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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область 
Усть-Илимский район 

Железнодорожное муниципальное образование

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от Ж  / / .  аШг
р. п. Жел ез и одорожи ы й

Об утверждении муниципальной программы 
Железнодорожного муниципального образования 
«Развитие культуры» на 2019-2023 годы.

В соответствии со ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации 
Железнодорожного муниципального образования от 06.10.2017 № 324 « Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных 
программ Железнодорожною муниципального образования и Порядка проведения оценки 
эффективности реализации муниципальных программ Железнодорожного 
муниципального образования», руководствуясь ст. ст. 6, 32, 49 Устава Железнодорожного 
муниципального образования, администрация Железнодорожного муниципального 
образования

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Железнодорожного 
муниципального образования «Развитие культуры» па 2019-2023 годы.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести 11оселсния» и разместить 
на официальном сайте Железнодорожного муниципального образования (www.adm-id- 
mo.ru) в информационно-гелекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после 
дня его официального опубликования (обнародования), но не ранее 01.01.2019.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Г1 О С Т А Н  О В Л Я Е Т:

Глава администрации Железнодор* 
муниципального образовании Т.Е. Мирошиик



Утверждена
постановлением администрации 
Железнодорожного муниципального 
образования
от 06.11.2018 года № 264

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ» НА 2019-2023 ГОДЫ

р.п. Железнодорожный, 2018 год 
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Паспорт муниципальной программы  
Ж елезнодорожного муниципального образования 

«Развитие культуры» на 2019-2023гг.

Наименование 
муниципальной программы

«Развитие культуры» на 2019-2023 годы

Ответственный 
исполнитель муниципальной 
программы

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры Железнодорожного муниципального 
образования»

Участники муниципальной 
программы

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры Железнодорожного муниципального 
образования»

Цель
муниципальной программы

Обеспечение динамичного, инновационного развития сферы культуры в Железнодорожном 
муниципальном образовании в целях повышение привлекательности учреждений культуры и 
удовлетворение потребностей населения в услугах в сфере культуры

Сроки реализации 
Программы:

Сроки реализации Программы: 2019-2023 годы. 2019 год -  подготовительный, 2020 -  2022 годы -  
основной, 2023 год -  заключительный

Целевые показатели 
муниципальной Программы

1. Уровень удовлетворенности потребителей качеством и доступностью услуг, %
2. Охват населения услугами учреждения, %.;
3.Среднее количество посетителей мероприятия, чел.;
4. Количество творческих мероприятий (фестиваль, конкурс, смотр), ед.;
5. Количество культурно-массовых мероприятий, ед.;
6. Увеличение численности участников культурно - досуговых мероприятий, чел.;
7.Доля клубных объединений для детей к общему количеству клубных объединений, %;
8. Участие клубных объединений в мероприятиях, конкурсах, концертах различного уровня, %;
9.Количество клубных формирований, ед.;
10. Количество клубных формирований, в том числе на бесплатной основе, ед.;
11. Количество посещений, приходящихся на 1 читателя в год, ед.;
12. Количество книговыдачи, приходящихся на 1 читателя в год, ед.;
13. Охват населения библиотечным обслуживанием, %;
14. Количество выданных библиографических справок -  в год/количество посещений %;
15. Число зарегистрированных пользователей, чел.;
16. Среднее количество посетителей физкультурно-спортивных, массовых мероприятий, ед.;
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17. Число участников занимающихся в спортивных секциях, ед.;
18. Количество спортивных мероприятий, ед.;

Ресурсное обеспечение 
муниципальной Программы

Общий объем финансирования составляет 21,67 млн.рублей, в том числе:
2019 год- 4,81 млн. руб.
2020 год- 4,06 млн. руб.
2021 год- 3,9 млн. руб.
2022 год- 4,4 млн. руб.
2023 год- 4,5 млн. руб.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы

