1
УТВЕРЖДЕНА
постановлением главы
Туринского городского округа
от 20.11.2014 № 539
«Об
утверждении
муниципальной
программы
«Развитие
культуры,
физической
культуры,
спорта
и
молодежной политики в Туринском
городском округе» на 2015 - 2021 годы

Муниципальная программа
«Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики
в Туринском городском округе»
на 2015-2021 годы
ПАСПОРТ
муниципальной программы
Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в
Туринском городском округе на 2015-2021 годы
Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
Сроки
реализации
муниципальной
программы
Цели
и
задачи
муниципальной
программы

Управление культуры, физической культуры, спорта и
молодежной политики Администрации Туринского городского
округа
2015 - 2021 годы
Цель 1. Организация дополнительного художественного
образования детей.
Задача 1.1. Повышение общего культурного образовательного
уровня подрастающего поколения, привлечение наибольшего
количества детей к творческой деятельности, формирование
заинтересованной аудитории и слушателей, выявление
одаренных детей.
Цель 2. Создание условий для организации досуга и
обеспечения жителей Туринского городского округа услугами
организаций культуры,
Задача 2.1. Обеспечение условий для творческой реализации
граждан, приобщение жителей к культурным и историческим
ценностям,
расширение участия населения в культурной
жизни, улучшение условий для организации досуга.
Цель 3. Организация библиотечного обслуживания населения,
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных
фондов муниципальных библиотек.
Задача 3.1. Информатизация муниципальных библиотек,
внедрение инновационных форм работы и современных
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информационных
технологий,
формирование
и
учет
библиотечных фондов.
Цель 4. Создание условий для занятий физической культурой и
спортом, обеспечивающих возможность ведения здорового
образа
жизни,
удовлетворения
потребностей
в
соревновательной деятельности и подготовки спортивного
резерва населения Туринского городского округа.
Задача 4.1. Увеличение количества населения Туринского
городского округа, систематически занимающегося физической
культурой и спортом.
Задача 4.2. Совершенствование подготовки спортивного
резерва для повышения конкурентоспособности туринских
спортсменов на областных, всероссийских и международных
соревнованиях.
Задача 4.3. Организация проведения массовых физкультурнооздоровительных мероприятий и подготовки спортивного
резерва.
Задача 4.4. Создание и развитие доступной для различных
групп населения инфраструктуры сферы физической культуры
и спорта.
Цель 5. Создание условий для успешной социализации и
эффективной самореализации молодёжи, вовлечение молодежи
в социально-экономическое развитие Туринского городского
округа, обеспечение развития потенциала молодых жителей
Туринского городского округа.
Задача 5.1. Решение проблемы трудовой занятости молодёжи,
формирование механизмов ориентирования молодых граждан
на
востребованные
социально-экономической
сферой
профессии, на занятие предпринимательством.
Задача 5..2. Вовлечение молодёжи в программы и мероприятия,
направленные на формирование здорового образа жизни.
Задача 5.3. Привлечение молодёжи к участию в общественной и
политической жизни, вовлечение молодых людей в
деятельность органов самоуправления в различных сферах
жизни общества.
Задача 5.4. Развитие инфраструктуры муниципальных
учреждений по работе с молодёжью.
Цель 6. Развитие системы патриотического воспитания граждан
Туринского городского округа, формирование и воспитание у
населения гражданственности и патриотизма.
Задача 6.1.
Развитие материально-технической базы
муниципальных учреждений, осуществляющих патриотическое
воспитание граждан.
Задача 6.2. Формирование у граждан Туринского городского
округа гражданско-патриотической позиции.
Задача 6.3. Формирование позитивного отношения общества к
военной службе и положительной мотивации у молодых людей
к прохождению военной службы по призыву.
Цель 7. Формирование у населения Туринского городского
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округа приверженности к здоровому образу жизни, увеличение
продолжительности жизни населения за счет снижения уровня
заболеваемости социально-опасными заболеваниями.
Задача 7.1. Совершенствование системы профилактики ВИЧинфекции,
наркомании
и
других социально-опасных
заболеваний, информирование населения о состоянии
распространенности ВИЧ-инфекции, наркомании и других
социально-опасных заболеваний и мерах по их профилактике.
Цель 8. Совершенствование муниципальной политики в сфере
культуры, физической культуры, спорта и молодежной
политики.
Задача 8.1. Создание условий для удовлетворения культурных
потребностей населения городского округа,
досуга,
художественного творчества, библиотечного обслуживания,
занятий физической культурой, воспитания молодежи.
Перечень
1. «Развитие художественного образования в
Туринском
подпрограмм
городском округе»
муниципальной
2. «Организация культурно - досуговой деятельности в
программы (при их Туринском городском округе»
наличии)
3. «Развитие системы библиотечного обслуживания населения в
Туринском городском округе»
4. «Развитие физической культуры и спорта в Туринском
городском округе»
5. «Молодежь Туринского городского округа»
6. «Патриотическое воспитание граждан в Туринском
городском округе»
7.
«Профилактика
социально-значимых
заболеваний
(ВИЧ/СПИД, наркомания, токсикомания)»
8. «Обеспечение реализации муниципальной программы
«Развитие культуры, физической культуры, спорта и
молодежной политики в Туринском городском округе» на 20152021 годы»
Перечень основных 1. Доля учащихся детских школ искусств, привлекаемых к
целевых показателей участию в творческих мероприятиях, от общего числа учащихся
муниципальной
детских школ искусств.
программы
2. Доля выпускников детских школ искусств, поступивших на
обучение в профессиональные образовательные организации
(учреждения) в сфере культуры и искусства, от общего числа
выпускников предыдущего года.
3. Доля детей, обучающихся в детских школах искусств, в
общем количестве детей возрастной категории 7 - 15 лет,
проживающих в Туринском городском округе
4. Увеличение количества посещений культурно - досуговых
мероприятий.
5. Доля сельских населенных пунктов, охваченных культурнодосуговыми услугами, от общего числа сельских населенных
пунктов.
6. Доля детей, посещающих культурно-досуговые учреждения и
творческие кружки на постоянной основе, от общего числа
детей в возрасте до 18 лет.
7. Доля коллективов самодеятельного художественного
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творчества, имеющих звание "народный (образцовый)".
8. Увеличение количества предоставленных дополнительных
услуг учреждениями культуры (по сравнению с 2012 годом).
9. Доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в
удовлетворительном состоянии, в общем количестве таких
учреждений.
10. Количество экземпляров новых поступлений в
библиотечные фонды муниципальных библиотек.
11. Увеличение количества библиографических записей в
электронном каталоге библиотек Туринского городского округа
(по сравнению с предыдущим годом).
12. Увеличение количества библиографических записей,
включенных в сводный каталог библиотек России (по
сравнению с предыдущим годом).
13. Доля муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты в сети
Интернет.
14. Доля муниципальных библиотек , обеспечивающих доступ
пользователей к электронным ресурсам в сети Интернет.
15.
Доля
жителей
Туринского
городского
округа,
систематически занимающегося физической культурой и
спортом, в общей численности населения ТГО.
16. Увеличение количества штатных методистов по физической
культуре и спорту и тренеров по видам спорта.
17. Увеличение количества организаций, участвующих в
массовых спортивных мероприятиях.
18. Удельный вес детей и подростков, систематически
занимающихся в объединениях физкультурно-спортивной
направленности.
19. Увеличение количества физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий.
20. Повышение обеспеченности спортивными сооружениями.
21. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет,
охваченных программами временного трудоустройства,
профессиональной ориентации на востребованные социальноэкономической сферой профессии.
22. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет,
участвующих в проектах и мероприятиях, направленных на
формирование здорового образа жизни.
23. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, регулярно
участвующих в деятельности общественных объединений,
общественном самоуправлении.
24. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет,
занимающихся в подростково-молодежных клубах.
25.
Доля
муниципальных
учреждений,
создающих
необходимые условия для осуществления патриотического
воспитания граждан.
26. Число граждан, участвующих в реализации мероприятий по
патриотическому воспитанию от общей численности населения
Туринского городского округа.
27. Доля молодежи, занимающейся в объединениях
патриотической направленности.
28. Доля населения, принимающего участие в мероприятиях по
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Объем
финансирования
муниципальной
программы по годам
реализации, рублей

профилактике социально-значимых заболеваний.
29. Доля молодежи от 14 до 30 лет, принимающей участие в
мероприятиях
по
профилактике
социально-значимых
заболеваний.
30. Уровень выполнения целевых показателей муниципальной
программы.
31. Уровень удовлетворенности жителей городского округа
качеством предоставления услуг в сфере культуры, физической
культуры, спорта и молодежной политики.
32. Соотношение средней заработной платы работников
учреждений культуры к средней заработной плате по
экономике Свердловской области.
ВСЕГО:
866 298 174,0 рублей
в том числе:
2015 год - 99 757 241,0 рублей,
2016 год - 94 473 351,0 рублей,
2017 год - 92 697 880,0 рублей,
2018 год - 132 089 765,0 рублей,
2019 год - 134 731 405,0 рублей,
2020 год - 149 202 782,0 рублей,
2021 год - 163 345 750,0 рублей.
из них:
областной бюджет
957 728,5 рублей
в том числе:
2015 год - 799 328,5 рублей,
2016 год - 158 400,0 рублей,
2017 год - 0,0 рублей,
2018 год - 0,0 рублей,
2019 год - 0,0 рублей,
2020 год - 0,0 рублей,
2021 год - 0,0 рублей.
федеральный бюджет
64 600,0 рублей
в том числе:
2015 год - 64 600,0 рублей,
2016 год - 0,0 рублей,
2017 год - 0,0 рублей,
2018 год - 0,0 рублей,
2019 год - 0,0 рублей,
2020 год - 0,0 рублей,
2021 год - 0,0 рублей.
местный бюджет
865 275 845,5 рублей
в том числе:
2015 год - 98 893 312,5 рублей,
2016 год - 94 314 951,0 рублей,
2017 год - 92 697 880,0 рублей,
2018 год - 132 089 765,0 рублей,
2019 год - 134 731 405,0 рублей,
2020 год - 149 202 782,0 рублей,
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2021 год - 163 345 750,0 рублей.
Адрес размещения
муниципальной
программы в
информационно телекоммуникационн
ой
сети Интернет

