрограмма 1 «Развитие досуговой деятельности, народного творчества и 
профессионального искусства» 

муниципальной программы Подберёзовского сельского поселения «Культура, спорт и 
молодежь Подберёзовского сельского поселения на 2022-2024 годы» 

 

1. Исполнители программы: МКУ «Подберёзовский СОЦКУЛЬТЦЕНТР». 
2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы: 

 

№ 
п/п 

Задачи 
подпрограммы, 
наименование 

показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателей эффективности 
Отчетный 

2021 год 

2022 год 2023 год 2024 год 

1. Задача 1. Создание условий для выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг Муниципальным казенным учреждением «Социально-
культурный центр Подберёзовского сельского поселения» 

(далее МКУ «Подберёзовский СОЦКУЛЬТЦЕНТР») 
1.1. Количество 

клубных 

формирований 

Ед. 25 25 25 25 

1.2. Число 
участников 
клубных 

формирований 

Чел. 167 170 173 174 

1.3. Количество 

мероприятий 

Ед. 451 452 453 454 

1.4. Число 

посетителей 
мероприятий 

Чел. 20546 20550 20554 20555 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2022-2024 годы. 
4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации 

(тыс.руб.): 
Год Источник финансирования 

федеральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

бюджет 
Мценского 

района 

внебюджетные 
средства 

бюджет 
сельского 

поселения 

всего 

2022 - - - - 2380,25 2380,25 
2023 - - - - 2380,25 2380,25 
2024 - - - - 2380,25 2380,25 
ВСЕГО - - - - 7140,75 7140,75 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 



 усовершенствовать материально-техническую базу учреждений культуры; 
 повысить деловую и социальную активность молодежи; 
 повысить уровень гражданского, военно-патриотического, духовно-нравственного 

воспитания и культуры молодежи; 
 снизить преступность и наркоманию среди 

несовершеннолетних. 

6.Мероприятия подпрограммы: 

№ 
п/п 

Мероприятия 
муниципальной 

программы 

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель) 

Срок Ожидаемый 
непосредственный 

результат 
Начала 

реализации 
Окончания 
реализации 

1 Основное мероприятие — создание условий для организации досуга населения 

1.1 Содержание 
аппарата СКЦ 

МКУ 
«Подберёзовский 

СОЦКУЛЬТЦЕНТР» 

01.01.2022 31.12.2024 

1.2 Содержание 
имущества 

сельских домов 
культуры 

МКУ 
«Подберёзовский 

СОЦКУЛЬТЦЕНТР» 

01.01.2022 31.12.2024 укрепление 
материально

технической базы

1.3 Мероприятия 
— проведение 

праздников 

МКУ «Подберёзовский 
СОЦКУЛЬТЦЕНТР» 

01.01.2022 31.12.2024 повышение уровня 
гражданского, 

военно
патриотического, 

духовно
нравственного 
воспитания и 

культуры молодежи

 ВСЕГО:    

 

Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и спорта». 

Муниципальной программы Подберёзовского сельского поселения «Культура, спорт и 
молодежь Подберёзовского сельского поселения на 2022-2024 годы» 

 

1. Исполнители программы: МКУ «Подберёзовский СОЦКУЛЬТЦЕНТР». 
2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы: 
№ 
п/п 

Задачи 
подпрограммы, 
наименование 

показателя 

Единица 
измерения 

Значение показателей эффективности 
Отчетный 

2021 год 

2022 год 2023 год 2024 год 

1. Задача 1. Физическое развитие и укрепление здоровья граждан, проживающих на 

территории поселения 
1.1. Количество 

клубных 

формирований 

Ед. 9 10 11 12 



1.2. Число 
участников 
клубных 

формирований 

Чел. 54 57 60 61 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2022-2024 годы. 
4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации 

(тыс.рублей): 
Год Источник финансирования 

федеральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

бюджет 
Мценского 

района 

внебюджетные 
средства 

бюджет 
сельского 

поселения 

всего 

2022 - - - - - - 
2023 - - - - - - 
2024 - - - - - - 
ВСЕГО - - - - - - 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

- усовершенствовать физкультурно-спортивную материально-техническую базу 
сельского поселения; 

 улучшить доступность и качество физкультурно-спортивных мероприятий для 
населения; 

 снизить преступность и наркоманию среди несовершеннолетних; 
 укрепить 

здоровье 
населения. 

