
 

 

 
  

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

городского поселения  

город Жуков 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   
г. Жуков 

 

 

 от «22» декабря 2020г.                                                                                                   №470 
 

Об утверждении муниципальных  программ 

«Развитие культуры в городском поселении 

город Жуков на 2021-2024г.г.»   и  «Развитие  

физической культуры и спорта в городском  

поселении город Жуков на 2021-2024г.г.» 

 

 

В соответствии со ст.14 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, - П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Утвердить муниципальные программы: 

- «Развитие культуры в городском поселении город Жуков на 2021-2024г.г.» 

(приложение 1); 

- «Развитие физической культуры и спорта в городском поселении город Жуков 

на 2021-2024г.г.» (приложение 2). 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-

кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021г. 

 

 

Глава администрации 

городского поселения город Жуков                                                              О. В. Ким     



 

 

         Приложение 1 

                                                                                                   к постановлению   

администрации ГП  г.Жуков 

от 22.12.2020г.   №470   

 

Муниципальная программа  

«Развитие культуры в городском поселении город Жуков на 2021-2024г.г.» 

 

Паспорт Программы 
 

1. Ответственный  

исполнитель муниципальной 

программы 

ГАУКС «Возрождение» 

 

2. Соисполнители  

муниципальной программы 

отсутствуют 

3. Цели  

муниципальной 

 программы 

- реализация роли культуры как духовно-нравственного 

основания развития личности и общества путем сохранения, 

эффективного использования и пополнения культурного 

потенциала городского поселения город Жуков 

4. Задачи  

муниципальной  

программы 

1) обеспечение равного доступа населения к культурным 

ценностям и участию в культурной жизни, развитие и 

реализация культурного и духовного потенциала каждой 

личности;  

2) сохранение, пополнение и использование культурного и 

исторического наследия городского поселения город Жуков 

5. Подпрограммы 

муниципальной программы 

отсутствуют 

6. Индикаторы 

 (целевые показатели)  

муниципальной программы 

1) количество посещений организаций культуры; 

2) число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры. 

7. Сроки и этапы реализации 

муниципальной программы 

2021-2024г.г., в один этап 

8. Объемы и источники  

финансирования  

муниципальной программы 

56 425,768 тыс. руб., в т.ч. местный бюджет городского 

поселения город Жуков - 56 425,768 тыс. руб.: 

2021г. – 14 106,442 тыс. руб.,  

2022г. – 14 106,442 тыс. руб.,  

2023г. – 14 106,442 тыс. руб.,  

2024г. - 14 106,442 тыс. руб. 

9. Ожидаемые результаты  

реализации муниципальной 

программы 

- укрепление единства российского общества посредством 

приоритетного культурного и гуманитарного развития; 

- сохранение исторического и культурного наследия и его 

использование для воспитания и образования личности; 

- передача от поколения к поколению традиционных для 

российского общества ценностей, норм, традиций и обычаев; 

- создание условий для реализации каждым человеком его 

творческого потенциала; 

- обеспечение гражданам доступа к знаниям, информации и 
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культурным ценностям; 

- всестороннее развитие личности путем предоставления 

доступа к ценностям культуры, своевременное и полноценное 

приобщение к культурному наследию своего города, области, 

страны, к активному участию в культурной жизни, творчестве и 

самовыражении 

                                
1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной Программы 

 

В соответствии с п.п.11, 12, 13.1 ч.1 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003г. 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» к вопросам местного значения поселения относятся: 

- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 

обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; 

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 

услугами организаций культуры; 

- создание условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии 

народных художественных промыслов в поселении. 

В настоящее время в городском поселении осуществляет деятельность 

Городское автономное учреждение культуры и спорта (ГАУКС) «Возрождение», в 

структуру которого входят городской дом культуры и городская библиотека.   