http:// turinsk.midural.ru /
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Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы культуры,
физической культуры, спорта и молодежной политики в Туринском городском округе.
Настоящая муниципальная программа разработана в соответствии с программой
социально-экономического развития Туринского городского округа на 2014 – 2016 годы, а
также в соответствии с основными стратегическими документами в сфере культуры,
физической культуры, спорта и молодежной политики:
1. Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012года №597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики»;
2. Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской
Федерации на 2006 - 2015 годы», утвержденной постановлением Правительства РФ от
11.01.2006 № 7;
3. Стратегией социально-экономического развития Уральского федерального округа на период
до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от
06.10.2011 N 1757-р;
4. Законом Свердловской области «О молодежи Свердловской области» от 29.10.2013г. № 113ОЗ;
5. Стратегией социально-экономического развития Свердловской области на период до 2020
года, одобренной постановлением Правительства Свердловской области от 27.08.2008 г. №
873-ПП "О Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на период
до 2020 года" ;
6. Концепцией развития культуры в Свердловской области на период до 2020 года,
одобренной Постановлением Правительства Свердловской области от 06.11.2012 N 1238ПП "О Концепции развития культуры в Свердловской области на период до 2020 года";
7. Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до
2020 года», утвержденной распоряжением Правительства РФ от 07.08.2009г. № 1101-Р;
8. Стратегией государственной молодёжной политики в Российской Федерации, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.12.2006 г. № 1760-р;
9. Стратегией патриотического воспитания граждан в Свердловской области до 2020 года,
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 11.06.2014 № 486ПП;
10. Постановлением Правительства Свердловской области от 26 февраля 2013г. № 224-ПП «Об
утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отрасли социальной
сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Свердловской
области».
11. Постановлением Правительства Свердловской области от 11 октября 2010 г. №1474-ПП
«Об утверждении областной целевой Программы «Развитие культуры в Свердловской
области в свердловской области» на 2011 – 2015 годы»;
12. Постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1332-ПП об
утверждении «Государственной программы Свердловской области «Развитие физической
культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года».
13. Постановлением главы Туринского городского округа от 13.06.2013г. № 176 «Об
утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Туринском
городском округе» с изменениями от 22.07.2013г № 218.
Раздел 1.1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы культуры в Туринском
городском округе.
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Неоспорим факт, что культура положительно влияет на экономику через
совершенствование интеллектуального, образовательного, духовного потенциала граждан,
занятых в сфере материального производства. В настоящее время в городском округе накоплен
значительный культурный потенциал.
Реализация предыдущих муниципальных ведомственных программ способствовала
развитию муниципального сектора культуры: поддержку получили муниципальные культурно
– досуговые учреждения, библиотеки, коллективы самодеятельного творчества.
Анализ сложившейся ситуации в сфере культуры показывает, что в Туринском
городском округе создана оптимальная сеть учреждений культуры и дополнительного
художественного образования , способная обеспечить права жителей округа на получение
свободы доступа к информации, творчеству, досугу, дополнительному художественному
образованию.
На данный момент в Туринском городском округе функционирует:
- 29 учреждений культурно – досугового типа;
- парк культуры и отдыха;
-централизованная библиотечная система, которая включает центральную районную
библиотеку, детскую библиотеку,12 сельских библиотек;
-детская школа искусств.
Учреждениями культуры Туринского городского округа проводится большая работа по
удовлетворению информационных потребностей населения, музыкальному , нравственному,
патриотическому и эстетическому воспитанию, организации культурного досуга жителей
округа, сохранению и приумножению культурного и исторического наследия Туринского
городского округа.
Структура учреждений культуры Туринского городского
округа (количество учреждений)
1 1 1
12
29
дома культуры, досуговые центры, сельские клубы - 29
сельские библиотеки - 12
центральная районная библиотека - 1
детская библиотека - 1
детская школа искусств - 1

В Туринском городском округе учреждениями культуры ежегодно проводится до 5 000
мероприятий для различных категорий посетителей, количество участников в них составляет
224 160 человек. Это тематические вечера, мероприятия для детей, концерты и спектакли
самодеятельных артистов, мероприятия по организации семейного досуга, вечера отдыха и
дискотеки, мероприятия по профилактике асоциальных явления, выставки декоративно –
прикладного творчества.
На 1 октября 2014 года в районе функционирует 307 клубных формирований с
количеством участников в них более 3 600 человек. В период реализации муниципальной
программы планируется увеличение этого показателя к 2016 году на 3%.
Мероприятия в рамках подпрограмм, направленные на модернизацию и оснащение,
повысят эффективность работы культурных учреждений и уровень удовлетворенности
населения оказываемыми услугами.
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Книжный фонд в Туринском городском округе составляет более 215 тысяч
книгоизданий. Каждый год проводится пополнение книжного фонда не только в городские
библиотеки, но и в библиотечные фонды сельских библиотек. Проводятся мероприятия по
обеспечению учреждений культуры и библиотек подписными изданиями. Число читателей
централизованной библиотечной системы составляет более 10 тысяч человек, то есть треть от
всего населения Туринского городского округа.
В последние годы значительно активизировались процессы информатизации в
общедоступных библиотеках, это связано с реализацией государственных задач, в том числе
намеченных Указами Президента Российской Федерации, принятыми в мае 2011 года,
направленных на развитие информационного общества, переходом на предоставление
государственных и муниципальных услуг в электронном виде, развитием электронных
библиотек.
Сегодня 100 процентов библиотек Туринского городского округа
оснащены компьютерной техникой и имеет доступ к сети Интернет, приобретена программа,
позволяющая создать виртуальную библиотеку. Тем не менее, для полного использования
уровня информатизации библиотек Туринского городского округа замедленны, в связи, с чем
существует необходимость субсидирования данного направления.
В Туринском районе осуществляется поддержка творчески одаренных детей. За период
2013-2014 годов учащиеся детской школы искусств и участники творческих объединений
участвовали в областных, региональных, всероссийских, международных конкурсах,
фестивалях, выставках, из них 18 человек стали их лауреатами. Муниципальная программа
направлена на продолжение начатой работы.
Низкий уровень заработной платы не способствовал привлекательности профессии
культурного работника, что приводило к оттоку специалистов и дефициту кадров, особенно в
сельских территориях. Были проведены мероприятия направленные на повышение заработной
платы работникам культуры. Муниципальная программа направлена на доведение средней
заработной платы работникам культуры к 2018 году (в соответствии с областной «дорожной
картой») до уровня средней заработной платы по региону. 2013 год – 15913 рублей, 2014 –
19864,6 рубля, 2015 – 24497,9 рублей, 2016 – 29911,2 рублей, 2017 – 40044,00 рублей, 2018 –
43942,00 рубля.
Рост средней заработной платы работников культуры
в соответствии с "дорожной картой"
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В то же время, существует опасность того, что высокая доля первоочередных расходов
будет сопровождаться недостаточным финансированием деятельности учреждений культуры,
их развития, что может негативно сказаться на качестве предоставляемых услуг населению.
Несоответствие уровня предоставляемых населению услуг учреждениями культуры и искусства
с точки зрения современных требований, предъявляемых к зрелищности, комфорту,
надежности, безопасности, технической оснащенности, мобильности может ослабить позиции
учреждений культуры на фоне стремительно растущей конкуренции со стороны теле-, видео-,
Интернет - продуктов.
Помимо технического оснащения большой проблемой является неудовлетворительное
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состояние зданий муниципальных учреждений культуры, что требует государственной
поддержки на данные цели. К 2016 году планируется снижение до 30 процентов количества
зданий, требующих капитального ремонта из общего числа.
При этом муниципальная сеть учреждений культуры по прежнему нуждается в
поддержке, поскольку в силу территориальных особенностей городского округа, невысокой
платежеспособности основного количества населения, она остается основным производителем
услуг культуры и социально ориентированного досуга для жителей Туринского городского
округа.
Реализуя конституционные права граждан в сфере культуры, учреждения культуры
Туринского городского округа на протяжении нескольких лет сталкиваются с такими
системными проблемами:
- утрата частью населения, особенно молодежью, основ традиционной культуры;
- кадровые проблемы в сельских территориях;
- потеря престижа профессии;
- недостаточный объем средств, выделяемых на улучшение материально - технической
базы, модернизацию и переоснащение учреждений культуры, из-за чего увеличивается разрыв
между культурными потребностями населения и возможностями их удовлетворения;
- высокий процент износа зданий, в которых находятся учреждения культуры, большое
количество зданий, требующих капитального ремонта;
- возможность увеличения собственных доходов учреждений культуры ограничена их
социальными целями, недостаточным уровнем благосостояния населения;
- отрасль, традиционно ориентированная на государственную финансовую поддержку,
оказалась наименее подготовленной к рыночным отношениям;
- отставание сферы культуры в использовании современных технологий по обеспечению
доступа к информации и культурным ценностям, что порождает социальное неравенство в
творческом развитии детей, молодежи и негативное влияние на социальное самосознание
населения.
Современные экономические условия требуют от
муниципальных учреждений
культуры, органов управления отраслью существенной перестройки деятельности и социальноэкономического поведения: освоения технологий социального продвижения своего продукта,
новых форм работы со зрителем, привлечения внебюджетных средств и оптимизации затрат,
внедрения эффективных форм управления.
Для принятия необходимых управленческих решений необходимо на постоянной основе
проводить мониторинги качества предоставляемых услуг населению в сфере культуры.
Проведение данных мероприятий предусмотрено в рамках муниципальной программы.
Результатом реализации муниципальной программы должен стать
переход к
качественно новому уровню функционирования отрасли культура.
Реализация муниципальной программы предполагает:
качественное изменение подходов к оказанию услуг и выполнению работ в сфере
культуры, к развитию инфраструктуры отрасли, укреплению ее кадрового потенциала;
содействие внедрению программно-целевых механизмов на муниципальном уровне
управления культурой;
создание единого культурного и информационного пространства, развитие отраслевой
информационной инфраструктуры;
реализацию мер по развитию межбюджетных отношений в решении стратегических
задач развития сферы культуры;
привлечение внебюджетных источников для реализации культурных проектов,
повышение роли государственно-общественного партнерства в развитии сферы культуры;
повышение эффективности управления отраслью через совершенствование
организационных и правовых механизмов, оптимизацию деятельности организаций культуры;
укрепление позиций государства в сфере культуры, продвижение в культурном
пространстве нравственных ценностей и лучших образцов культуры и искусства;
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повышение доступности для широких слоев населения услуг сферы профессионального
искусства, художественного образования и культурного досуга;
обеспечение инновационного развития отрасли культура.
Реализация муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры,
спорта и молодежной политики в Туринском городском округе» на 2015–2021 годы позволит
решить указанные проблемы при максимально эффективном управлении муниципальными
финансами, привлечь в городской округ областные средства.
На решение задач и достижение целей программы могут оказать влияние факторы, не
зависящие от учреждений культуры, такие как снижение темпов экономического роста,
усиление инфляции, несовершенство нормативно-правового регулирования отдельных
вопросов культурной и финансово-экономической деятельности, финансовые риски, связанные
с сокращением финансирования
расходов по муниципальной программе вследствие
возникновения бюджетного дефицита. Это может оказать существенное влияние на
перспективы, объем и полноту реализации программных мероприятий, на выполнение целевых
показателей в связи, с чем в процессе реализации муниципальной программы необходимо
своевременное внесение соответствующих изменений в объемы и сроки реализации
запланированных мероприятий.
Раздел 1.2. Характеристика и анализ текущего состояния сферы физической культуры и
спорта в Туринском городском округе.
В Туринском городском округе на протяжении последних лет определились
положительные тенденции по основным показателям физической культуры и спорта.
физическая культура и спорт имеют достаточно большой авторитет среди населения,
сохранились добрые традиции по проведению массовых соревнований по видам спорта.
Сохранились традиции по проведению массовых спортивных мероприятий среди
различных категорий населения. Спортсмены Туринского городского округа продолжают
удерживать достаточно высокий авторитет на окружном и областном уровне. Серьезное
внимание уделяется подготовке спортивного резерва.
В рамках Стратегии развития физической культуры и спорта Российской Федерации на
период до 2020 года, предусматривается, что к 2016 году численность занимающихся
физической культурой и спортом в стране должна составить 20 процентов от общей
численности населения. Аналогичные задачи поставлены перед субъектами Российской
Федерации и муниципальными образованиями Свердловской области.
В настоящее время в Туринском городском округе систематически занимается физической
культурой и спортом 7005 тыс. человек, что составляет 23,5 процента от общего числа жителей
округа, наблюдается положительная динамика этого показателя (таблица 1).
Таблица 1
Показатель