1. Повышение уровня удовлетворенности жителей Железнодорожного муниципального образования 
качеством предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры к 2023 году до 86%,относительно 
базового значения 2018 года - 80 %;
2. Повышение охвата населения услугами учреждения культурно-досуговых мероприятий к 2023 году до 
240 % относительно базового значения 2018 года - 200 %.;
3. Увеличение среднего количество посетителей мероприятия, к 2023 году до 80 чел.относительно базового 
значения 2018 года - 60 чел.;
4. Увеличение количество творческих мероприятий (фестиваль, конкурс, смотр), 2023 году до 8 
относительно базового значения 2018 года - 3;
5. Увеличение количества культурно-массовых мероприятий, к 2023 году на 3% (260) относительно 
базового значения 2018 года -  252;
6. Увеличение численности участников культурно - досуговых мероприятий, к 2023 году до 18400 чел. 
относительно базового значения 2018 года -  12750 чел.;
7. Сохранение числа участников клубных объединений, к 2023 году относительно базового значения 2018 
года -  646 чел.;
7. Повышение доли клубных объединений для детей к общему количеству клубных объединений, к 2023 
году на 3% относительно базового значения 2018 года - 35%;
8. Повышение участия клубных объединений в мероприятиях, конкурсах, концертах различного уровня, к 
2023 году до 39% относительно базового значения 2018 года - 35%;
9. Увеличение клубных формирований, к 2023 году до 16 относительно базового значения 2018 года -14;
10. Увеличение количество посещений, приходящихся на 1 читателя в год, к 2023 году до 10ед. 
относительно базового значения 2018 года -  9 ед.;
11 . Увеличение количество книговыдачи, приходящихся на 1 читателя в год, к 2023 году 21 
ед.относительно базового значения 2018 года -  20 ед.;
12.Повышение охвата населения библиотечным обслуживанием, к 2023 году до 17% относительно базового 
значения 2018 года -  16%;
13. Повышение выданных библиографических справок в год, увеличение количество посещений, к 2023
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году 2,7% относительно базового значения 2018 года - 2,6%;
14. Увеличение числа зарегистрированных пользователей, к 2023 году 690 чел. относительно базового 
значения 2018 года -  675 чел.;
15. Увеличение среднего количества посетителей физкультурно-спортивных, массовых мероприятий, 
к 2023 году 47 чел. относительно базового значения 2018 года - 40 чел.;
16. Увеличение числа участников занимающихся в спортивных секциях, к 2023 году 100 чел. относительно 
базового значения 2018 года - 80 чел.;
17. Увеличение количество спортивных мероприятий, к 2023 году 45 относительно базового значения 2018 
года -  39 мероприятий;____________________________________________________________________________

РАЗДЕЛ 1.
ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩ ЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ  РЕАЛИЗАЦИИ М УНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Важным фактором социально-экономического развития Железнодорожного муниципального образования является стабильное 
развитие сферы культуры, сохранение культурных и нравственных ценностей. Стратегия развития культуры в Железнодорожном 
муниципальном образовании направлена на создание благоприятных условий для реализации прав граждан, проживающих в поселении, на 
культурную деятельность. Приоритеты стратегии связаны с обеспечением доступа жителейк культурным благам и культурной деятельности. 
Деятельность учреждения культуры является одним из важнейших составляющих современной культурной жизни Железнодорожного 
муниципального образования.

Учреждение культуры Железнодорожного муниципального образования год от года становятся более востребованным, увеличивается 
охват населения культурными мероприятиями, многолюднее становятся праздники, проводимые работниками культуры. Это результат 
творческого подхода к делу, интересных проектов, задуманных и воплощенных усилиями и энтузиазмом творческих коллективов, 
работников культуры, жителей Железнодорожного муниципального образования -  активных участников самодеятельного народного 
творчества. Качество услуг, оказываемых населению, во многом зависит от состояния материально-технической базы учреждения культуры.

В последние годы в культуре Железнодорожного муниципального образования произошли значительные изменения, которые были 
обеспечены усиленным вниманием Администрации поселения к развитию материально-технической базы сферы культуры, улучшению 
условий деятельности работников учреждения культуры.

В рамках реализации муниципальной программы Железнодорожного муниципального образования «Развитие культуры» на 2014 -  
2018 годы осуществлены мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждения культуры на общую сумму 5 301 324 
рубля. В результате реализации проекта «Развитие домов культуры» приобретено: звуковое оборудование, одежда сцены, шторы, 
новогодние сценические костюмы, компьютеры -  на сумму 2 567 312 рублей. Участвуя в проекте «Народная инициатива» - реализовано 
мероприятий на общую сумму 1 601 462 руб., в рамках которых проведены ремонтные работы туалетных комнат, отопительной системы 
фойе и зрительного зала, приобретен спортивный инвентарь (тренажеры, лыжи, хоккейная форма), костюмы для хора ветеранов; активно 
велась работа по социально-экономическому партнерству -  открыта лыжная база «Ника», установлены пластиковые окна, двери, сделан 
ремонт потолка зрительного зала всего на 1 155 414 руб.
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Мероприятия по укреплению материально-технической базы МБУК «ЦК ЖМО»

№
п/п

Год Проект «Народные инициативы» Проект «Развитие домов культуры» Социально-экономическое
партнерство

мероприятие сумма мероприятие сумма мероприятие сумма
1. 2014 Приобретение музыкальной 

аппаратуры
183 046 Ремонт помещения для 

лыжной базы «Ника»
300 000

Приобретение инфракрасных 
обогревателей

19 760

Приобретение спортинвентаря 299 388
505 194 300 000

ИТОГО: 805 194 РУБЛЯ
2. 2016 Приобретение спортивных 

тренажёров
175 000 Ремонт потолка в зале 

МБУК «Центр культуры 
Железнодорожного 
муниципального 
образования»