Городским домом  культуры накоплен положительный опыт проведения 

городских и районных культурно-массовых мероприятий, многие из которых стали 

визитной карточкой города Жукова. Необходимо сохранять имеющийся культурный 

потенциал, эффективно его использовать и развивать для свободной творческой 

деятельности, создавать условия для работы городского дома культуры на 

современном уровне. 

В настоящее время острой проблемой остается сохранение и пополнение 

библиотечных фондов книгами и периодическими изданиями; фонды библиотеки 

приходят в негодность, количество списанных книг превышает количество 

поступающих. В целях обеспечения свободного доступа читателей к фондам 

библиотеки необходимо проведение работ по развитию библиотечного дела с учетом 

задачи расширения информационных технологий и оцифровки. 

 

2. Цели и задачи муниципальной Программы 

 

Целью программы является реализация роли культуры как духовно-

нравственного основания развития личности и общества путем сохранения, 

эффективного использования и пополнения культурного потенциала городского 

поселения город Жуков. 

Задачи программы: 

1) обеспечение равного доступа населения к культурным ценностям и участию 

в культурной жизни, развитие и реализация культурного и духовного потенциала 

каждой личности;  

2) сохранение, пополнение и использование культурного и исторического 

наследия городского поселения город Жуков. 
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3. Сроки и этапы реализации муниципальной Программы 

 

Муниципальная Программа реализуется в течение 2021-2024г.г., в один этап. 

  

4. Перечень мероприятий муниципальной Программы 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

  

Сроки  

реали- 

зации 

Источник

и финан-

сирования 

В т.ч. по годам  

реализации 

Сумма  

расходов  

всего 
2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 

 

1 Проведение 

общегородских 

культурно - 

массовых  

мероприятий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-

2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Местный 

бюджет 

городског

о 

поселения 

город  

Жуков 

1201, 122 1201,1 22 1201, 122 1201, 122 
 

4804,488 

2 Участие 

городских 

музыкальных 

коллективов в 

конкурсах 

различного 

уровня 

391,063 391,063 391,063 391,063 

 

1564,252 

3 Организация 

работы 

творческих 

коллективов  и 

кружков  

10986,467 10986,467 10986,467 10986,467 

 

43945,868 

4 Развитие 

материально - 

техничес-кой  

базы учреж-

дений, осущест-

вляющих деятель-

ность в области 

культуры 

1527,79 1527,79 1527,79 1527,79 

 

6111,16 

 

5. Основные ожидаемые конечные результаты муниципальной Программы, 

индикаторы достижения целей и решения задач  

 

Основные ожидаемые конечные результаты муниципальной Программы: 

- укрепление единства российского общества посредством приоритетного 

культурного и гуманитарного развития; 

- сохранение исторического и культурного наследия и его использование для 

воспитания и образования личности; 

- передача от поколения к поколению традиционных для российского общества 

ценностей, норм, традиций и обычаев; 

- создание условий для реализации каждым человеком его творческого 

потенциала; 
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- обеспечение гражданам доступа к знаниям, информации и культурным 

ценностям; 

- всестороннее развитие личности путем предоставления доступа к ценностям 

культуры, своевременное и полноценное приобщение к культурному наследию своего 

города, области, страны, к активному участию в культурной жизни, творчестве и 

самовыражении. 

 

Сведения об индикаторах Программы и их значениях 
 

№ 

п/п 

Наименование  

индикатора 

Значение по годам 

2019 2020 Годы реализации Программы 

 2021 2022 2023 2024 

1 Количество проведенных 

мероприятий 

238 

 

257 

 

260 263 265 268 

2 Число обращений к цифровым 

ресурсам в сфере культуры  

500 1700 1900 2100 2300 2500 
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         Приложение 2 

                                                                                                   к постановлению   

администрации ГП г.Жуков 

от 22.12.2020г.   №470   

 

Муниципальная программа  

«Развитие физической культуры и спорта  

в городском поселении город Жуков на 2021-2024г.г.» 

