
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«ГОРОД КРАСНОКАМЕНСК» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ГОРОД КРАСНОКАМЕНСК И КРАСНОКАМЕНСКИЙ РАЙОН»
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«28 » декабря 2022 года № 1222

г. Краснокаменск

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие
культуры и спорта на территории городского поселения «Город
Краснокаменск»

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,
Федеральным законом от 30 декабря 2020 №489-ФЗ «О молодежной
политики в Российской Федерации», Постановлением Правительства
Забайкальского края от 23 октября 2018 года №446 «Об утверждении
Стратегии молодежной политики Забайкальского края до 2025 года»,
Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ городского поселения «Город Краснокаменск», утвержденным
Постановлением Администрации городского поселения «Город
Краснокаменск» 30 января 2014 года № 66, руководствуясь Уставом
городского поселения «Город Краснокаменск», постановляю:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу
«Развитие культуры и спорта на территории городского поселения «Город
Краснокаменск», утвержденную постановлением Администрации городского
поселения «Город Краснокаменск» от 27 декабря 2021 года № 1282:

- Приложение к постановлению Администрации городского поселения
«Город Краснокаменск» от 27 декабря 2021 года № 1282 изложить в новой
редакции (прилагается).

2. Настоящее Постановление опубликовать (разместить) на
официальном сайте Администрации городского поселения «Город
Краснокаменск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
по адресу: www.красно-каменск.рф.

Глава городского поселения        И.Г. Мудрак

http://www.красно-каменск.рф/
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    Приложение к
                                                                        Постановлению Администрации

                                                     городского поселения
                                                         «Город Краснокаменск»

                                                                          от «28» декабря 2022 года № 1222

Муниципальная программа

«Развитие культуры и спорта на территории
городского поселения «Город Краснокаменск»

г. Краснокаменск, 2021
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ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие культуры и спорта на территории городского поселения

«Город Краснокаменск»
Ответственный
исполнитель

Отдел культуры, спорта и молодёжной
политики Администрации городского
поселения «Город Краснокаменск»

Соискатели программы Муниципальное бюджетное учреждение
культуры и спорта «Краснокаменский
культурно – спортивный центр»

Цель программы Повышение качества жизни жителей города по
средствам обеспечения доступа к культурным
благам и объектам спорта.

Задачи программы 1. Организация библиотечного обслуживания
населения, комплектование и обеспечение
сохранности библиотечных фондов
городских библиотек;

2. Организация досуга горожан, обеспечение
жителей качественными услугами
организаций культуры и спорта;

3. Формирование у населения ответственного
отношения к здоровью и мотивации к
ведению здорового образа жизни;

4. Укрепление гражданского единства
многонационального народа,
межнационального и межконфессионального
согласия.

5. Развитие инфраструктуры объектов
культуры и спорта, их материально –
технической базы;

6. Повышение уровня лояльности и
социального оптимизма горожан.

Целевые индикаторы и
показатели программы

- Доля потребителей, удовлетворённых
предоставлением услуг и работ (%);
- Заполняемость зала (%);
- Количество концертов с участием штатных
коллективов (ед.);
- Интенсивность обновления текущего
репертуара (ед.);
- Проведение культурно – массовых
мероприятий (ед.);
- Проведение мероприятий (ед.);
- Доля потребителей, удовлетворённых

предоставлением работ (%);
- Количество посещений (ед.);
-  Количество посещений удалённо через

Интернет (ед.);
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- Наличие обоснованных жалоб (ед.);
- Количество физкультурных, физкультурно -
оздоровительных мероприятий (ед.);
- Доля мероприятий, выполненных в
установленные сроки (%);
- Доля потребителей, удовлетворённых

предоставлением работ и услуг (%);
- Доля выполненных мероприятий от числа
запланированных (%);
- Количество участников мероприятий (чел.);
- Количество проведенных мероприятий (ед.).

Этапы и сроки
реализации
программы

2021-2025 годы

Объемы бюджетных
ассигнований
программы

Финансирование осуществляется за счет
средств бюджета городского поселения
«Город Краснокаменск» в объеме: 168 592,2
тыс. руб.
2021 – 28 372,9 тыс. руб.
2022 – 27 592,1 тыс. руб.
2023 – 36 209,0 тыс. руб.
2024 – 37 218,7 тыс. руб.
2025 – 39 199,5 тыс. руб.