6. Мероприятия 
подпрограммы: 

№ 
п/п 

Мероприятие 
муниципальной 

программы  

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель) 

Срок Ожидаемый 
непосредственный 

результат 
Начала 

реализации 
Окончания 
реализации 

2. Основное мероприятие — организация и проведение мероприятий в области физической культуры и спорта

2.1 Приобретение 
спортивного 

инвентаря 

МКУ 
«Подберёзовский 

СОЦКУЛЬТЦЕНТР» 

01.01.2022 31.12.2024 укрепление 
материально

технической базы 
спортивных 
сооружений

2.2 Проведение 
спортивных 
мероприятий 

МКУ 
«Подберёзовский 

СОЦКУЛЬТЦЕНТР» 

01.01.2022 31.12.2024 укрепление 
здоровья 

населения, 
повышение 

доступности и 
качества 

физкультурно
спортивных 

мероприятий для 



населения

 ВСЕГО:     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 к муниципальной программе 

«Культура, спорт и молодежь 
Подберёзовского сельского 

поселения на 2022-2024 годы» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

тыс.руб. 

№
 

Меро
прият

Ответств
енный 

Срок Ожидае
мый 

Объем 
финан

В том числе по 
годам 



п
/
п

ия 
муниц
ипаль
ной 

прогр
аммы 

исполнит
ель 

(соиспол
нитель) 

непосре
дственн

ый 
результ

ат  

сирова
ния, 

всего, 
тыс. 
руб. 

реализации, тыс. 
руб. 

Нач
ала 
реа
лиз
аци
и 

Око
нча
ния 
реа
лиз
аци
и 

2
0
2
2 
го
д 

2
0
2
3 
го
д 

2
0
2
4 
го
д 

1 Основное мероприятие — создание условий для организации досуга населения 

1
.
1

Содер
жание 
аппар

ата 
СКЦ 

МКУ 
«Подбер
ёзовский 
СОЦКУ
ЛЬТЦЕН

ТР» 

01.0
1.20
22 

31.1
2.20
24 

 4640,3
4 

1
5
4
6,
7
8 

1
5
4
6,
7
8 

1
5
4
6,
7
8 

1
.
2

Содер
жание 
имущ
ества 

сельск
их 

домов 
культ
уры 

МКУ 
«Подбер
ёзовский 
СОЦКУ
ЛЬТЦЕН

ТР» 

01.0
1.20
22 

31.1
2.20
24 

укрепле
ние 

материа
льно-

техниче
ской 
базы 

2500,4
1 

8
3
3,
4
7 

8
3
3,
4
7 

8
3
3,
4
7 

1
.
3

Меро
прият
ия — 
прове
дение 
празд
ников 

МКУ 
«Подберёзо

вский 
СОЦКУЛЬ
ТЦЕНТР» 

01.0
1.20
22 

31.1
2.20
24 

повышени
е уровня 

гражданск
ого, 

военно-
патриотич

еского, 
духовно-
нравствен

ного 
воспитани

я и 
культуры 
молодежи 

0 0 0 0 

2 Основное мероприятие — организация и проведение мероприятий в области 
физической культуры и спорта 

2
.
1

Приоб
ретен

ие 
спорт
ивног

о 
инвен
таря 

МКУ 
«Подберёзо

вский 
СОЦКУЛЬ
ТЦЕНТР» 

01.0
1.20
22 

31.1
2.20
24 

укрепле
ние 

материа
льно-

техниче
ской 
базы 

спортив
ных 

сооруж
ений 

0 0 0 0 

2 Прове МКУ 01.0 31.1 укрепле 0 0 0 0 



.
2

дение 
спорт
ивных 
мероп
рияти

й 

«Подберёзо
вский 

СОЦКУЛЬ
ТЦЕНТР» 

1.20
22 

2.20
24 

ние 
здоровь

я 
населен

ия, 
повыше

ние 
доступ
ности и 
качеств

а 
физкул
ьтурно-
спортив

ных 
меропр
иятий 

для 
населен

ия 

 ВСЕГ
О: 

    7140,7
5 

2
3
8
0,
2
5 

2
3
8
0,
2
5 

2
3
8
0,
2
5 



Прило
жение №2 к 

муниципальной 
программе 

«Культура, спорт и молодежь 
Подберёзовского сельского 

поселения на 2022-2024 годы» 

 

СВЕДЕНИЯ 

o целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы 

«Культура, спорт и молодежь Подберёзовского сельского поселения 
на 2022-2024годы» 

 

№ 
п/п 

Наименование программы, 
наименование показателя  

Единица 
измерения 

Значение показателей эффективности 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 год 

 «Культура, спорт и 
молодежь 

Подберёзовского 
сельского поселения на 

2022-2024 годы» 

     

1 Количество клубных 
формирований 

ед. 25 25 25 25 

2 Число участников клубных 
формирований 

чел. 167 170 173 174 

3 Количество мероприятий ед. 451 452 453 454 

4 Число посетителей мероприятий чел. 20546 20550 20554 20555 

5 Количество клубных 
спортивных формирований 

ед. 9 10 11 12 

6 Число участников клубных 
спортивных формирований 

чел. 54 57 60 61 

 

 