 

Паспорт Программы 
 

1.Ответственный  

исполнитель  

муниципальной программы 

ГАУКС «Возрождение» 

 

2.Соисполнители  

муниципальной программы 

отсутствуют 

3.Цели муниципальной 

программы 

- обеспечение гражданам возможности систематически 

заниматься физической культурой и спортом, а также 

повышение конкурентоспособности спортсменов городского 

поселения город Жуков на официальных международных и 

всероссийских соревнованиях 

4. Задачи муниципальной 

программы 

1) повышение мотивации граждан к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом и ведению здорового образа 

жизни; 

2) развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, 

строительство спортивных объектов шаговой доступности; 

3) обеспечение квалифицированными кадрами тренировочного 

процесса, а также физкультурной, оздоровительной и 

спортивно-массовой работы; 

4) обеспечение различным категориям населения равных 

возможностей для занятий физической культурой и спортом; 

5) развитие материально-технической базы массового спорта 

5. Подпрограммы  

муниципальной программы 

отсутствуют 

6. Индикаторы (целевые 

 показатели) муниципальной 

программы 

1) доля населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, в общей численности населения в 

возрасте от 3 до 79 лет;  

2) уровень обеспеченности населения спортивными 

сооружениями исходя из единовременной пропускной 

способности объектов спорта 

7. Сроки и этапы реализации 

муниципальной программы 

2021-2024г.г., в один этап 

8. Объемы и источники  

финансирования 

муниципальной программы 

23 593,236 тыс. руб., в т.ч. местный бюджет городского 

поселения город Жуков - 23 593,236 тыс. руб.: 

2021г. – 5 898,309 тыс. руб., 

2022г. – 5 898,309 тыс. руб., 

2023г. – 5 898,309 тыс. руб., 



 

6 

 

2024г. - 5 898,309  тыс. руб. 

9. Ожидаемые результаты  

реализации муниципальной 

программы 

1) увеличение в 2024 году доли населения, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом, в общей 

численности населения в возрасте от 3 до 79 лет; 

2) увеличение в 2024 году уровня обеспеченности населения 

спортивными сооружениями исходя из единовременной 

пропускной способности объектов спорта; 

3) развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в 

том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов; 

4) повышение эффективности пропаганды физической культуры 

и спорта, включая меры по популяризации нравственных 

ценностей спорта и олимпизма в средствах массовой 

информации; 

5) совершенствование и реализация мер, способствующих 

повышению мотивации спортсменов и тренеров для достижения 

высоких спортивных результатов; 

6) улучшение результатов выступлений спортивных сборных 

команд городского поселения город Жуков на  спортивных 

соревнованиях; 

7) повышение качества оказания муниципальных услуг и 

исполнения муниципальных функций в установленной сфере 

деятельности; 

8) развитие материальной инфраструктуры физической 

культуры и спорта с целью привлечения к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом каждого жителя 

независимо от возраста и состояния здоровья. 

 

 

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной Программы 

 

В соответствии с п.14 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к 

вопросам местного значения поселения относятся обеспечение условий для развития 

на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового 

спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий поселения. 

В настоящее время в городском поселении осуществляет деятельность 

Городское автономное учреждение культуры и спорта (ГАУКС) «Возрождение», в 

структуру которого входит спортивный комплекс, состоящий из спорткомплекса 

им.Д.А.Ковальчука и фитнес-клуба «Стимул».   

Спорткомплекс ГАУКС «Возрождение» ведёт целенаправленную работу по 

развитию физкультурно-оздоровительной работы с населением, организации и 

проведению спортивно-массовых мероприятий, пропаганде  здорового образа жизни. 

И как результат, - успешное участие наших спортсменов на  соревнованиях 

различных уровней.  

В городском поселении активно культивируются  11 видов спорта, которыми  

регулярно занимаются более 1 500 спортсменов. 