2010 2011 2012 2013 2014
год год год год год
Удельный
вес
населения,
систематически 14,3 14,7 15,0 23,5 23,8
занимающегося физической культурой и спортом
(в процентах от общей численности населения)
В этой связи одной из основополагающих задач является создание максимально
благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом среди различных
возрастных групп и категорий граждан.
В течение 2013 года на территории Туринского городского округа организовано 179
физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, в которых приняли
участие 18974 человека. Среди самых массовых мероприятий «Кросс Наций», включая Декаду
бега (2500 участников), областные соревнования «Футбольная страна» (более 400 любителей
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этого вида спорта). Традиционно прошли игры по хоккею среди детских и юношеских команд
«Золотая шайба» и футболу «Кожаный мяч». В соревнованиях приняли участие 62 юных
хоккеиста из 6 команд и 108 юных футболистов из 9 команд. В 2013 году в декаде лыжного
спорта всероссийских соревнований «Лыжня России-2013» приняли участие более 1500
туринцев. Помимо традиционных всероссийских и областных спортивных мероприятий, в
Туринском городском округе ежегодно проводятся: традиционная легкоатлетическая эстафета
на призы газеты «Известия - Тур», в которой приняли участие 350 спортсменов в составе 25
команд. Стали традиционными спортивные праздники посвященные Дню города, Дню Победы,
Дню физкультурника, легкоатлетические эстафеты, пробеги, районные спортивные фестивали.
Дважды в год проводится спартакиада допризывной и призывной молодежи среди учащихся
школ, воспитанников подростковых клубов, студентов Туринского многопрофильного
техникума.
Но в течение многих лет не решается вопрос о введении штатных физкультурных
работников на предприятиях Туринского городского округа.
Организацией спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий
занимается Муниципальное казённое учреждение «Физкультурно-спортивный комплекс».
В 8 сельских администрациях, с целью организации физкультурно-оздоровительной
работы на селе работают инструкторы по спорту. Сельские спортсмены активно принимают
участие в различных мероприятиях, проводимых в Туринском городском округе. Ежегодно
проводится сельский спортивный фестиваль, в котором принимают участие более 200 сельских
жителей. Ежегодно Туринские спортсмены принимают участие в областном сельском
спортивном фестивале «Урожай». Также на территории города по организации спортивномассовых мероприятий и подготовке спортсменов занимаются 6 тренеров по таким видам
спорта как футбол, баскетбол, хоккей, настольный теннис, легкая атлетика, шахматы, шашки.
Большое внимание уделяется организации физкультурно-оздоровительных мероприятий
с инвалидами: в местной организации Всероссийского общества слепых 17 инвалидов активно
принимают участие в соревнованиях по шахматам, шашкам, дети-инвалиды (учащиеся
специальной (коррекционной) школы) принимают участие в соревнованиях по лыжным гонкам,
легкой атлетике. Среди спортсменов-инвалидов есть первые достижения: Ю.Булатов стал
чемпионом Свердловской области по армрестлингу среди инвалидов по слуху, Чемпионом
Уральского Федерального округа и чемпионом России.
Наличие и качество спортивных сооружений является наиболее значимым показателем
развития физкультурно-спортивной отрасли и необходимым условием увеличения численности
населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.
Для развития многих видов спорта в Туринском городском округе не оказалось
современной, технически оснащенной спортивной базы, на которой можно готовиться к
выступлениям на зональных, областных соревнованиях.
Единовременная пропускная способность спортивных сооружений составляет 24,3
процента от нормативного значения, утвержденного Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 19.10.1999 N 1683-р.
Обеспеченность
населения объектами
спортивной
инфраструктуры
остается
недостаточной и составляет по состоянию на 2013 год:
спортивными залами - 35,7 процента от норматива;
плавательными бассейнами – 0 процента
плоскостными сооружениями – 78,3 процента от норматива.
Существующая материально-техническая база в настоящее время не отвечает в полной
мере задачам обеспечения физкультурно-спортивной отрасли, не может удовлетворять
потребностям растущего спроса различных категорий населения в занятиях физической
культурой и спортом. Проведенные исследования показали, что относительно "молодыми"
(возраст до 20 лет) являются 27 процентов спортивных объектов.
В последние годы в рамках реализации муниципальной программы «Развитие
физической культуры и спорта в Туринском городском округе на 2011-2015 годы» в части
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строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности были проведены
следующие мероприятия:
- построена универсальная спортивная площадка на центральном стадионе
(баскетбольно - волейбольная площадка с универсальным покрытием, хоккейный корт с
искусственным травяным покрытием, детская площадка, скейт-площадка, а также
отремонтированы трибуны стадиона);
- подготовлена проектно-сметная документация лыжно-спортивной базы, ведется
строительство объекта, сдача в эксплуатацию 01.10.2014 г.;
- на стадионе поселка ЦБЗ г. Туринска отремонтирован хоккейный корт, произведен
капитальный ремонт раздевалок, кровли, отмостки и фасада здания.
В перспективе в Туринском городском округе планируется реализация следующих
спортивных проектов:
- строительство хоккейных кортов, плоскостных сооружений в сельских территориях;
- проектирование многофункционального физкультурно-спортивного комплекса в г.
Туринске;
- капитальный ремонт спортивного зала и ремонт беговой дорожки стадиона поселка
ЦБЗ г. Туринска.
Остается проблемой наличие эффективной системы подготовки спортсменов высокого
класса и спортивного резерва для сборных команд Туринского городского округа.
Развитие спорта высших достижений является неотъемлемой частью решения задач,
поставленных Правительством Российской Федерации в Стратегии развития физической
культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной
Распоряжением Правительства Свердловской области от 07.08.2009 N 1101-р.
На протяжении многих лет спортсмены Туринского городского округа входят в состав
районных сборных команд и достойно представляют район на зональных, областных, зимних,
летних спортивных фестивалях сельской молодежи.
С целью подготовки спортивного резерва необходимо не только укрепление
материально-технической базы объектов спорта и развитие спортивной инфраструктуры, но и
решение кадровых проблем: введение дополнительных должностей инструкторов-методистов
по физической культуре и спорту на предприятиях, тренера по стрелковому виду спорта;
развитие новых видов спорта для адаптивной группы спортсменов.
Раздел 1.3. Характеристика и анализ текущего состояния сферы молодежной политики в
Туринском городском округе.
Утвержденные Правительством Российской Федерации приоритетные задачи социальноэкономического развития Российской Федерации потребовали пересмотра самой идеологии
реализации молодёжной политики от идеи поддержки молодёжи к идее создания условий для
повышения степени интеграции молодых граждан страны в социально-экономические,
общественно-политические и социокультурные отношения с целью увеличения их вклада в
социально-экономическое развитие страны.
В Туринском городском округе, начиная с 2011 года, реализовалась муниципальная
программа «Молодежь Туринского городского округа на 2011-2014 годы», утвержденная
постановлением главы Туринского городского округа от 08.07.2011 №152. В рамках программы
были реализованы такие молодежные проекты как: «Молодость Туринска – новые имена»
(конкурс на премию главы Туринского городского округа среди молодых людей, достигших
высоких результатов в различных областях деятельности, конкурс профессионального
мастерства молодых рабочих и молодых специалистов), развитие клубного движения «КВН»,
развитие туризма в молодежной среде и другие. Работает клуб «Молодая семья». В течение
года проводится около 20 массовых мероприятий, направленных на работу с молодежью,
участниками которых становятся более 2000 человек. Массовые молодежные мероприятия
позволяют проводить информационно-пропагандистскую работу по формированию здорового
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образа жизни. В летнее время в округе работает молодежная биржа труда, ежегодно удается
трудоустроить до 400 несовершеннолетних в период летних каникул.
Организует работу с молодежью Муниципальное казенное учреждение «Центр
молодежных инициатив», на базе которого работает 7 подростково-молодежных клубов,
объединяющих 250 человек. Но, остаются нерешенными следующие проблемы: низкий уровень
материально-технической
базы
подростково-молодежных
клубов,
привлечение
квалифицированных кадров – руководителей клубов.
Несмотря на достигнутые результаты в рамках программно-целевого подхода
формирования молодежной политики на территории Туринского городского округа остаются
проблемы, актуальные как для Туринского городского округа и для всей Свердловской области.
Недостаточно сформированный уровень профессионального самоопределения молодежи
развития предпринимательской активности, неумение молодых людей соизмерить свои
способности и возможности с реальной ситуацией.
Система профориентации не обеспечивает в достаточной мере формирование у
молодежи необходимых для экономики осмысленных мотивов для получения
профессионального образования и выбора профессии. Поэтому решение проблемы трудовой
занятости молодёжи, формирования механизмов ориентирования молодых граждан на
востребованные социально-экономической сферой профессии и занятие предпринимательством
имеет важнейшее значение. Организация временного летнего трудоустройства подростков от
14 до 18 лет является эффективной формой профориентации, получения молодёжью первого
трудового опыта, профилактикой правонарушений в молодёжной среде, а также формирует
экологическую культуру у подрастающего поколения.
2. Отсутствие сформированных установок молодежи на здоровый образ жизни, создание
семьи, рождение детей, продолжение своего рода. Растет число лиц, имеющих хронические
заболевания регулярно употребляющих табак, страдающих алкогольной и наркотической
зависимостями.
Так, по состоянию на 1 января 2014 года, на учете в наркологическом кабинете ГБУЗ СО
«Туринская ЦРБ имени О.Д.Зубова» состоит 72 человека с диагнозом «наркомания»,
хроническим алкоголизмом страдают 192 человека. Ежегодно увеличивается число выявленных
ВИЧ-инфицированных лиц. По итогам 2013 года 82% ВИЧ-инфицированных – это люди в
возрасте 18-39 лет.
Вызывает тревогу увеличение количества сожительств без регистрации брака и
расторжений заключённых браков. Увеличивается число одиноких матерей, неполных семей.
3. Недостаточный интерес молодежи к участию в общественно-политической жизни
общества.
У молодежи слабое стремление к общественной деятельности, навыкам самоуправления.
В Туринском городском округе по официальным данным, не более 9 процентов молодых людей
принимают участие в деятельности общественных организаций.
Молодежь в целом индифферентна по отношению к деятельности властных структур.
Выборные общественные институты не пользуются ее доверием. Среди молодежи отсутствует
надежная идеологическая база для формирования политических движений и партий, ей
свойственна ориентация на конкретных лидеров.
При сохранении такой ситуации формируется тенденция сокращения экономически
активного населения и снижения доли граждан, желающих участвовать в определении
государственной политики в социально-экономической сфере.
Данные проблемы требуют системного решения, так как проявляются во всех сферах
жизнедеятельности молодежи на фоне ухудшения здоровья молодого поколения, роста
социальной апатии молодежи, снижения экономической активности, криминализации
молодежной среды, угроз роста в ее среде нетерпимости, этнического и религиознополитического экстремизма.
Вместе с тем молодежь обладает значительным потенциалом, который используется не в
полной мере – мобильностью, инициативностью, восприимчивостью к инновационным