Ожидаемые результаты
реализации программы

Основными ожидаемыми результатами
реализации Программы должно стать
достижение следующих показателей:
- продвижение статуса культуры и спорта как

национального приоритета:
- предоставление населению качественных

услуг в сфере культуры и спорта;
- сохранение и пополнение библиотечных

фондов;
- внедрение новых форм работы с населением

и повышение её эффективности;
- повышение доступности объектов культуры

и спорта;
- укрепление материально – технической базы

учреждений культуры и спорта;
- распространение идей толерантности,

гражданской солидарности, уважения к
другим культурам.
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Характеристика текущего состояния сферы культуры и спорта
городского поселения «Город Краснокаменск»

Стратегической целью деятельности муниципального образования
городское поселение «Город Краснокаменск» является создание условий и
предпосылок для повышения качества жизни населения. Для того, чтобы
добиться положительного социально-экономического эффекта необходимо
повысить уровень привлекательности территории как основного принципа
устойчивого развития.

Культура и спорт играют важную роль в социально-экономическом
развитии городского поселения «Город Краснокаменск» (далее – городское
поселение), формировании духовно-нравственного, морально – физического
аспекта личности, обеспечении достойного уровня и качества жизни
населения.

С целью реализации полномочий органов местного самоуправления в
сфере культуры и спорта разработана муниципальная программа «Развитие
культуры и спорта на территории городского поселения «Город
Краснокаменск»» (далее - Программа). Мероприятия программы на 2021 –
2025 годы позволяют объединить усилия всех субъектов деятельности:
Администрации городского поселения, муниципального учреждения культуры
и спорта, горожан, как основных потребителей услуг учреждений культуры и
спорта, общественных организаций, национальных диаспор, творческих и
спортивных объединений, учреждений и предприятий города.

Разработка и реализация Программы вызвана необходимостью
поддержки культуры и спорта на территории городского поселения,
определения приоритетных направлений развития отрасли «Культура» и
«Спорт».

Основой для разработки Программы стали нормативно-правовые акты
федерального и регионального уровней:
- Конституция Российской Федерации;
- Закон Российской Федерации "Основы законодательства Российской

Федерации о культуре";
- Указ Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 г. N 808 "Об

утверждении Основ государственной культурной политики";
- Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. N 474 "О

национальных целях развития Российской Федерации на период до
2030 года" (далее - Указ Президента Российской Федерации о
национальных целях развития);

- Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. N 400 "О
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации";

- Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
29 февраля 2016 г. N 326-р;

- Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. от 06.03.2022) "О
физической культуре и спорте в Российской Федерации" (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 01.06.2022)
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- Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской
Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2020 г. N 3081-р,

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
в котором определены вопросы местного значения городского поселения в
области сохранения и развития культуры, развития физической культуры и
спорта:

- охрана и сохранение объектов культурного наследия местного
значения;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
района услугами организаций культуры;

- организация библиотечного обслуживания;
- организация представления дополнительного образования;
- обеспечение условий для развития на территории городского поселения

физической культуры, массового спорта, организация проведения
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

Реализацию полномочий в сфере культуры и спорта на территории
городского поселения «Город Краснокаменск» осуществляют:
- Отдел культуры, спорта и молодёжной политики Администрации

городского поселения «Город Краснокаменск» - 2 чел.
- МБУКиС «Краснокаменский культурно - спортивный центр» - 33 чел.,

из которых административно – управленческую деятельность
осуществляют 6 чел., деятельность в сфере культуры – 22 чел.
(библиотеки- 12 чел., ансамбль – 10 чел.), в области спорта – 5 чел.

Обеспеченность кадрами составляет 100 %, уровень профессиональной
подготовки в основном соответствует предъявляемым требованиям.

Спектр культурных, образовательных и информационных услуг, услуг
в области физической культуры и спорта на территории городского
поселения оказывает МБУКиС «Краснокаменский культурно -  спортивный
центр» (далее – МБУКиС «ККСЦ»).

В структуру которого входят:
- 3 библиотеки (библиотека №1 (дом 706), библиотека №2 (ОТЦ 3

мкр.), библиотека № 5 (дом 610);
- муниципальный ансамбль «Родники Забайкалья»;
- спортивный комплекс «Аргунь»;
- стадион «Аргунь»;
- УраНовый парк.
Можно констатировать, что в городском поселении сохранена полноценная
сеть объектов культуры и спорта.

