АДМИНИСТРАЦИЯ
городского поселения
город Жуков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Жуков
от «24» января 2018г.

№15

Об утверждении муниципальных программ
«Развитие культуры в городском поселении
город Жуков на 2018-2020г.г.» и «Развитие
физической культуры и спорта в городском
поселении город Жуков на 2018-2020г.г.»
В соответствии со ст.14 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.179
Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Городской Думы городского поселения город Жуков №81 от 27.12.2017г. «О бюджете муниципального образования городское поселение город Жуков на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить муниципальные программы:
- «Развитие культуры в городском поселении город Жуков на 2018-2020г.г.» (приложение 1);
- «Развитие физической культуры и спорта в городском поселении город Жуков на
2018-2020г.г.» (приложение 2).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018г.
Глава администрации
городского поселения город Жуков

О. В. Ким

Приложение 1
к постановлению администрации ГП г.Жуков
от 24.01.2018г. №15

Муниципальная программа
«Развитие культуры в городском поселении город Жуков на 2018-2020г.г.»
Паспорт Программы
Наименование
Программы

Муниципальная программа «Развитие культуры в городском поселении город Жуков
на 2018-2020г.г.»

Основание для разработки
Программы

Федеральный закон от 06.10.2003г. №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закон РФ от 09.10.1992 г. № 3612-1
«Основы законодательства Российской Федерации о культуре»

Заказчик программы

Администрация городского поселения город Жуков

Разработчики Программы

Общий отдел администрации ГП г.Жуков,
ГАУКС «Возрождение»

Цели и задачи Программы

Цели программы –
- повышение качества жизни граждан Российской Федерации, проживающих на территории городского поселения город Жуков, путем предоставления им возможности
саморазвития через регулярные занятия
творчеством по свободно выбранному ими
направлению,
- воспитание (формирование) подрастающего поколения в духе культурных традиций страны, создание условий для развития
творческих способностей и социализации
детей и молодежи, самореализации и духовного обогащения творчески активной
части населения, полноценного культурного
обмена;
- сохранение культурного и исторического
наследия Российской Федерации, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала нации;
- создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры в городском поселении город Жуков.
Задачи Программы:
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- совершенствование деятельности библиотек как информационных, культурных и образовательных центров для различных категорий населения;
- сохранение и развитие традиционной народной культуры, народных и художественных промыслов;
- осуществление комплекса мер, направленных на поддержку профессионального искусства, активизацию культурной жизни и
повышения уровня доступности культурных
благ для населения;
- стимулирование и поддержка труда граждан творческих профессий;
- укрепление материально-технической базы ГДК г. Жуков и библиотек, входящих в
структуру ГАУКС «Возрождение».
Сроки реализации Программы

2018-2020г.г.