15
изменениям, новым технологиям, способностью противодействовать негативным вызовам.
Особенность подпрограммы заключается в постановке и решении задач по обеспечению
активного вовлечения молодежи в процессы социально-экономического развития Туринского
городского округа, что требует применения новых методов и технологий формирования и
реализации подпрограммы, соответствующего ресурсного обеспечения. Программно-целевой
метод управления позволяет оперативно и с максимальной степенью управляемости применять
новые инструменты и технологии реализации приоритетов молодежной политики.
Раздел 1.4. Характеристика и анализ текущего состояния сферы патриотического
воспитания в Туринском городском округе
Важную роль в молодежной сфере играет патриотическое воспитание граждан. С 2013
года Министерством физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской
области формируется новая стратегия патриотического воспитания граждан в Свердловской
области, корректирующая цели и методы работы в соответствии с новыми реалиями.
В Туринском городском округе патриотическое воспитание граждан, и в первую очередь
молодого поколения, является приоритетной задачей. В систему патриотического воспитания
граждан Туринского городского округа входят такие направления, как развитие
инфраструктуры муниципальных учреждений для организации патриотического воспитания
граждан, модернизация содержания и форм патриотического воспитания.
Работа,
проводимая
общественными
организациями
(объединениями),
образовательными учреждениями, учреждениями культуры, молодежной политики, физической
культуры и спорта и другими заинтересованными службами позволила достичь следующих
результатов.
В Туринском городском округе создан и функционирует кадетский клуб в
Городищенской средней общеобразовательной школе, осуществляет деятельность районная
общественная организация «Военно-поисковый методико-воспитательный центр «Тайфун-42»,
при МКУ «Центр молодежных инициатив» работает клуб «Патриот». Налажено
взаимодействие с ветеранскими организациями, развиваются военно-прикладные виды спорта.
При образовательных учреждениях работает «Школа безопасности». Ежегодно проводится
месячник защитников Отечества. В рамках летней оздоровительной кампании работает
оборонно-спортивный лагерь, допризывная молодежь принимает участие в работе окружного,
областного оборонно-спортивного лагеря, в областных казачьих сборах, где показывает
высокие результаты физической и моральной подготовленности. Большая работа по
формированию гражданско-патриотических качеств молодого поколения проводится
музейными организациями, в каждом образовательном учреждении созданы музеи (музейные
комнаты), в округе функционирует единственный в области музей спорта. Среди массовых
мероприятий формирующих гражданско-патриотические качества молодежи следует отметить
День призывника, торжественное вручение паспортов, военно-спортивные игры на местности
«Зарница», «Виктория», районные акции «Пост № 1», районные спартакиады допризывной
молодежи, конкурсы патриотической песни.
Вместе с тем события последнего времени подтвердили, что экономическая
дезинтеграция, социальная дифференциация общества оказали негативное влияние на
общественное сознание большинства социальных и возрастных групп населения, снизили
воспитательное воздействие российской культуры, искусства и образования как важнейших
факторов формирования патриотизма. В общественном сознании получили распространение
равнодушие, эгоизм, индивидуализм, агрессивность, неуважительное отношение к государству
и социальным институтам.
Анализ состояния патриотического воспитания в Туринском городском округе позволяет
выделить следующие проблемы, для решения которых целесообразно применение программноцелевого метода:
1) низкий уровень ресурсного обеспечения программ и проектов патриотической
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направленности, реализуемых в Туринском городском округе;
2) низкая динамика включения граждан в деятельность общественных организаций
(объединений) патриотической направленности, оборонно-спортивных лагерей, военнопатриотических клубов, которые также испытывают недостаток в материально-техническом
обеспечении;
Все это свидетельствует о необходимости продолжения работы, направленной на решение
проблем в осуществлении патриотического воспитания программными методами.
Программа определяет содержание и основные пути развития системы патриотического
воспитания граждан в Туринском городском округе и направлена на дальнейшее формирование
патриотического сознания граждан.
Раздел 1.5. Характеристика и анализ текущего состояния сферы профилактики
социально-значимых заболеваний в Туринском городском округе
Необходимость подготовки и реализации Подпрограммы вызвана рядом факторов
социально-экономического характера, влияющих на снижение качества жизни населения, и в
том числе снижением уровня санитарно-гигиенической культуры, а также все еще высокими
показателями заболеваемости.
Лишь в последние годы население Туринского городского округа в связи с проведением
массовой диспансеризации, работы по диспансеризации на предприятиях, учреждениях и
организациях начало осознавать свою ответственность за состояние здоровья. Но только
небольшой процент населения округа понимает необходимость проведения профилактических
мероприятий для укрепления своего здоровья.
Стратегия профилактики предполагает формирование здорового образа жизни населения
посредством информирования о факторах риска, мотивирования к ведению здорового образа
жизни, а также обеспечения для этого условий. Реализация этой стратегии возможна только на
основе межведомственного взаимодействия, предполагающего объединение усилий всех
субъектов профилактики.
Туринский городской округ относится к числу муниципалитетов с высоким уровнем
распространения социально-значимых заболеваний.
На территории Туринского городского округа зарегистрировано 602 случая ВИЧинфекции, Туринский район по распространенности ВИЧ-инфекции занимает первое место по
Восточному управленческому округу.
За 2013 год зарегистрировано 52 случая ВИЧ-инфекции. Сложившаяся ситуация на
территории района по выявлению ВИЧ-инфицированных остается стабильно сложной. В
эпидпроцесс втянуты все возрастные группы населения, но большую часть среди вновь
выявленных составляют лица с 18 до 39 лет. Преобладает половой путь инфицирования.
Остается высоким уровень смертности от СПИДа, проблемой является то, что 23% среди вновь
выявленных страдают другими заболеваниями, в том числе туберкулезом. Ежегодно
увеличивается число обследованных на ВИЧ-инфекцию, план за 2013 год выполнен на 140%.
Под диспансерным наблюдением находится 33 ребенка, из них 4 ребенка с диагнозом ВИЧинфекция. Несмотря на то, что на территории округа с 2010 года реализуется программа по
профилактике ВИЧ-инфекции, целевые показатели достигнуты частично, в частности не
удалось добиться снижения уровня распространения ВИЧ-инфекции, что свидетельствует о
недостаточно проводимой работе как по первичной, так и по вторичной профилактике ВИЧинфекции.
Напряженной остается ситуация по распространению наркомании. На учете в
наркологическом кабинете состоит 72 чел. с диагнозом наркомания, из них
несовершеннолетних 2 чел. Злоупотребляющих наркотическими веществами 18 чел.
Смертельных отравлений наркотическими веществами за 2014 год не зарегистрировано.
По итогам девяти месяцев 2014 года отмечается снижение количества вновь выявленных
фактов наркотического опьянения. Однако, данные показатели свидетельствуют не об
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улучшении ситуации с распространением наркомании, а о том, что отсутствуют механизмы
выявления фактов немедицинского употребления наркотических средств. На территории
городского округа преобладают синтетические наркотики, определить вид которых невозможно
имеющимися экспресс-тестами.
Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу в Туринском городском округе
стабилизировалась: при увеличении охвата населения флюорографическими осмотрами
регистрируется снижение вновь выявленных больных.
Уровень распространения наркомании на территории округа существенно влияет на
состояние правопорядка, снижает уровень здоровья населения, ведет к росту безнадзорности за
детьми, особенно из неблагополучных семей и семей, где родители употребляют наркотики.
Для того, чтобы снизить темпы распространения наркомании необходима слаженная программа
действий всех субъектов профилактики.
Информирование населения о проблемах ВИЧ-инфекции, наркомании и других
социально-опасных заболеваний и мерах профилактики является одним из основных методов
работы субъектов профилактики.
Постановлением главы Туринского городского округа создана Межведомственная
комиссия по профилактике ВИЧ/СПИД и туберкулеза, антинаркотическая комиссия, которые
координируют работы субъектов профилактики.
В соответствии с Приказом Министерства общего и профессионального образования
Свердловской области и Министерства здравоохранения Свердловской области от 01.12.2011
N№ 855-и/1344-п «О внедрении программы профилактики ВИЧ-инфекции в образовательных
учреждениях Свердловской области» внедряется профилактическая программа по
профилактике ВИЧ-инфекции среди учащихся образовательных учреждений.
На предприятиях Туринского городского округа проводится работа по внедрению
профилактических программ по профилактике ВИЧ-инфекции среди работающих: Туринский
ЦБЗ, МУАП «Тура», Уральская металлообрабатывающая компания и т.д.
Планомерность и результативность работы по профилактике социально-значимых
заболеваний
и формированию здорового образа жизни позволит достичь реализация
подпрограммы «Профилактика социально-значимых заболеваний и формирование здорового
образа жизни на 2015 – 2020 годы».
Программа «Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в
Туринском городском округе» на 2015–2021 годы направлена на реализацию мер по
достижению показателей, утвержденных в Указе Президента РФ от 07.05.2012 года № 597, на
повышение эффективности сферы культуры, физической культуры, спорта, молодежной
политики, на создание условий для удовлетворения культурных потребностей населения
городского округа,
досуга, художественного творчества, библиотечного обслуживания,
занятий физической культурой, воспитания молодежи.
Программа включает 8 подпрограмм:
Подпрограмма 1 «Развитие художественного образования в
Туринском городском
округе»;
Подпрограмма 2 «Организация культурно – досуговой деятельности в Туринском
городском округе»;
Подпрограмма 3 «Развитие системы библиотечного обслуживания населения в
Туринском городском округе»;
Подпрограмма 4 «Развитие физической культуры и спорта в Туринском городском
округе»;
Подпрограмма 5 «Молодежь Туринского городского округа»;
Подпрограмма 6 «Патриотическое воспитание граждан в Туринском городском округе»;
Подпрограмма 7 «Профилактика социально-значимых заболеваний (ВИЧ/СПИД,
наркомания, токсикомания)»;
Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие
культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в Туринском городском
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округе» на 2015-2021 годы».
Важнейшими условиями достижения цели и решения задач, предусмотренных
Программой, являются повышение эффективности муниципального управления, качества и
оперативности предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций;
развитие кадрового потенциала сферы культуры, физической культуры, спорта и молодежной
политики.
Сферой реализации подпрограммы является повышение эффективности управления
путем развития отрасли культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики
Туринского городского округа, посредством реализации мероприятий Программы.
Функции по разработке и реализации муниципальной политики в сфере культуры,
физической культуры, спорта и молодежной политики Туринского городского округа
осуществляет Управление культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики
Туринского городского округа (далее – Управление) в соответствии с решением Туринской
районной Думы от 25 сентября 2014 года № 245 «Об утверждении структуры Администрации
Туринского городского округа».
Управление осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением «Об
Управлении культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации
Туринского городского округа».
Раздел 2. Цели и задачи, целевые показатели реализации муниципальной программы
«Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в Туринском
городском округе» на 2015–2021 годы
Цели и задачи муниципальной программы поставлены в рамках каждой подпрограммы и
направлены на максимальное решение проблем и создание условий для дальнейшего
интенсивного развития отрасли культуры, физической культуры, спорта, молодежной политики
на территории Туринского городского круга. Цели и задачи муниципальной программы
приведены в Приложении N 1 к настоящей муниципальной программе.
Для оценки уровня достижения поставленных целей, выполнения задач и мероприятий
муниципальной программы установлены целевые показатели, которые приведены в Паспорте
муниципальной программы. Значения целевых показателей приведены в Приложении № 1 к
настоящей муниципальной программе.
Выполнение подпрограммы начинается с 1 января 2015 года и завершается 31 декабря
2020 года.
Раздел 3. План мероприятий по выполнению муниципальной программы
«Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в Туринском
городском округе» на 2015–2021 годы
Решение проблем невозможно без разработки комплекса мер, увязанных по ресурсам,
исполнителям, срокам и
результатам. Их реализация возможна только посредством
консолидации всех имеющихся ресурсов. В целях достижения целей муниципальной
программы и выполнения поставленных задач разработан план мероприятий по выполнению
муниципальной программы. Перечень мероприятий муниципальной программы по
направлениям "капитальные вложения", "прочие нужды" с указанием годовых размеров
расходов по источникам финансирования, а также взаимосвязь с показателями, на достижение
которых направлены мероприятия, приведены в приложении N 2 к настоящей муниципальной
программе.
Исполнители мероприятий программы муниципальные учреждения подведомственные
Управлению культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации
Туринского городского округа.
Исполнитель:
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- организует работу по исполнению подпрограммных мероприятий;
- несет ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий
Подпрограммы, эффективное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию
Подпрограммы;
- вносит ответственному исполнителю муниципальной программы предложения по
корректировке мероприятий Подпрограммы и их ресурсного обеспечения в ходе реализации
Подпрограммы; порядок обеспечения публичности (открытости) информации о значениях
целевых индикаторов и показателей, результатах мониторинга реализации Подпрограммы.
Исполнитель представляет в установленном порядке сводную бюджетную заявку на
ассигнования из местного и областного бюджетов для финансирования Подпрограммы на
очередной финансовый год.
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Приложение № 1 к муниципальной
программе Развитие культуры, физической
культуры, спорта и молодежной политики в
Туринском городском округе на 2015-2021 годы
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
реализации муниципальной программы
Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики
в Туринском городском округе на 2015-2021 годы
№
Наименование цели (целей) и задач, целевых
Приложение № 1 к муниципальной программе Развитие
стро цели,
показателей
культуры, физической культуры, спорта и молодежной
ки задач
политики Туринского городского округа на 2015-2021 г.г.
и,
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
целев
ого
показ
ателя
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
1. Подпрограмма 1. «Развитие художественного
образования в Туринском городском округе»
2
1. Цель
1.
Организация
дополнительного
художественного образования детей.
3