Объекты культуры и спорта, входящие в состав МБУКиС «ККСЦ»,
расположены на разных площадках, которые создавались в 70-80-х годах XX
века на основе действовавших в то время требований к зданиям,
оборудованию, численности персонала. Администрацией городского
поселения «Город Краснокаменск», руководством МБУКиС «ККСЦ» в
системе проводится работа по приведению объектов в соответствие с
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требованиями действующего законодательства.  Однако, первоочередной
проблемой отрасли культуры и спорта городского поселения является
высокая степень износа материально - технической базы учреждения, слабое
состояние материально-технической оснащенности организации.

Библиотеки, входящие в структуру МБУКиС «ККСЦ», расположены в
приспособленных помещениях.
Муниципальные библиотеки являются ключевым звеном в создании единого
информационного и культурного пространства, реализации
конституционных прав граждан на информацию и доступ к культурным
ценностям. Фонд городских библиотек составляет 75777 экземпляров (2020 –
75847), пользователями библиотечных услуг в 2021 году стали 4848 человек
(2020 год -  3736 чел.)  или 9,4% населения городского поселения «Город
Краснокаменск», в том числе 2313 (2020 -  1238) читателей - дети до 14 лет. В
2021 году 215813 человек стали участниками мероприятий, проводимых
городскими библиотеками, из них 178716 – мероприятий в онлайн формате в
официальных группах «Событийные мероприятия в Краснокаменске» в
Одноклассниках и ВКонтакте, группах библиотек. Наблюдается тенденция
увеличения пользователей библиотек и участников мероприятий,
проводимых сотрудниками библиотек.
Все библиотеки имеют доступ к сети Интернет. Работники библиотек
проводят большое количество мероприятий с пользователями библиотек,
обучающимися школ, являются активными участниками городских
социально - значимых мероприятий, региональных и межрегиональных
конкурсов.

При городских библиотеках функционируют клубные формирования для
жителей разного возраста:

- «Почемучка» для учащихся начальной школы (библиотека №5);
- «Собеседник» (взрослое население), «Цветик- семицветик» -

разновозрастной школьники (библиотека №2);
- «Ладушки» (клуб семейного чтения), «Муравейник» (школьники),

«Мастерицы» (взрослое население), «Встреча» (серебряный возраст)
(библиотека №1)

Основные статистические показатели деятельности библиотек
Наименование показателя 2020 2021

Общее число библиотек 3 3
в том числе:
детские библиотеки 1 1
сельские библиотеки 0
Библиотечный фонд, экз. 75847 75777
Поступило новой литературы, экз. 897 175
Поступило периодических изданий, кол-во наименований 40 33
Документовыдача, экз. 71765 105654
Объем электронного каталога, записей 0 0
Число записей, выполненных в отчетном году, вошедших в
Сводный каталог библиотек Забайкальского края, ед.

0 0

Число библиотек, имеющих доступ к НЭБ 0 0
Число пользователей, чел. 3736 4848
из них до 14 лет, чел. 1238 2313
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Число посещений, чел. 114252 215813
из них:

посещений массовых мероприятий, чел. 2075 3892
посещений интернет-сайта, страницы в соцсетях 90777 178716

Количество трансляций мероприятий на платформе
PRO.Культура.РФ

0

Количество массовых мероприятий, ед. 78 115
Общее число библиотечных пунктов, ед. 0 0
Число библиотек, имеющих компьютеры, ед. 3 3
Число библиотек, с доступом к сети Интернет, ед. 3 3
Число библиотек, подключенных к сети Интернет в отчетном
году, ед.

0 0

Число библиотек имеющих сайт 0 0
Численность работников, всего, чел. 11 11
в том числе библиотечные работники 11 11
из них:
с высшим образованием 4 6
со средним специальным образованием 7 5
Выделенные средства на комплектование фондов библиотек,
всего (руб.)

231521,0 0

в том числе:
из федерального бюджета 0 0
из бюджета муниципального района (городского округа) 0 0
из бюджетов поселений 209000,0 0
из иных источников (указать какие) 22521,0

краевые
0

Выделенные средства на подписку периодических изданий,
всего (руб.)

51603,3 43594,87

в том числе:
из бюджета муниципального района (городского округа) 0 0
из бюджетов поселений 28287,48 0
Причины изменения показателей (пояснить)

Основными проблемами модернизации библиотечного дела остаются
сокращение библиотечного фонда в связи с физической изношенностью
книг, незначительное обновление книжного фонда и материально-
технической базы, отсутствие доступа в информационные библиотечные
системы федерального и регионального уровня, низкая скорость Интернета.
Имеющаяся материально - техническая база библиотек не позволяет
удовлетворять запросы потребителей на оказание услуг в дистанционном
формате, запросы людей с ограниченными возможностями здоровья.