Объем и источник финансирования
Программы

Общий объем финансирования Программы
составляет 37 793 318 руб. Программа финансируется за счет средств местного бюджета городского поселения.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программно-целевым методом
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 Жуков.
Необходимо сохранять имеющийся культурный потенциал городского поселения
города Жуков, 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 библиотек приходят в негодность, количество списанных книг превышает количество поступающих. Особенно
это касается библиотечного фонда для детей младшего и среднего возраста.
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В целях расширения свободного доступа читателей к фондам библиотек необходимо проведение работ по наращиванию компьютерного парка, созданию новых информационных ресурсов и услуг для населения. Необходимо активизировать социальнокультурную работу по продвижению чтения, формированию художественной культуры
жителей.
2. Цель, задачи и целевые показатели Программы
Целью программы является развитие культуры как важного ресурса социальноэкономического развития городского поселения город Жуков, социальной стабильности
и духовного здоровья населения городского поселения город Жуков.
Задачи программы:
- совершенствование деятельности библиотек как информационных, культурных и
образовательных центров для различных категорий населения;
- сохранение и развитие традиционной народной культуры, народных и художественных промыслов;
- осуществление комплекса мер, направленных на поддержку профессионального
искусства, активизацию культурной жизни и повышения уровня доступности культурных благ для населения;
- стимулирование и поддержка труда граждан творческих профессий;
- укрепление материально-технической базы ГДК и библиотек, входящих в структуру ГАУКС «Возрождение».
Целевые показатели программы:
- количество новых поступлений литературы в библиотеки поселения на 1 000 человек жителей (по сравнению с предыдущим годом): 2018г. – 45 экз.; 2019г. – 46 экз.;
2020г. – 47 экз.;
- увеличение численности участников культурно-досуговых формирований (по
сравнению с предыдущим годом): 2018г. – 0,46 тыс. чел.; 2019г. – 0,465 тыс. чел.; 2020г.
- 0,47 тыс. чел.;
- повышение уровня удовлетворенности жителей городского поселения качеством
предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (по сравнению с предыдущим
годом): 2018г. - 90%; 2019г. - 91%; 2020г. – 92%;
- увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях:
2018г. - 11%; 2019г. - 12%; 2020г. - 13%;
- увеличение посещаемости учреждений культуры: 2018г. - 30%; 2019г. - 40%;
2020г. - 50%.
3. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Мероприятия Программы реализуются за счет средств бюджета городского поселения.
Общий объем финансирования Программы составляет 37 793 318 руб., в том
числе:
- 2018г. – 12 597 318 руб.,
- 2019г. – 12 598 000 руб.,
- 2020г. – 12 598 000 руб.
Объемы финансирования мероприятий Программы ежегодно уточняются при
приведении программы в соответствие с решением Городской Думы о бюджете городского поселения на соответствующий финансовый год, не позднее 3-х месяцев со дня
вступления указанного решения в силу.
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4. Механизм реализации программ
Заказчик Программы обеспечивает ее реализацию посредством применения оптимальных методов управления процессом реализации Программы исходя из ее содержания.
В ходе реализации программных мероприятий разработчик Программы осуществляет в случае необходимости корректировку сроков их выполнения.
Контроль за ходом реализации Программы осуществляет администрация городского поселения, иные государственные органы в соответствии с их компетенцией, определенной действующим законодательством.
5. Перечень мероприятий Программы
№ п/п

Наименование
мероприятия

1
1

2
Проведение общегородских культурномассовых мероприятий
Участие городских музыкальных коллективов в конкурсах различного уровня
Организация работы творческих коллективов и кружков
Развитие материально-технической базы учреждений, осуществляющих деятельность в области культуры
ИТОГО

2

3
4

Объем финансирования
( руб.)
2018г.
2019г.
2020г.
3
4
5
1 113 152
1 113 152
1 113 152
360 000

360 000

360 000

10 110 246

10 110 928

10 110 928

1 373 920

1 373 920

1 373 920

12 597 318

12 598 000

12 598 000

Приложение 2
к постановлению администрации ГП г.Жуков
от 24.01..2018г. №15

Муниципальная программа
«Развитие физической культуры и спорта
в городском поселении город Жуков на 2018-2020г.г.»
Паспорт Программы
Наименование
Программы

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском
поселении город Жуков» на 2018-2020г.г.»

Основание для разработки
Программы

Федеральные законы от 06.10.2003г. №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 04.12.2007г. №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»
Администрация городского поселения город Жуков

Заказчик программы
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Разработчики Программы

Общий отдел администрации ГП г.Жуков,
ГАУКС «Возрождение»

Цели и задачи Программы

Цель программы - развитие созданных условий для организации занятий физической
культурой и спортом населения городского
поселения город Жуков путем развития
инфраструктуры спорта, формирования потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом, как основы
здорового образа жизни и укрепления здоровья, организованного досуга, популяризации спорта (включая спорт высших достижений), приобщения различных слоев населения к регулярным занятиям физической
культурой и спортом.
Задачи Программы:
- повышение интереса населения городского поселения к занятиям физической культурой и спортом;
- развитие сети спортивных и тренажерных
дворовых площадок на территории городского поселения;
- обеспечение различным категориям населения равных возможностей для занятий
физической культурой и спортом;
- обеспечение квалифицированными кадрами тренировочного процесса, а также физкультурной, оздоровительной и спортивномассовой работы;
- развитие материально-технической базы
массового спорта, в том числе для развития
спорта высших достижений.