4

5

1.1. Задача 1.1. Повышение общего культурного
образовательного
уровня
подрастающего
поколения, привлечение наибольшего количества
детей к творческой деятельности, формирование
заинтересованной аудитории и слушателей,
выявление одаренных детей
1.1.1. Доля
учащихся
детских
школ
искусств,
привлекаемых
к
участию
в
творческих
мероприятиях, от общего числа учащихся детских
школ искусств
1.1.2. Доля выпускников детских школ искусств,
поступивших на обучение в профессиональные
образовательные организации (учреждения) в сфере
культуры и искусства, от общего числа
выпускников предыдущего года

6

6,2

7

8

8

8

1

12

12

12

12

13

Источник значений показателей

11

8 Постановление главы Туринского городского округа от
13.06.2013г. № 176 «Об утверждении плана мероприятий
(«дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение эффективности сферы
культуры в Туринском городском округе» с изменениями
от 22.07.2013г № 218.
13 Форма федерального статистического наблюдения № 1 ДМШ "Сведения о детской музыкальной, художественной,
хореографической школе и школе искусств"
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6

7

8
9

10

11
12
13

14

15
16

1.1.3. Доля детей, обучающихся в детских школах
искусств, в общем количестве детей возрастной
категории 7 - 15 лет, проживающих в Туринском
городском округе
2. Подпрограмма 2. «Организация культурно досуговой деятельности в Туринском городском
округе»

8,5

8,5

9

9

9

10

10 Форма федерального статистического наблюдения № 1 ДМШ "Сведения о детской музыкальной, художественной,
хореографической школе и школе искусств"

7,8

8

8,1

8,2

8,2

8,2

2.1.2. Доля сельских населенных пунктов, охваченных
культурно - досуговыми услугами, от общего числа
сельских населенных пунктов
2.1.3. Доля детей, посещающих культурно - досуговые
учреждения и творческие кружки на постоянной
основе, от общего числа детей в возрасте до 18 лет
2.1.4. Доля
коллективов
самодеятельного
художественного творчества, имеющих звание
"народный (образцовый)"
2.1.5. Увеличение
количества
предоставленных
дополнительных услуг учреждениями культуры (по
сравнению с 2012 годом)

78,5

79,5

80

82

83

84

8,2 Постановление главы Туринского городского округа от
13.06.2013г. № 176 «Об утверждении плана мероприятий
(«дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение эффективности сферы
культуры в Туринском городском округе» с изменениями
от 22.07.2013г № 218.
84 Форма федерального статистического наблюдения №7-НК
«Сведения об учреждении культурно – досугового типа»

35

39,5

40,5

42,5

45,5

48

48,5 Форма федерального статистического наблюдения №7-НК
«Сведения об учреждении культурно – досугового типа»

2,3

2,3

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5 Форма федерального статистического наблюдения №7-НК
«Сведения об учреждении культурно – досугового типа»

5,0

17,0

20,0

30,0

30,0

30,0

2.1.6. Доля муниципальных учреждений культуры,
находящихся в удовлетворительном состоянии, в
общем количестве таких учреждений
3. Подпрограмма 3. «Развитие системы библиотечного
обслуживания населения в Туринском городском
округе»

45,0

50,0

55,0

60,0

65,0

70,0

30,0 Постановление главы Туринского городского округа от
13.06.2013г. № 176 «Об утверждении плана мероприятий
(«дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение эффективности сферы
культуры в Туринском городском округе» с изменениями
от 22.07.2013г № 218.
70,0 Форма федерального статистического наблюдения №7-НК
«Сведения об учреждении культурно – досугового типа»

2.

Цель 2. Создание условий для организации досуга и
обеспечения жителей Туринского городского
округа услугами организаций культуры
2.1. Задача 2.1. Обеспечение условий для творческой
реализации граждан, приобщение жителей к
культурным
и
историческим
ценностям,
расширение участия населения в культурной жизни,
улучшение условий для организации досуга
2.1.1. Увеличение количества посещений культурно досуговых мероприятий

22
17

18

19

3.

Цель 3. Организация библиотечного обслуживания
населения,
комплектование
и
обеспечение
сохранности библиотечных фондов муниципальных
библиотек
3.1. Задача 3.1. Информатизация муниципальных
библиотек, внедрение инновационных форм работы
и современных информационных технологий,
формирование и учет библиотечных фондов
3.1.1. Количество экземпляров новых поступлений в
библиотечные фонды муниципальных библиотек

1500

1500

1500

1500

1500

1500
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3.1.2. Увеличение количества библиографических записей
в электронном каталоге библиотек Туринского
городского округа (по сравнению с предыдущим
годом)

0,5

40

28

22

22

22

21

3.1.3. Увеличение
количества
библиографических
записей, включенных в сводный каталог библиотек
России (по сравнению с предыдущим годом)

0,5

40

28

22

22

22

22

3.1.4. Доля муниципальных библиотек, имеющих вебсайты в сети Интернет

50

60

65

70

75

85

23

3.1.5. Доля муниципальных библиотек , обеспечивающих
доступ пользователей к электронным ресурсам в
сети Интернет

83

100

100

100

100

100

24

4.

25

4.

Подпрограмма 4. «Развитие физической культуры и
спорта в Туринском городском округе»
Цель 4. Создание условий для занятий физической
культурой
и
спортом,
обеспечивающих
возможность ведения здорового образа жизни,
удовлетворения потребностей в соревновательной
деятельности и подготовки спортивного резерва
населения Туринского городского округа

1500 Форма федерального статистического наблюдения №6-НК
«Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке»,
утвержденная
приказом
Федеральной
службы
государственной статистики от 15.07.2011 №324
22 Постановление главы Туринского городского округа от
13.06.2013г. № 176 «Об утверждении плана мероприятий
(«дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение эффективности сферы
культуры в Туринском городском округе» с изменениями
от 22.07.2013г № 218.
22 Постановление главы Туринского городского округа от
13.06.2013г. № 176 «Об утверждении плана мероприятий
(«дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение эффективности сферы
культуры в Туринском городском округе» с изменениями
от 22.07.2013г № 218.
100 Постановление главы Туринского городского округа от
13.06.2013г. № 176 «Об утверждении плана мероприятий
(«дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение эффективности сферы
культуры в Туринском городском округе» с изменениями
от 22.07.2013г № 218.
100 Форма федерального статистического наблюдения №6-НК
«Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке»,
утвержденная
приказом
Федеральной
службы
государственной статистики от 15.07.2011 №324