Одним из направлений деятельности МБУКиС «Краснокаменский
культурно – спортивный центр» является предоставление и выполнение
услуг и работ культурно-досугового, информационно-просветительского,
оздоровительного и развлекательного характера.

Муниципальный ансамбль «Родники Забайкалья», численность
работников которого составляет 10 человек, дислоцируется на базе
спортивного зала «Аргунь», не имеет собственного концертного и
репетиционного залов.
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В 2021 году артистами ансамбля проведено 77 городских социально-
значимых мероприятий (2020 год –34 чел.), число посетителей которых
составило 44480 чел. (2020 год -  31480чел.).
При ансамбле функционируют 2 детских клубных формирования (вокальная
группа «Мажоринки» и хореографический коллектив «Радуга»),
численностью 29 человек.

Основные статистические показатели деятельности муниципального ансамбля
Наименование показателя 2020 2021

Число клубов, домов культуры, центров, ед. 1 1
Число клубных формирований 2 2

из них для детей до 14 лет 2 2
Число участников клубных формирований (чел.) 28 29
Число участников клубных формирований для детей до 14
лет (чел.)

28 29

Число культурно-массовых мероприятий 34 77
Число посещений культурно-массовых мероприятий 31480 44480
Из общего числа – посещения мероприятий на платной
основе

13 5

Число посещений мероприятий на платной основе 978 265
Число посещений онлайн мероприятий* 5769 11879
Количество трансляций мероприятий на платформе
PRO.Культура.РФ

0

Число клубов,  домов культуры,  центров,  имеющих доступ в
Интернет

1 1

Численность работников, всего, чел. 10 9
из них специалистов культурно-досугового профиля 8 7
из них:
с высшим образованием 4 3
со средним специальным образованием 6 4
Причины изменения показателей (пояснить)

Основной проблемой функционирования коллектива остается
отсутствие специализированного помещения для организации
репетиционной и концертной деятельности, недостаточное количество
средств на изготовление костюмов, в следствие низкой платёжной
способности населения минимальная возможность получения дохода путём
проведения мероприятий на платной основе.

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции
учреждению приходится организовывать работу с горожанами в онлайн
режиме. Для обеспечения качественного её проведения   необходимо
совершенствование материально -  технической базы (обновление
компьютерной техники), бесперебойная работа сети «Интернет».

УраНовый парк является второй по величине площадкой города. Год
постройки 1990 год. Площадь территории составляет 30270 кв.м. На
территории парка располагались аттракционы, хоккейная коробка, зона со
сценой, скейт - площадка, игровые площадки. В парке проходили городские
социально - значимые мероприятия: день защиты детей, фестиваль
молодёжных субкультур, день молодёжи, день народного единства и др.
Проходимость парка составляла более 14 тысяч человек в год.



10

В 2020 году началась реконструкция УраНового парка. Морально устарели
аттракционы, требует обновления территория. Высока потребность в
формирования новых современных зон отдыха и площадок по интересам для
различных категорий граждан, современном оборудовании и технических
средствах, дополнительных помещениях для репетиций клубных
формирований.

На время реконструкции основные аттракционы перенесены на
территорию стадиона, там же проводятся и традиционные мероприятия для
населения.

МБУКиС «ККСЦ» обеспечивает доступность объектов спорта для
жителей городского поселения «Город Краснокаменск» с учетом интересов,
потребностей различных социальных, возрастных групп, организует
проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий,
способствует развитию физической культуры и спорта на территории
городского поселения «Город Краснокаменск».

Спортивные объекты представлены спортивным корпусом «Аргунь» и
стадионом «Аргунь».