Сроки реализации Программы

2018-2020г.г.

Объем и источник финансирования
Программы

Общий объем финансирования Программы
составляет 15 887 604 руб. (2018г. –
5295604руб., 2019г. – 5 296 000руб., 2020г. –
5 296 000 руб.). Программа финансируется
за счет средств местного бюджета городского поселения.

1. Цели и задачи Программы
Целью Программы является развитие созданных условий для организации занятий
физической культурой и спортом населения городского поселения город Жуков путем
развития инфраструктуры спорта, формирования потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом, как основы здорового образа жизни и укрепления
здоровья, организованного досуга, популяризации спорта (включая спорт высших достижений), приобщения различных слоев населения к регулярным занятиям физической
культурой и спортом.
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Для достижения указанной цели должны быть решены следующие основные задачи:
- повышение интереса населения городского поселения к занятиям физической
культурой и спортом;
- развитие сети спортивных и тренажерных дворовых площадок на территории городского поселения;
- обеспечение различным категориям населения равных возможностей для занятий физической культурой и спортом;
- обеспечение квалифицированными кадрами тренировочного процесса, а также
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы;
- развитие материально-технической базы массового спорта, в том числе для развития спорта высших достижений.
Ожидаемые результаты реализации Программы
- увеличение количества участников спортивно-массовых и физкультурнооздоровительных мероприятий;
- снижение уровня правонарушений среди подростков, снижение уровня употребляющих наркотики;
- увеличение количества квалифицированных тренеров, методистов, работающих
с детским и взрослым населением городского поселения;
- обеспечение круглогодичного функционирования спортивных сооружений на
территории городского поселения.
2. Срок реализации программы
Программа реализуется в течение 3 лет – с 2018 по 2020 год.
3. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование программных мероприятий предусматривается за счет бюджета
городского поселения (текущего финансирования).
4. Основные направления реализации Программы
Основными направлениями реализации Программы являются следующие направления, необходимые для развития физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой
работы в городском поселении:
1) Развитие массового спорта.
2) Развитие инфраструктуры спорта.
3) Развитие спорта высших достижений.
1) Развитие массового спорта
В рамках направления «Развитие массового спорта» (далее – направление) предполагается реализовать мероприятия по вопросам организации массового спорта, а также пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа жизни.
2) Развитие инфраструктуры спорта
В части развития инфраструктуры массового спорта предполагается дальнейшее
строительство дворовых спортивных площадок и физкультурно-оздоровительного комплекса, а также реконструкция и модернизация существующих спортивных объектов.
3) Развитие спорта высших достижений.
В реализации направления «Развитие спорта высших достижений» оказывается
содействие в проведении спортивных соревнований по культивируемым видам спорта,
организации индивидуального тренировочного процесса для одаренных спортсменов.
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5. Механизм реализации Программы
Исполнитель Программы определяет основное содержание направлений и мероприятий программы, доводит информацию о реализации программы.
Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации программы исполнитель
ежегодно отчитывается о ходе выполнения мероприятий.
Общий контроль за исполнением программных мероприятий осуществляет заместитель Главы администрации – начальник общего отдела.
Ответственными по контролю за целевым использованием средств, выделенных на
реализацию программных мероприятий, являются исполнители программных мероприятий.
6. Перечень мероприятий Программы
№ п/п

Наименование
мероприятия

1
1

2
Проведение общегородских спортивных
и физкультурных мероприятий
Участие городских спортивных команд в
соревнованиях различного уровня
Организация работы спортивных кружков и секций
Развитие материально-технической базы
учреждений, осуществляющих деятельность в области физкультуры и спорта
ИТОГО

2
3
4

Объем финансирования
(руб.)
2018г.
2019г.
2020г.
3
4
5
370 000
370 000
370 000
300 000

300 000

300 000

4 018 541

4 018 937

4 018 937

607 063

607 063

607 063

5 295 604

5 296 000

5 296 000
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