23
26
27

28

29
30
31
32
33
34
35
36
37

38

4.1. Задача 4.1. Увеличение количества населения
Туринского городского округа, систематически
занимающегося физической культурой и спортом
4.1.1. Доля жителей Туринского городского округа,
систематически
занимающегося
физической
культурой и спортом, в общей численности
населения ТГО
4.2. Задача
4.2.
Совершенствование
подготовки
спортивного
резерва
для
повышения
конкурентоспособности туринских спортсменов на
областных, всероссийских и международных
соревнованиях
4.2.1. Увеличение количества штатных методистов по
физической культуре и спорту и тренеров по видам
спорта
4.2.2. Увеличение количества организаций, участвующих
в массовых спортивных мероприятиях
4.2.3. Удельный вес детей и подростков, систематически
занимающихся в объединениях физкультурноспортивной направленности
4.3. Задача 4.3. Организация проведения массовых
физкультурно-оздоровительных мероприятий и
подготовки спортивного резерва
4.3.1. Увеличение
количества
физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий
4.4. Задача 4.4. Создание и развитие доступной для
различных групп населения инфраструктуры сферы
физической культуры и спорта
4.4.1. Повышение
обеспеченности
спортивными
сооружениями
5. Подпрограмма
5.
«Молодежь
Туринского
городского округа»
5. Цель 5. Создание условий для успешной
социализации и эффективной самореализации
молодёжи, вовлечение молодежи в социальноэкономическое развитие Туринского городского
округа, обеспечение развития потенциала молодых
жителей Туринского городского округа
5.1. Задача 5.1. Решение проблемы трудовой занятости
молодёжи,
формирование
механизмов
ориентирования
молодых
граждан
на
востребованные социально-экономической сферой
профессии, на занятие предпринимательством

25

26,8

29

31,5

35,3

38

40 Форма федерального статистического наблюдения ФК-1
"Сведения о физической культуре и спорте"

20

17

5

5

5

4

4 Форма федерального статистического наблюдения ФК-1
"Сведения о физической культуре и спорте"

9

9

3

1,5

1,5

1,5

1,5 Отчет МБУ ТГО "Физкультурно-спортивный комплекс"

24,5

25

26

27

28

29

30 Форма федерального статистического наблюдения ФК-1
"Сведения о физической культуре и спорте"

7

6

2

1

1

1

1 Отчет МБУ ТГО "Физкультурно-спортивный комплекс"

5

4

3

2

1

1

1 Форма федерального статистического наблюдения ФК-1
"Сведения о физической культуре и спорте"

24
39

40
41

42

43

44
45
46
47
48

49
50
51

5.1.1. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет,
охваченных
программами
временного
трудоустройства, профессиональной ориентации на
востребованные социально-экономической сферой
профессии
5.2. Задача 5.2. Вовлечение молодёжи в программы и
мероприятия, направленные на формирование
здорового образа жизни
5.2.1. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет,
участвующих в проектах и мероприятиях,
направленных на формирование здорового образа
жизни
5.3. Задача 5.3. Привлечение молодёжи к участию в
общественной и политической жизни, вовлечение
молодых
людей
в
деятельность
органов
самоуправления в различных сферах жизни
общества
5.3.1. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет,
регулярно
участвующих
в
деятельности
общественных
объединений,
общественном
самоуправлении
5.4. Задача
5.4.
Развитие
инфраструктуры
муниципальных
учреждений
по работе
с
молодёжью
5.4.1. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет,
занимающихся в подростково-молодежных клубах
6. Подпрограмма 6. «Патриотическое воспитание
граждан в Туринском городском округе»
6. Цель 6. «Патриотическое воспитание граждан в
Туринском городском округе»
6.1. Задача 6.1. Развитие материально-технической базы
муниципальных учреждений, осуществляющих
патриотическое воспитание граждан
6.1.1. Доля муниципальных учреждений, создающих
необходимые
условия
для
осуществления
патриотического воспитания граждан
6.2. Задача 6.2. Формирование у граждан Туринского
городского округа гражданско-патриотической
позиции
6.2.1. Число граждан, участвующих в реализации
мероприятий по патриотическому воспитанию от
общей
численности
населения
Туринского
городского округа

15

16

17

18

19

20

21 Отчеты МКУ "Центр молодежных инициатив"

30

31

32

32

32

32

32 Отчеты Управления культуры, физической культуры,
спорта и молодежной политики

6

6,5

7

7,5

7,8

7,8

7,8 Отчеты Управления культуры, физической культуры,
спорта и молодежной политики

4

4,5

5

5,5

6

6

60

65

66

67

68

70

71 Отчеты Управления культуры, физической культуры,
спорта и молодежной политики

25

27

28

29

30

30

30 Отчеты Управления культуры, физической культуры,
спорта и молодежной политики

6 Отчеты МКУ "Центр молодежных инициатив"

25
52

53
54
55

56

57
58
59

60
61

6.3. Задача 6.3. Формирование позитивного отношения
общества к военной службе и положительной
мотивации у молодых людей к прохождению
военной службы по призыву
6.3.1. Доля молодежи, занимающейся в объединениях
патриотической направленности
7. Подпрограмма 7. «Профилактика социальнозначимых заболеваний (ВИЧ/СПИД, наркомания,
токсикомания)»
7. Цель 7. Формирование у населения Туринского
городского округа приверженности к здоровому
образу жизни, увеличение продолжительности
жизни населения за счет снижения уровня
заболеваемости
социально-опасными
заболеваниями
7.1. Задача
7.1.
Совершенствование
системы
профилактики ВИЧ-инфекции, наркомании и
других
социально-опасных
заболеваний,
информирование
населения
о
состоянии
распространенности ВИЧ-инфекции, наркомании и
других социально-опасных заболеваний и мерах по
их профилактике
7.1.1. Доля населения, принимающего участие в
мероприятиях
по профилактике
социальнозначимых заболеваний
7.1.2. Доля молодежи от 14 до 30 лет, принимающей
участие в мероприятиях по профилактике
социально-значимых заболеваний
8. Подпрограмма 8. «Обеспечение реализации
муниципальной программы «Развитие культуры,
физической культуры, спорта и молодежной
политики Туринского городского округа на 20152021 г.г.» в Туринском городском округе»
8. Цель 8. Совершенствование муниципальной
политики в сфере культуры, физической культуры,
спорта и молодежной политики
8.1. Задача 8.1. Создание условий для удовлетворения
культурных потребностей населения городского
округа, досуга, художественного творчества,
библиотечного обслуживания, занятий физической
культурой, воспитания молодежи

5

6

6,5

7

7,5

7,8

8 Отчеты Управления культуры, физической культуры,
спорта и молодежной политики

65

70

72

75

76

77

60

63

65

66

66

67

79 Отчеты Управления культуры, физической культуры,
спорта и молодежной политики, Администрации
Туринского городского округа
68 Отчеты Управления культуры, физической культуры,
спорта и молодежной политики, Администрации
Туринского городского округа

26
62

8.1.1. Уровень
выполнения
целевых
муниципальной программы

показателей

не не менее
менее
95
95

63

8.1.2. Уровнь удовлетворенности жителей городского
округа качеством предоставления услуг в сфере
культуры, физической культуры, спорта и
молодежной политики

70

64

8.1.3. Соотношение
средней
заработной
платы
работников учреждений культуры к средней
заработной плате по экономике Свердловской
области

73,7

не
менее
95

не
менее
95

не
менее
95

не
менее
95

75

81

90

90

90

82,4

100

100

100

100

не Отчет о реализации муниципальной программы
менее
95
90 Постановление главы Туринского городского округа от
13.06.2013г. № 176 «Об утверждении плана мероприятий
(«дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение эффективности сферы
культуры в Туринском городском округе» с изменениями
от 22.07.2013г № 218.
100 Постановление главы Туринского городского округа от
13.06.2013г. № 176 «Об утверждении плана мероприятий
(«дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение эффективности сферы
культуры в Туринском городском округе» с изменениями
от 22.07.2013г № 218.

27
Приложение № 2
к постановлению главы
Туринского городского округа
от 31.12.2015 № 515

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению муниципальной программы Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики
Туринского городского округа на 2015-2021 г.г.
стро
ки

1
1.1

Наименование мероприятия/Источники
расходов на финансирование

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб.
всего
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
ВСЕГО
ПО
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 866298174,00 99757241,00 94473351,00 92697880,00 132089765,00 134731405,00 149202782,00
ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
1.2 федеральный бюджет
64600,00
64600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3 областной бюджет
957728,50
799328,50
158400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4 местный бюджет
865275845,50 98893312,50 94314951,00 92697880,00 132089765,00 134731405,00 149202782,00
1.5 Капитальные вложения
44500000,00
0,00
0,00 4500000,00 12000000,00
9000000,00
9000000,00
1.6 местный бюджет
44500000,00
0,00
0,00 4500000,00 12000000,00
9000000,00
9000000,00
1.7 Прочие нужды
821798174,00 99757241,00 94473351,00 88197880,00 120089765,00 125731405,00 140202782,00
1.8 федеральный бюджет
64600,00
64600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.9 областной бюджет
957728,50
799328,50
158400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.10 местный бюджет
820775845,50 98893312,50 94314951,00 88197880,00 120089765,00 125731405,00 140202782,00
2
ПОДПРОГРАММА 1. «РАЗВИТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ТУРИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»
2.1 ВСЕГО
ПО
ПОДПРОГРАММЕ 104874467,00 11860676,00 11100000,00 11618619,00 15255582,00 16710120,00 18252130,00
«РАЗВИТИЕ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
В
ТУРИНСКОМ
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»
2.2 федеральный бюджет
50000,00
50000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3 областной бюджет
112516,00
112516,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.4 местный бюджет
104711951,00 11698160,00 11100000,00 11618619,00 15255582,00 16710120,00 18252130,00
2.5
2. «Прочие нужды»

10,00
163345750,00
0,00
0,00
163345750,00
10000000,00
10000000,00
153345750,00
0,00
0,00
153345750,00
20077340,00

0,00
0,00
20077340,00

Номера
целевых
показателей,
на достижение
которых
направлены
мероприятия
11

28
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10

2.11
2.12

2.13
2.14

2.15
2.16

2.17
2.18
2.19
3
3.1

3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Всего по направлению «Прочие нужды», в 104874467,00 11860676,00 11100000,00 11618619,00 15255582,00 16710120,00 18252130,00
том числе:
федеральный бюджет
50000,00
50000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
112516,00
112516,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
104711951,00 11698160,00 11100000,00 11618619,00 15255582,00 16710120,00 18252130,00
Мероприятие
1.1.
Обеспечение 98978751,00 11683160,00 11070000,00 11588619,00 13927382,00 15320120,00 16852130,00
деятельности
(оказание
услуг)
учреждений в сфере дополнительного
художественного
образования
в
Туринском городском округе
местный бюджет
98978751,00 11683160,00 11070000,00 11588619,00 13927382,00 15320120,00 16852130,00
Мероприятие 1.2. Капитальный ремонт
3848200,00
0,00
15000,00
15000,00
928200,00
990000,00
900000,00
зданий и помещений, в которых
размещаются муниципальные учреждения
дополнительного образования
местный бюджет
3848200,00
0,00
15000,00
15000,00
928200,00
990000,00
900000,00
Мероприятие
1.3.
Укрепление
1870000,00
0,00
15000,00
15000,00
400000,00
400000,00
500000,00
материально
–
технической
базы
муниципальных учреждений в сфере
дополнительного образования
местный бюджет
1870000,00
0,00
15000,00
15000,00
400000,00
400000,00
500000,00
Мероприятие 1.4. Капитальный ремонт
177516,00
177516,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
зданий и помещений, в которых
размещаются
муниципальные
учреждения,
и
(или)
укрепление
материально – технической базы таких
учреждений в сфере дополнительного
образования
федеральный бюджет
50000,00
50000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
112516,00
112516,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
15000,00
15000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ПОДПРОГРАММА 2. «ОРГАНИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНО - ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ТУРИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»
ВСЕГО
ПО
ПОДПРОГРАММЕ 428611324,00 49597586,00 46904448,00 46539964,00 69724671,00 64019078,00 72273607,00
«ОРГАНИЗАЦИЯ
КУЛЬТУРНО
ДОСУГОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В
ТУРИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»
местный бюджет
428611324,00 49597586,00 46904448,00 46539964,00 69724671,00 64019078,00 72273607,00
1. «Капитальные вложения»
Всего по направлению «Капитальные 11500000,00
0,00
0,00 4500000,00
7000000,00
0,00
0,00
вложения», в том числе:
местный бюджет
11500000,00
0,00
0,00 4500000,00
7000000,00
0,00
0,00
1.1. «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства»

20077340,00
0,00
0,00
20077340,00
18537340,00 1.1.1.,
1.1.3.