Спортивный корпус «Аргунь» введён в эксплуатацию в 1977 году.
Единовременная пропускная способность -  55 человек, площадь 1008,0 кв.м.
Объект имеет сертификат соответствия № СДС ФСС РФ РУ ГЯ00 МК00430.
Срок действия: 12.05.2021 г. по 12.05.2023 г. Орган по сертификации:
Общероссийская физкультурно - спортивная общественная организация
Российская ассоциация спортивных сооружений.  Включен во Всероссийский
реестр объектов спорта (уведомление Министерства спорта Российской
Федерации от 03.09.2018 № 07-4-15/13723).
Стадион «Аргунь» с трибунами, ввод в эксплуатацию 1982 год.
Единовременная пропускная способность: 1080 человек, площадь 12672 кв.м
Сертификат соответствия №0065407. Срок действия: 10.10.2019 по
09.10.2022г.  Орган по сертификации: общество с ограниченной
ответственностью НПО «Прометей. Сведения об объекте спорта «поле
спортивное открытое специализированное футбольное» на стадионе
«Аргунь» включён во Всероссийский реестр объектов спорта. (письмо
Министерства спорта РФ от 14.11.2019 г. №07-4-15/12188).
Стадион был реконструирован в 2008 году. Выполнено искусственное
покрытие футбольного поля и реконструкция трибуны. В 2012 году
выполнена дорожка с искусственным покрытием для бега и спортивной
ходьбы. В 2019 году поставлена дополнительная типовая хоккейная коробка.
Спортивная территория имеет большое количество пользователей.

К спортивным сооружениям с учётом объектов городской и
рекреационной инфраструктуры, приспособленных для занятий физической
культурой и спортом можно отнести: 3 катка, расположенных на территории
стадиона «Аргунь»; 3 площадки с тренажёрами (1- площадь у спортивного
зала «Аргунь», 2 - стадион «Аргунь»).

В течение года проводятся городские спортивные соревнования по
волейболу, баскетболу, настольному теннису, стрельбе из пневматической
винтовки, мини-футболу, футболу, лёгкой атлетике, плаванию, шашкам,
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нардам, дартсу, спартакиады среди представителей национальных диаспор,
организаций и учреждений города, представителей силовых структур.

На спортивных объектах МБУКиС «ККСЦ» уделяется внимание
развитию базовых видов спорта, ведутся группы по 6 –ти видам спорта:

- футбол – 220 чел.,
- баскетбол – 23 чел.,
- пауэрлифтинг – 29 чел., из них 8 женщин,
- настольный теннис – 36 чел., из них 8 женщин,
- хоккей– 37 чел.,
- волейбол – 68 чел., из них 32 женщин,

Всего занимающихся 413 человек (2020- 330 чел.), из них 48 женщин (36).
Физкультурно – оздоровительной работой на спортивных объектах

МБУКиС «ККСЦ» охвачены 1089 человек (1014 чел. в 2020 году) в возрасте:
16-18 лет -  248 чел., 19-29 лет – 801 чел., 30-54 (жен.), 59 (муж.) – 23 чел.,
55(жен.) – 60-79 лет (муж.) – 16 чел., 80 и старше – 1 чел. Среди
занимающихся 48 женщин, 558 человек- работающие, 262 на платной основе.

По отдельному графику в спортивном зале «Аргунь» занимаются
команды подразделений ПАО «ППГХО им. Е.П. Славского», предприятий и
учреждений города.  По запросу организаций и учреждений предоставляется
возможность проведения мероприятий на стадионе и спортивном комплексе
«Аргунь».

На стадионе «Аргунь» необходим капитальный ремонт общественных
уборных, замена кресел на трибунах, в спортивном зале – ремонт кровли,
замена кресел, необходимо обновление и пополнение материально –
технической базы объектов спорта.

Таким образом, деятельность МБУКиС «Краснокаменский культурно –
спортивный центр» имеет важное многофункциональное значение для
вовлечения горожан в культурную и спортивную жизнь города, обеспечения
полноценного досуга жителей города.

Программа позволит обеспечить концентрацию бюджетных средств на
реализацию приоритетных направлений развития культуры и спорта, создать
оптимальные условия для предоставления населению городского поселения
«Город Краснокаменск» права на получение культурных, спортивно -
оздоровительных услуг и самореализацию в сфере культуры и спорта.

Приоритеты, цели, задачи муниципальной программы,
срок реализации

Политика в сфере культуры и спорта на территории городского
поселения «Город Краснокаменск» увязана с приоритетами и целями
государственной культурной политики, политики в области физической
культуры и спорта федерального и регионального уровней, документах
стратегического планирования регионального и муниципального уровней.

Цель программы: повышение качества жизни жителей города по
средствам обеспечения доступа к культурным благам и объектам спорта.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих
задач:
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1. Организовать библиотечное обслуживание населения, комплектование
библиотечных фондов городских библиотек, обеспечение его
сохранности;

2. Организовать досуг горожан, обеспечить жителей качественными
услугами организаций культуры и спорта;

3. Формировать у населения ответственное отношение к здоровью и
мотивацию к ведению здорового образа жизни;

4. Способствовать укреплению гражданского единства многонационального
народа, проживающего на территории городского поселения,
межнационального и межконфессионального согласия;

5. Развивать инфраструктуру объектов культуры и спорта, их материально –
технической базу;

6. Способствовать повышению уровня лояльности и социального оптимизма
горожан.