 
 

consultantplus://offline/ref=047C0F471B3E200CBC4A636F5CAEFD6F1A00FCA63B51794791CE9A2D213C640293E5E1EBF6A5A795B0B603967566DE8B4D92F3FD6C985CD9P9X2J


 

7 

 

2. Цели и задачи муниципальной Программы 

 

Целью Программы является обеспечение гражданам возможности 

систематически заниматься физической культурой и спортом, а также повышение 

конкурентоспособности спортсменов городского поселения город Жуков на 

официальных международных и всероссийских соревнованиях. 

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие основные 

задачи: 

1) повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом и ведению здорового образа жизни; 

2) развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, строительство 

спортивных объектов шаговой доступности; 

3) обеспечение квалифицированными кадрами тренировочного процесса, а 

также физкультурной, оздоровительной и спортивно-массовой работы; 

4) обеспечение различным категориям населения равных возможностей для 

занятий физической культурой и спортом; 

5) развитие материально-технической базы массового спорта. 

 

3. Сроки и этапы реализации муниципальной Программы 

 

Программа реализуется в течение 4 лет – с 2021 по 2024 год, в один этап. 

 

4. Перечень мероприятий муниципальной Программы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

  

Сроки  

реали- 

зации 

Источник

и финан- 

сирования 

В т.ч. по годам  

реализации 

Сумма  

расходов  

всего 
2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 

1 Проведение 

общегородских 

спортивных и 

физкультурных 

мероприятий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-

2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Местный 

бюджет 

городског

о 

поселения 

город  

Жуков 

381,993 381,993 381,993 381,993 

 

1527,972 

2 Участие 

городских 

спортивных 

команд в 

соревнованиях 

различного 

уровня 

310,238 310,238 310,238 310,238 

 

1240,952 

3 Организация 

работы 

спортивных 

кружков и секций 

4679,589 4679,589 4679,589 4679,589 

 

18718,356 

4 Развитие 

материально - 

технической  базы 

учреждений, 

526,489 526,489 526,489 526,489 

 

2105,956 
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осуществляющих 

деятельность в 

области 

физкультуры и 

спорта  

 

5. Основные ожидаемые конечные результаты муниципальной Программы, 

 индикаторы достижения целей и решения задач  
 

Ожидаемые результаты реализации Программы 

 

1. Увеличение в 2024 году доли населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте от 3 до 

79 лет не менее чем до 56,7%. 

2. Увеличение в 2024 году уровня обеспеченности населения спортивными 

сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта 

не менее чем до 90,5%. 

3. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

4. Повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта, 

включая меры по популяризации нравственных ценностей спорта и олимпизма в 

средствах массовой информации. 

5. Совершенствование и реализация мер, способствующих повышению 

мотивации спортсменов и тренеров для достижения высоких спортивных результатов. 

6. Улучшение результатов выступлений спортивных сборных команд 

городского поселения город Жуков на спортивных соревнованиях. 

7. Повышение качества оказания муниципальных услуг и исполнения 

муниципальных функций в установленной сфере деятельности. 

8. Развитие материальной инфраструктуры физической культуры и спорта с 

целью привлечения к систематическим занятиям физической культурой и спортом 

каждого жителя независимо от возраста и состояния здоровья. 

 

СВЕДЕНИЯ 

об индикаторах муниципальной Программы и их значениях 

 

№ 

п/п 

Наименование 

индикатора 

Ед. 

изм. 

Значение по годам 

2017 2018 2019 2020 Годы реализации  

муниципальной программы 

 2021 2022 2023 2024 

1 Доля населения, 

систематически 

занимающегося 

физической 

культурой и 

спортом, в общей 

численности 

населения в 

возрасте от 3 до 

% 36,5 40,5 43 45 48,1 51 54 56,7 



 

9 

 

79 лет 

2 Уровень 

обеспеченности 

населения 

спортивными 

сооружениями 

исходя из 

единовременной 

пропускной 

способности 

объектов спорта 

% 89,5 98,1 89,6 90,3 90,3 90,4 90,4 90,5 

 
 