18537340,00
1000000,00 1.1.3.

1000000,00
540000,00 1.1.3.

540000,00
0,00 1.1.3.

0,00
0,00
0,00
79551970,00

79551970,00
0,00
0,00

1.1.2.,

29
3.7

3.8
3.9

3.10
3.11
3.12
3.13
3.14

3.15
3.16

3.17
3.18
3.19
3.20
3.21
3.22

3.23
4

Всего по направлению «Бюджетные 11500000,00
0,00
0,00 4500000,00
7000000,00
0,00
0,00
0,00
инвестиции в объекты капитального
строительства», в том числе:
местный бюджет
11500000,00
0,00
0,00 4500000,00
7000000,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие
2.5.
Строительство 11500000,00
0,00
0,00 4500000,00
7000000,00
0,00
0,00
0,00 2.1.1.,
2.1.2.,
(реконструкция,
техническое
2.1.5.
перевооружение) объектов капитального
строительства в культурно - досуговых
учреждениях Туринского городского
округа
местный бюджет
11500000,00
0,00
0,00 4500000,00
7000000,00
0,00
0,00
0,00
«Прочие нужды»
Всего по направлению «Прочие нужды», в 417111324,00 49597586,00 46904448,00 42039964,00 62724671,00 64019078,00 72273607,00 79551970,00
том числе:
местный бюджет
417111324,00 49597586,00 46904448,00 42039964,00 62724671,00 64019078,00 72273607,00 79551970,00
Мероприятие
2.1.
Обеспечение 385776508,00 48952770,00 46604448,00 41739964,00 55844671,00 56799078,00 64683607,00 71151970,00 2.1.1.,
2.1.2.,
деятельности
(оказание
услуг)
2.1.3.,
2.1.4.,
учреждений в сфере культуры и
2.1.5.
кинематографии
местный бюджет
385776508,00 48952770,00 46604448,00 41739964,00 55844671,00 56799078,00 64683607,00 71151970,00
Мероприятие 2.2. Капитальный ремонт 25000000,00
0,00
0,00
0,00
6000000,00
6000000,00
6500000,00
6500000,00 2.1.1., 2.1.6.
зданий и помещений, в которых
размещаются муниципальные учреждения
культуры
местный бюджет
25000000,00
0,00
0,00
0,00
6000000,00
6000000,00
6500000,00
6500000,00
Мероприятие
2.3.
Укрепление
3640000,00
0,00
0,00
0,00
550000,00
870000,00
720000,00
1500000,00 2.1.1., 2.1.3.
материально
технической
базы
муниципальных учреждений культуры
местный бюджет
3640000,00
0,00
0,00
0,00
550000,00
870000,00
720000,00
1500000,00
Мероприятие 2.4. Мероприятия в сфере
2350000,00
300000,00
300000,00
300000,00
330000,00
350000,00
370000,00
400000,00 2.1.1., 2.1.3.
культуры и искусства
местный бюджет
2350000,00
300000,00
300000,00
300000,00
330000,00
350000,00
370000,00
400000,00
Мероприятие 2.6. Капитальный ремонт
344816,00
344816,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 2.1.1., 2.1.6.
зданий и помещений, в которых
размещаются
муниципальные
учреждения,
и
(или)
укрепление
материально - технической базы таких
учреждений
местный бюджет
344816,00
344816,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ПОДПРОГРАММА 3. «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ТУРИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»

30
4.1

4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12

4.13
4.14
4.15
5
5.1

5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

ВСЕГО
ПО
ПОДПРОГРАММЕ 95862529,10 9682550,10 9335035,00 10039317,00 14304872,00 15733885,00 17403270,00
«РАЗВИТИЕ
СИСТЕМЫ
БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ
В
ТУРИНСКОМ
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»
федеральный бюджет
14600,00
14600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
310000,00
310000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
95537929,10 9357950,10 9335035,00 10039317,00 14304872,00 15733885,00 17403270,00
«Прочие нужды»
Всего по направлению «Прочие нужды», в 95862529,10 9682550,10 9335035,00 10039317,00 14304872,00 15733885,00 17403270,00
том числе:
федеральный бюджет
14600,00
14600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
310000,00
310000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
95537929,10 9357950,10 9335035,00 10039317,00 14304872,00 15733885,00 17403270,00
Мероприятие
3.1.
Обеспечение 92127929,10 9127950,10 9225035,00 10029317,00 13684872,00 15093885,00 16603270,00
деятельности (оказание услуг) библиотек
местный бюджет
92127929,10 9127950,10 9225035,00 10029317,00 13684872,00 15093885,00 16603270,00
Мероприятие
3.2.
Информатизация
3734600,00
554600,00
110000,00
10000,00
620000,00
640000,00
800000,00
муниципальных библиотек, в том числе
комплектование
книжных
фондов
(включая приобретение электронных
версий книг и приобретение (подписку)
периодических изданий), приобретение
компьютерного
оборудования
и
лицензионного
программного
обеспечения,
подключение
муниципальных
библиотек
к
сети
"Интернет"
федеральный бюджет
14600,00
14600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
310000,00
310000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
3410000,00
230000,00
110000,00
10000,00
620000,00
640000,00
800000,00
ПОДПРОГРАММА 4. «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ТУРИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»
ВСЕГО
ПО
ПОДПРОГРАММЕ 112138515,00 10388246,00 9600000,00 8693629,00 15871800,00 20415465,00 22520175,00
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И
СПОРТА
В
ТУРИНСКОМ
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»
областной бюджет
165812,50
165812,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
111972702,50 10222433,50 9600000,00 8693629,00 15871800,00 20415465,00 22520175,00
«Капитальные вложения»
Всего по направлению «Капитальные 33000000,00
0,00
0,00
0,00
5000000,00
9000000,00
9000000,00
вложения», в том числе:
местный бюджет
33000000,00
0,00
0,00
0,00
5000000,00
9000000,00
9000000,00

19363600,00

0,00
0,00
19363600,00
19363600,00
0,00
0,00
19363600,00
18263600,00 3.1.1.,
3.1.2.,
3.1.3.
18263600,00
1100000,00 3.1.4., 3.1.5.

0,00
0,00
1100000,00
24649200,00

0,00
24649200,00
10000000,00
10000000,00

31
5.7
5.8

«Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства»
Всего по направлению «Бюджетные
инвестиции в объекты капитального
строительства», в том числе:
местный бюджет
Мероприятие 4.5. Строительство объектов
муниципальной
собственности
физической культуры и массового спорта
местный бюджет
«Прочие нужды»
Всего по направлению «Прочие нужды», в
том числе:
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие
4.1.
Обеспечение
деятельности (оказание услуг) в сфере
физической культуры и спорта
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 4.2. Капитальный ремонт
зданий и помещений, в которых
размещаются спортивные объекты
местный бюджет
Мероприятие
4.3.
Укрепление
материально
–
технической
базы
спортивных объектов
местный бюджет
Мероприятие 4.4. Организация массовых
спортивных мероприятий

33000000,00

0,00

0,00

0,00

5000000,00

9000000,00

9000000,00

10000000,00

33000000,00
33000000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

5000000,00
5000000,00

9000000,00
9000000,00

9000000,00
9000000,00

10000000,00
10000000,00 4.1.1.,
4.2.1.,
4.2.3., 4.4.1.

33000000,00

0,00

0,00

0,00

5000000,00

9000000,00

9000000,00

10000000,00

79138515,00 10388246,00

9600000,00

8693629,00

10871800,00

11415465,00

13520175,00

14649200,00

165812,50
165812,50
78972702,50 10222433,50
61922367,00 8474540,00

0,00
9600000,00
8335000,00

0,00
8693629,00
7838687,00

0,00
10871800,00
8543300,00

0,00
11415465,00
8970465,00

0,00
13520175,00
9420175,00

0,00
14649200,00
10340200,00 4.2.1.,
4.2.3.

165812,50
61756554,50
5870000,00

165812,50
8308727,50
0,00

0,00
8335000,00
0,00

0,00
7838687,00
0,00

0,00
8543300,00
900000,00

0,00
8970465,00
900000,00

0,00
9420175,00
2000000,00

0,00
10340200,00
2070000,00 4.1.1.

5870000,00
2638500,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

900000,00
328500,00

900000,00
390000,00

2000000,00
920000,00

2070000,00
1000000,00 4.1.1., 4.2.3.

2638500,00
8037542,00

0,00
1243600,00

0,00
1265000,00

0,00
854942,00

328500,00
1100000,00

390000,00
1155000,00

920000,00
1180000,00

5.24 местный бюджет
8037542,00 1243600,00 1265000,00
854942,00
1100000,00
1155000,00
5.25 Мероприятие 4.6. Капитальный ремонт
670106,00
670106,00
0,00
0,00
0,00
0,00
зданий и помещений, в которых
размещаются спортивные объекты, и
(или)
укрепление
материально
–
технической базы спортивных объектов
5.26 местный бюджет
670106,00
670106,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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ПОДПРОГРАММА 5. «МОЛОДЕЖЬ ТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»
6.1 ВСЕГО
ПО
ПОДПРОГРАММЕ 17842138,30 2806790,30 1905530,00 2162181,00
2541840,00
2671857,00
«МОЛОДЕЖЬ
ТУРИНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

1180000,00
0,00

1000000,00
1239000,00 4.1.1.,
4.2.2.,
4.3.1.
1239000,00
0,00 4.1.1.