Срок реализации: 2021-2025 годы

Механизм реализации программы

Организация выполнения программных мероприятий осуществляется
ежегодно в установленном порядке: «Ответственный исполнитель» и
«соисполнитель» готовят и представляют перечень финансируемых
мероприятий, определяют объемы их финансирования; осуществляют
ведение отчетности о реализации программы, готовят доклад о ходе ее
реализации; обеспечивают своевременное использование выделенных
денежных средств и выполнение мероприятий программы.

Механизм реализации Программы включает комплекс мер,
направленных на совершенствование культуры, развитие физической
культуры и спорта:
- организация и проведение городских культурно – массовых, социально –

значимых, спортивно – массовых мероприятий, концертных программ на
территории городского поселения «Город Краснокаменск»;

- организация работы клубных формирований;
- организация и проведение конкурсов, фестивалей, выставок;
- организация библиотечного обслуживания населения;
- комплектование книжных фондов библиотек;
- организация мероприятий с пользователями библиотек;
- проведение соревнований по видам различным видам спорта;
- проведение Спартакиад среди трудовых коллективов и учреждений,

национальных диаспор, силовых структур;
- проведение мониторинга систематически занимающихся физической

культурой и спортом.
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Реализация программных мероприятий осуществляется:
1. В соответствии с планом работы отдела культуры, спорта и молодежной

политики Администрации городского поселения «Город Краснокаменск»
и МБУКиС «Краснокаменский культурно-спортивный центр»;

2. На основе договоров и муниципальных контрактов, заключаемых в
соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

3. На основе добровольного безвозмездного содействия и сотрудничества с
предприятиями и организациями в деле совершенствования культуры,
развития физической культуры и спорта, оздоровления жителей.

Объёмы бюджетных ассигнований программы

Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет
ассигнований бюджета городского поселения «Город Краснокаменск»,
краевых субсидий. Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно
при формировании бюджета на очередной финансовый год и на плановый
период.

Общий объем финансирования программы в 2021 - 2025 годах составит
168 592,2 тыс. руб., в том числе по годам:
Источник финансирования 2021

год
2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

Бюджет городского
поселения «Город
Краснокаменск», тыс. руб.

28372,9  27592,1 36209,0 37218,7  39199,5

Меры правового регулирования

Одним из основных инструментов реализации Программы является
нормативно-правовое регулирование в сфере культуры, физической
культуры и спорта.

В рамках разработки мер правового регулирования осуществляется
изучение практики применения федерального, регионального
законодательства, проводится анализ реализации государственной,
региональной и муниципальной политики в установленных сферах
деятельности.

Анализ рисков и управление рисками при реализации Программы
осуществляет ответственный исполнитель – отдел культуры, спорта и
молодёжной политики.

К наиболее серьезным рискам реализации Программы можно отнести
финансовый, организационный, кадровый и административный.

Финансовые риски связаны с ограниченностью бюджетных ресурсов на
реализацию цели Программы, а также с рисками нецелевого и (или)
неэффективного использования бюджетных средств в ходе реализации
мероприятий Программы.



14

Для управления риском:
- требуемые объемы бюджетного финансирования обосновываются в

рамках бюджетного цикла;
- применяется механизм финансирования МБУКиС «ККСЦ» путем

выделения субсидии на выполнение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг.

        В муниципальном задании формулируются целевые показатели объема и
качества оказания муниципальных услуг, осуществляется контроль за их
выполнением.

В качестве дополнительного финансирования планируется привлекать
средства на реализацию программ (проектов) в области культуры и спорта
благодаря участию в конкурсах грантов различного уровня, оказанию
платных услуг.
            Организационные риски связаны с необходимостью координации
большого количества участников в процессе проведения культурно-массовых
мероприятий. В качестве мер управления организационными рисками будут
использоваться:
- составление планов работ, закрепление ответственности за выполнение
мероприятий за конкретными исполнителями;
- закрепление персональной ответственности за достижение целевых
показателей (индикаторов) муниципальной программы за руководителями и
специалистами учреждений культуры;
         Кадровые риски связаны с недостаточной квалификацией сотрудников
для внедрения новых форм и методов работы, в том числе с использованием
новых информационных технологий (с учётом внедрения удалённой формы
работы в условиях ситуации с распространением коронавирусной инфекции).
Для минимизации рисков будет проводиться обучение сотрудников.

Административный риск связан с неэффективным управлением
Программой, которое может привести к невыполнению целей и задач
Программы.
Способами ограничения административного риска являются:

- текущий мониторинг выполнения Программы;
- внутренний контроль исполнения мероприятий Программы;
- своевременная корректировка перечня основных мероприятий и

показателей Программы;
- контроль достижения конечных результатов и эффективного

использования финансовых средств Программы.
Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным

исполнителем Программы на основе мониторинга реализации Программы
и оценки ее эффективности и результативности.

Прогноз ожидаемых результатов

Основными ожидаемыми результатами реализации Программы должно
стать достижение следующих показателей:
- продвижение статуса культуры и спорта как национального приоритета:
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- предоставление населению качественных услуг в сфере культуры и
спорта;

- сохранение и пополнение библиотечных фондов;
- внедрение новых форм работы с населением и повышение её

эффективности;
- повышение доступности объектов культуры и спорта;
- укрепление материально – технической базы учреждений культуры и

спорта;
- распространение идей толерантности, гражданской солидарности,

уважения к другим культурам.
Конечным результатом реализации Программы станет повышение

качества жизни жителей города по средствам обеспечения доступа к
культурным благам и объектам спорта.

Достижение выше названных результатов должно стать итогом
согласованных действий Администрации городского поселения «Город
Краснокаменск», организаций в сфере культуры, спорта, здравоохранения,
образования, правопорядка, расположенных на территории городского
поселения, взаимодействия с общественными организациями,
представителями волонтёрского и добровольческого движения.
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Целевые индикаторы и показатели эффективности Программы

Сфера Наименование показателя
Значение показателей

2021 2022 2023 2024 2025

Культура
Ансамбль

Доля потребителей,
удовлетворённых
предоставлением услуг и работ
(%)

99,9 99,9 99,9 99,9 99,9

Заполняемость зала (%) 100 100  100  100 100
При введении ограничительных
мероприятий (%)

50-70 50-70 50-70 40-70 50-70

Количество концертов с участием
штатных коллективов (ед.)

10 10 10 10 10

Интенсивность обновления
текущего репертуара (ед.)

10 10 10 10 10

Проведение культурно –
массовых мероприятий (ед.)

20 20 20 20 20

Число зрителей 300 300 300 300
УраНовый
парк

Проведение мероприятий 6 6 6 6 6
Доля потребителей,
удовлетворённых работ (%)

99,9 99,9 99,9 99,9 99,9

Культура
Библиотеки

Динамика посещений
пользователей библиотеки (%)

0 0 0 0 0

Количество посещений (ед.) 7537
8

7537
8

7537
8

7537
8

7537
8

Спорт Наличие обоснованных жалоб
(ед.)

0 0 0 0 0

Количество физкультурных,
физкультурно - оздоровительных
мероприятий (ед.)

19 19 19 19 19

Доля мероприятий, выполненные
в установленные сроки (%)

99 99 99 99

Доля потребителей,
удовлетворённых
предоставлением услуг и работ
(%)

99,9 99,9 99,9 99,9

Количество выполненных
мероприятий от числа
запланированных

100 100 100 100

Количество участников
мероприятий

2000 2000 2000 2000

Количество проведенных
мероприятий

23 23 23 23

Обеспечение исполнения расходных
обязательств от утверждённых параметров
бюджета, не менее чем (%)

95 95 95 95 95



Приложение №1 к программе
Перечень основных мероприятий Программы.

№

п/
п

Мероприятия Перечень
стандартных
процедур,
обеспечивающих
выполнение
мероприятия, с
указанием
предельных сроков
их исполнения *

Источники
финансирования

Срок
исполнения
мероприятия

Объем финансирования,
(тыс. руб.)

В
се

го
(т

ы
с.

ру
б.

)

в том числе по годам

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Организация

библиотечного
обслуживания
населения,
комплектование и
обеспечение
сохранности
библиотечных фондов
городских библиотек

Библиотечное,
библиографическое и
информационное
обслуживание
пользователей
библиотеки

Всего В течение
года

31743,6 6162,2 5585,1 6 642,2  6 621,0  6 733,1

Средства бюджета
городского
поселения

В течение
года

31454,4 5873,0 5585,1 6 642,2  6 621,0  6 733,1

Средства краевого
бюджета

В течение
года

289,2 289,2 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Организация досуга
горожан, обеспечение
жителей качественными
услугами организации
культуры.
Укрепление
гражданского единства
многонационального
народа,
межнационального и
межконфессионального
согласия

Показ (организация
показа) концертных
программ.
Организация и
проведение
культурно- массовых
мероприятий.