5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15
5.16
5.17
5.18
5.19
5.20
5.21
5.22
5.23

0,00

0,00

2806800,00

2947140,00

4.2.2.,

4.2.1.,
4.2.3.,

32
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8

6.9
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14
6.15
6.16
6.17

6.18
7
7.1

7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

областной бюджет
353000,00
211000,00
142000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
17489138,30 2595790,30 1763530,00 2162181,00
2541840,00
2671857,00
2806800,00
«Прочие нужды»
Всего по направлению «Прочие нужды», в 17842138,30 2806790,30 1905530,00 2162181,00
2541840,00
2671857,00
2806800,00
том числе:
областной бюджет
353000,00
211000,00
142000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
17489138,30 2595790,30 1763530,00 2162181,00
2541840,00
2671857,00
2806800,00
Мероприятие
5.1.
Обеспечение
2693645,00
500645,00
475500,00
154000,00
363500,00
380000,00
400000,00
осуществления
мероприятий
по
приоритетным направлениям работы с
молодежью на территории Туринского
городского округа
областной бюджет
353000,00
211000,00
142000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
2340645,00
289645,00
333500,00
154000,00
363500,00
380000,00
400000,00
Мероприятие 5.2. Организация работы
2349284,40
294284,40
283000,00
290000,00
341000,00
362000,00
380000,00
экологических отрядов молодежи в
Туринском городском округе
местный бюджет
2349284,40
294284,40
283000,00
290000,00
341000,00
362000,00
380000,00
Мероприятие 5.3. Организация работы
3051040,00
407400,00
425040,00
375000,00
427000,00
449000,00
472000,00
трудовых отрядов молодежи в Туринском
городском округе
местный бюджет
3051040,00
407400,00
425040,00
375000,00
427000,00
449000,00
472000,00
Мероприятие
5.4.
Организация
8988165,70
844457,70
721990,00 1343181,00
1410340,00
1480857,00
1554800,00
предоставления
дополнительного
образования детей
местный бюджет
8988165,70
844457,70
721990,00 1343181,00
1410340,00
1480857,00
1554800,00
Мероприятие
5.5.
Обеспечение
760003,20
760003,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
деятельности учреждений по работе с
молодежью на территории Туринского
городского округа
местный бюджет
760003,20
760003,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ПОДПРОГРАММА 6. «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН В ТУРИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»
ВСЕГО
ПО
ПОДПРОГРАММЕ
3311270,00
77500,00
418270,00
456500,00
530000,00
580000,00
609000,00
«ПАТРИОТИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ
ГРАЖДАН
В
ТУРИНСКОМ
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»
областной бюджет
16400,00
0,00
16400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
3294870,00
77500,00
401870,00
456500,00
530000,00
580000,00
609000,00
«Прочие нужды»
Всего по направлению «Прочие нужды», в
3311270,00
77500,00
418270,00
456500,00
530000,00
580000,00
609000,00
том числе:
областной бюджет
16400,00
0,00
16400,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
2947140,00
2947140,00
0,00
2947140,00
420000,00 5.1.1.,
5.3.1.

5.2.1.,

0,00
420000,00
399000,00 5.1.1.
399000,00
495600,00 5.1.1.
495600,00
1632540,00 5.1.1.,
5.4.1.
1632540,00
0,00 5.4.1.

0,00
640000,00

0,00
640000,00
640000,00
0,00

5.3.1.,

33
7.7
7.8

местный бюджет
3294870,00
77500,00
401870,00
456500,00
530000,00
580000,00
609000,00
640000,00
Мероприятие
6.1.
Реализация
991400,00
77500,00
133900,00
81000,00
130000,00
180000,00
189000,00
200000,00 6.1.1.,
6.2.1.,
мероприятий
по
патриотическому
6.3.1.
воспитанию
молодых
граждан
на
территории Туринского городского округа
7.9 областной бюджет
16400,00
0,00
16400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.10 местный бюджет
975000,00
77500,00
117500,00
81000,00
130000,00
180000,00
189000,00
200000,00
7.11 Мероприятие
6.2.
Организация
2319870,00
0,00
284370,00
375500,00
400000,00
400000,00
420000,00
440000,00 6.1.1.
мероприятий по развитию материальнотехнической базы учреждений
7.12 местный бюджет
2319870,00
0,00
284370,00
375500,00
400000,00
400000,00
420000,00
440000,00
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ПОДПРОГРАММА 7. «ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ (ВИЧ/СПИД, НАРКОМАНИЯ, ТОКСИКОМАНИЯ)»
8.1 ВСЕГО
ПО
ПОДПРОГРАММЕ
702200,00
60600,00
117600,00
64000,00
80000,00
115000,00
125000,00
140000,00
«ПРОФИЛАКТИКА
СОЦИАЛЬНОЗНАЧИМЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ
(ВИЧ/СПИД,
НАРКОМАНИЯ,
ТОКСИКОМАНИЯ)»
8.2 местный бюджет
702200,00
60600,00
117600,00
64000,00
80000,00
115000,00
125000,00
140000,00
8.3 «Прочие нужды»
8.4 Всего по направлению «Прочие нужды», в
702200,00
60600,00
117600,00
64000,00
80000,00
115000,00
125000,00
140000,00
том числе:
8.5 местный бюджет
702200,00
60600,00
117600,00
64000,00
80000,00
115000,00
125000,00
140000,00
8.6 Мероприятие
7.1.
Реализация
702200,00
60600,00
117600,00
64000,00
80000,00
115000,00
125000,00
140000,00 7.1.1., 7.1.2.
мероприятий по профилактике социально
– значимых заболеваний
8.7 местный бюджет
702200,00
60600,00
117600,00
64000,00
80000,00
115000,00
125000,00
140000,00
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ПОДПРОГРАММА 8. «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2015-2021 Г.Г.» В ТУРИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»
9.1 ВСЕГО
ПО
ПОДПРОГРАММЕ 102955730,60 15283292,60 15092468,00 13123670,00 13781000,00 14486000,00 15212800,00 15976500,00
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ
КУЛЬТУРЫ,
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И
МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ
ТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НА 2015-2021 Г.Г.» В ТУРИНСКОМ
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»
9.2 местный бюджет
102955730,60 15283292,60 15092468,00 13123670,00 13781000,00 14486000,00 15212800,00 15976500,00
9.3 «Прочие нужды»
9.4 Всего по направлению «Прочие нужды», в 102955730,60 15283292,60 15092468,00 13123670,00 13781000,00 14486000,00 15212800,00 15976500,00
том числе:
9.5 местный бюджет
102955730,60 15283292,60 15092468,00 13123670,00 13781000,00 14486000,00 15212800,00 15976500,00

34
9.6

9.7
9.8

9.9
9.10

9.11
9.12
9.13

Мероприятие 8.1. Создание материально технических условий для обеспечения
деятельности муниципальных учреждений
культуры,
дополнительного
художественного
образования,
физической
культуры,
спорта
и
молодежной политики
местный бюджет
Мероприятие
8.2.
Организация
хозяйственного обеспечения деятельности
муниципальных
учреждений
(центр
хозяйственного обслуживания)
местный бюджет
Мероприятие
8.3.
Обеспечение
деятельности
органов
местного
самоуправления в сфере культуры,
физической
культуры,
спорта
и
молодежной политики (центральный
аппарат)
местный бюджет
Мероприятие 8.4. Социальные гарантии
муниципальным служащим
местный бюджет

25652182,00

3119153,00

4747773,00

3213756,00

3375000,00

3550000,00

3730000,00

3916500,00 8.1.1.

25652182,00
75015328,60

3119153,00 4747773,00
9875919,60 10344695,00

3213756,00
9909914,00

3375000,00
10406000,00

3550000,00
10936000,00

3730000,00
11482800,00

3916500,00
12060000,00 8.1.1.

75015328,60
2107012,90

9875919,60 10344695,00
2107012,90
0,00

9909914,00
0,00

10406000,00
0,00

10936000,00
0,00

11482800,00
0,00

12060000,00
0,00 8.1.1.,
8.1.3.

2107012,90
181207,20

2107012,90
181207,20

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

181207,20

181207,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.1.2.,
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Приложение № 3
к постановлению главы
Туринского городского округа
от 31.12.2015 № 515

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ) ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
«Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в Туринском городском округе» на 2015-2021 годы
№
строк
и

1
1

2

3
4
5
6
7
2

Наименование объекта
капитального
строительства
(реконструкции)/
Источники расходов на
финансирование объектов
капитального
строительства

2
Подпрограмма
2.
«Организация культурно
- досуговой деятельности
в Туринском городском
округе»
Подготовка проектно –
сметной
документации
«Строительство
Коркинского
дома
культуры»
ВСЕГО по объекту, в том
числе
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Строительство
Коркинского
дома
культуры

Адрес объекта
капитального
строительства
(реконструкции)

3

Форма
Сметная стоимость объекта
Сроки
собственнос
(руб., коп.):
строительства
ти
(реконструкции
) (проектносметных работ,
экспертизы
проектносметной
документации)
в текущих
в ценах,
начало ввод
ценах (на
(завер
соответству
момент
шение)
ющих лет
составления реализации
проектнопроекта
сметной
документации
)
4
5
6
7
8

Свердловская
муниципаль
область, Туринский
ная
район,
с.Коркинское,
ул.Чапаева, 3а

Свердловская
муниципаль
область, Туринский
ная
район,
с.Коркинское,

4500000,00

7000000,00

4500000,00

7000000,00

2016

2017

2016

2017

Объёмы финансирования (руб.,коп.)

всего

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

9

10

11

12

13

14

15

16

4500000,00

0

0

4500000,00

0

0

0

0

4500000,00

0

0

4500000,00

0

0

0

0

0
0
4500000,00
0
7000000,00

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
4500000,00
0
0
0
0
7000000,00

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

36
ул.Чапаева, 3а
3

11

ВСЕГО по объекту, в том
числе
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Подпрограмма
4.
«Развитие
физической
культуры и спорта в
Туринском
городском
округеРР»
Подготовка проектно – Свердловская
муниципаль
сметной
документации область, г.Туринск,
ная
«Строительство
ул.Загородная, 36а
физкультурно
–
оздоровительного
комплекса»
ВСЕГО по объекту, в том
числе
федеральный бюджет

12

областной бюджет

13

местный бюджет

14

внебюджетные источники

15

Строительство
Свердловская
муниципаль
физкультурно
– область, г.Туринск,
ная
оздоровительного
ул.Загородная, 36а
комплекса
ВСЕГО по объекту, в том
числе
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники

4
5
6
7
8

9

10

16
17
18
19
20

5000000,00

28000000,00

5000000,00

28000000,00

2018

2019

2018

2021

7000000,00

0

0

0

7000000,00

0

0

0

0
0
7000000,00
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
7000000,00
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

5000000,00

0

0

0

5000000,00

0

0

0

5000000,00

0

0

0

5000000,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5000000,00

0

0

0

5000000,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28000000,00

0

0

0

0

9000000,00 9000000,00 10000000,00

28000000,00

0

0

0

0

9000000,00 9000000,00 10000000,00

0
0
28000000,00
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
9000000,00 9000000,00 10000000,00
0
0
0