Всего В течение
года

29339,9 5127,2 5153,1 6469,5 6288,2 6301,9

Средства бюджета
городского
поселения

В течение
года

29098,9 4886,2 5153,1 6469,5 6288,2 6301,9

Средства краевого
бюджета

В течение
года

241,0 241,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Организация досуга
горожан, обеспечение

Организация и
проведение

Всего В течение
года

28576,6 2188,2 1571,2 6911,6 8067,3 9838,3
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жителей качественными
услугами организаций
культуры
Укрепление
гражданского единства
многонационального
народа,
межнационального и
межконфессионального
согласия.

культурно- массовых
мероприятий
(УраНовый парк)

Средства бюджета
городского
поселения

В течение
года

28528,4 2140,0 1571,2 6911,6 8067,3 9838,3

Средства краевого
бюджета

В течение
года

48,2 48,2 0,0 0,0 0,0 0,0

4 Организация досуга
горожан, обеспечение
жителей качественными
услугами организаций
спорта
Формирование у
населения
ответственного
отношения к здоровью
и мотивации к ведению
здорового образа жизни

Обеспечение доступа
к объектам спорта.

Организация и
проведение
официальных
физкультурных
(физкультурно-
оздоровительных
мероприятий)

Всего В течение
года

49173,3 9078,4 9 576,6 10 163,0 10 144,5 10 210,8

Средства бюджета
городского
поселения

В течение
года

49101,3 9006,4 9 576,6 10 163,0 10 144,5 10 210,8

Средства
краевого
бюджета

В течение
года

72,0 72,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 Обеспечение
выполнения функций
административно –
управленческого
аппарата бюджетного
учреждения

Расходы на
обеспечение
выполнения функций
административно –
управленческого
аппарата бюджетного
учреждения

Всего В течение
года

28508,8 5494,1 5276,1 5 877,7  5 921,6  5 939,3

Средства бюджета
городского
поселения

В течение
года

28346,2 5349,5 5276,1 5 877,7  5 921,6  5 939,3

Средства краевого
бюджета

В течение
года

144,6 144,6 0,0 0,0 0,0 0,0

6 Реализация
муниципальной
политики в сфере
культуры и спорта

Организация
городских культурно
– массовых,
социально –
значимых, спортивно
– массовых
мероприятий

Всего: В течение
года

1250,0 322,8 430,0 145,0  176,1  176,1

Средства бюджета
городского
поселения

В течение
года

1250,0 322,8 430,0 145,0  176,1  176,1

Проведение
мероприятий

Средства бюджета
городского
поселения

В течение
года

234,7 37,0 7,7 50,0 70,0 70,0
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Изготовление
информационных
материалов

Средства бюджета
городского
поселения

В течение
года

34,4 4,4 0,0 10,0 10,0 10,0

Приобретение призов
и подарков,
расходных и
информационных
материалов

Средства бюджета
городского
поселения

В течение
года

443,2 105,4 135,6 60,0 71,1 71,1

Оформление
тематической
Галереи, Аллеи
трудовой славы

Средства бюджета
городского
поселения

В течение
года

217,0 142,0 0,0 25,0 25,0 25,0

Арт – объект
«Победа» и «Орден»

Средства бюджета
городского
поселения

В течение
года

255,7 0,0 255,7 0,0 0,0 0,0

Выполнение работ по
монтажу световых
арт- объектов
«Победа» и «Орден»

Средства бюджета
городского
поселения

В течение
года

26,5 0,0 26,5 0,0 0,0 0,0

Горюче- смазочные
материалы

Средства бюджета
городского
поселения

В течение
года

4,5 0,0 4,5 0,0 0,0 0,0

Изготовление
световой вывески

Средства бюджета
городского
поселения

В течение
года

34,0 34,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО Итого:
168592,2
тыс. руб.

2021
год
28372,9
тыс.
руб

2022
год
27 592,1
тыс.
руб

2023
год
36 209,0
тыс.
руб

2024
год
37 218,7
тыс.
руб.

2025
год
39 199,5
тыс.
руб.

___________________________
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