64 500

175 000 64 500
ИТОГО: 239 500 РУБЛЕЙ
3. 2017 Текущий ремонт санитарных 

комнат и помещений общего 
пользования

364 900 Приобретение и установка
сценического
оборудования

522 161 Пошив костюмов 
танцевальному 
коллективу «Г оренка»

42 550

Одежда сцены 260 319 Установка окон и дверей 
в здании МБУК «ЦК 
ЖМО» и спортивном 
зале по адресу ул. 
Ленина, 25

585 887

Приобретение и установка 
звукового оборудования

345 387 Ремонт кровли над 
спортивным залом по 
адресу ул. Ленина, 25, 
приобретение 
профлиста

139 613
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Приобретение и установка 
светового оборудования

259 745

Приобретение оргтехники 100 000
Проведение текущего 
ремонта помещений

140 000

364 900 1 627 612 768 050
ИТОГО: 2 760 562 РУБЛЯ
4. 2018 Текущий ремонт помещений 

МБУК «Центр культуры 
ЖМО»

550 000 Приобретение и установка 
светового оборудования

247 700 Приобретение тканей 
для пошива 
танцевальных костюмов 
танцевальному 
коллективу «Г оренка»

22 864

Установка видеокамеры 6 368 Приобретение и установка 
звукового оборудования

400 00

Одежда сцены 170 000
Приобретение костюмов 77 000
Приобретение оргтехники 45 000

556 368 939 700 22 864
ИТОГО: 1 518 932 РУБЛЕЙ

Важнейшим направлением деятельности администрации Железнодорожного муниципального образования в 2013-2018 годах стало 
исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики», предусматривающего повышение средней заработной платы работников сферы культуры. Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата работников муниципального учреждения культуры в 2014 году составила 25.512,7 рублей. Средняя 
заработная плата работников муниципальных учреждений культуры в 2018 году увеличилась и составила 44.051,5 рублей.

Результатом развития материально-технической базы учреждения культуры, повышения средней заработной платы работников сферы 
культуры стало улучшение качества услуг, оказываемых населению МБУК «Центр культуры ЖМО», что вызвало увеличение спроса на 
услуги культуры в части организации досуга, проведения различных по форме и тематике культурно-досуговых, игровых развлекательных 
программ, мероприятий, других форм показа результатов творческой деятельности. Ежегодно увеличивается количество граждан, 
принявших участие в мероприятиях, проводимых за счет бюджета муниципального образования в 2014г. -  9900человек, в 2018г. -  
12750человек.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры Железнодорожного муниципального образования» накопил 
большой опыт по таким направлениям, как работа с молодежью, патриотическое воспитание, работа с семьями. Активно ведется работа с 
любительскими объединениями, клубами по интересам, творческими коллективами. На базе муниципального учреждения культуры 
осуществляют свою деятельность 14клубных формирования, с общим числом участников 646 человек.
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Постоянными участниками концертных программ являются творческий коллектив хор: «Рябинушки», и танцевальный коллектив 
«Горенка» в репертуаре которых русские народные песни и пляски в современной обработке и традиционном исполнении.

Результатами проведенной работы учреждения культуры стали: стабильный рост посещаемости концертов, массовых культурно
досуговых мероприятий, выставок, сохранение численности посещений библиотек, увеличение количества клубных формирований и 
участников в них. Важную роль в развитии личного профессионального роста специалистов учреждения культуры играет обучение, 
повышение квалификации, организация и проведение семинаров, выезды специалистов на показательные мероприятия. Работники культуры 
поселения принимают активное участие в различных конкурсах профессионального мастерства, семинарах, творческих лабораториях и 
мероприятиях по обмену опытом.

В 2014 году учреждением культуры поселения проведено 220 мероприятия, в 2018 году 252 мероприятия, в том числе для 
малообеспеченных детей и подростков, граждан с ограниченными возможностями, ветеранов войны и тружеников тыла, участников боевых 
действий.

Активными участниками данного процесса, ориентированного на сохранение и развитие культуры, создание условий для 
модернизации работы учреждения культуры, внедрения новых технологий, увеличение количества потребителей культурных услуг, должны 
стать сами муниципальные учреждения сферы культуры, их руководители и работники.

Важным направлением в сохранении и приумножении культурного потенциала нашего поселка являются мероприятия по сохранению 
и развитию библиотечного дела. В настоящее время библиотека являются основным социальным институтом, гарантирующим сохранение и 
развитие культурного и информационного пространства. Услугами библиотеки пользуются 675 читателей, что составляет 10,8% населения 
поселка.

Существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения, является поддержка физической активности каждого 
гражданина. Физическая культура и спорт являются универсальным средством для решения указанной задачи и неотъемлемой частью 
современного образа жизни, социального и культурно-нравственного развития жителей поселения. В последнее время возросла 
необходимость решения проблем обеспечения массовости спорта, пропаганда занятий физической культурой и спортом, как составляющей 
части здорового образа жизни. Программа позволит обеспечить комплексное решение проблем, связанных с развитием физической 
культуры и спорта в муниципальном образовании, стимулирование деятельности, направленной на пропаганду занятий физической 
культурой и спортом, а также здорового образа жизни среди различных категорий граждан внутри поселения с учетом всех 
заинтересованных структур, расположенных на территории поселения и, безусловно, при оптимальном и стабильном финансировании 
программ и мероприятий.

Обеспечена информационная открытость и доступность учреждений через официальный сайт администрации Железнодорожного 
муниципального образования.

Несмотря на произошедшие изменения, необходимо констатировать, что многие проблемы культуры носят системный характер и не 
могут быть решены в короткие сроки. Необходимы качественные изменения в работе учреждения культуры.

Потребность в разработке Программы определена наличием нерешенных проблем в сфере культуры, стремлением сохранить и по 
возможности увеличить достигнутые темпы развития культуры, модернизировать работу учреждения культуры.

К нерешенным проблемам можно отнести:
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- необходимость систематического улучшения ресурсной базы учреждения культуры (кадрового состава, материально-технического 
оснащения и пр.) для удовлетворения постоянно растущих потребностей населения;

- недостаточное вовлечение в деятельность организаций культуры населения трудоспособного возраста в связи с несоответствием 
культурных продуктов, подготовленных учреждением, потребностям и возможностям различных возрастных и профессиональных групп 
населения;

- слабая конкурентная способность и привлекательность муниципального учреждения культуры в связи с недостаточным 
использованием современных технологий, развиваемых в культурно-досуговой деятельности и клубных практиках;

- недостаточный уровень развития жанров народного творчества;
- ремонт спортивных залов, фойе, кабинетов специалистов, ремонт кровли и отопительной системы.
Количество работающих в сфере культуры составляет 11 человек. Финансирование учреждения культуры осуществляется путем 

предоставления субсидий из местного бюджета. Значительная часть бюджетных средств направляется на выплату заработной платы, 
финансирование содержания, ремонта и реконструкции здания учреждения требует более пристального внимания и дополнительных 
финансовых вложений.

Решение поставленных проблем требует комплексного воздействия на ситуацию, что диктует необходимость применения программно - 
целевого метода их решения. Реализация программно-целевого метода в решении вопросов культуры позволит обеспечить оптимальный 
уровень развитие культурного потенциала жителей Железнодорожного муниципального образования, направленный на выполнение 
поставленных целей и задач, реализацию приоритетных направлений, представленных перечнем основных мероприятий.

Программа разработана с целью расширения применения в бюджетном процессе методов долгосрочного бюджетного планирования, 
ориентированных на результаты, исходя из реализации установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации принципа 
эффективности использования бюджетных средств. Программа предусматривает объединение интеллектуальных, творческих, 
организационных и финансовых возможностей.

Практика реализации муниципальной программы Железнодорожного муниципального образования «Развитие культуры» на 2014 -  
2018 годы подтверждает необходимость продолжения деятельности в сфере развития культуры в рамках новой муниципальной Программы 
на 2019-2023 годы.

РАЗДЕЛ 2.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ М УНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАМ М Ы , ЦЕЛЕВЫ Е ПОКАЗАТЕЛИ М УНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАМ М Ы ,

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ М УНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.

Муниципальная программа «Развитие культуры на 2019-2023 годы» разработана в соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», где 
определены вопросы местного значения муниципального образования в области сохранения и развития культуры.

Цель муниципальной программы основана на приоритетах государственной культурной политики Российской Федерации и 
соответствует приоритетам политики в сфере культуры Железнодорожного муниципального образования.
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Наряду с созданием необходимых условий для устойчивого развития сферы культуры в целях социально-экономического развития 
Железнодорожного муниципального образования стратегической целью муниципальной программы является обеспечение динамичного, 
инновационного развития сферы культуры в Железнодорожном муниципальном образовании, повышение привлекательности учреждения 
культуры и удовлетворение потребностей населения в услугах в сфере культуры. Для достижения поставленной цели необходимо решение 
следующих задач:

1. «Организация досуга и проведение культурно-массовых мероприятий в Железнодорожном муниципальном образовании» на 2019 -  
2023 годы»:
-создание условий для организации досуга и обеспечение жителей поселка услугами культуры.
-повышения качества организация и проведение культурно-массовых мероприятий, театрализованных праздников, фестивалей, конкурсов;
- поддержка и содействие в работе действующих клубных формирований и создание новых;
- улучшение качества культурно-массовых мероприятий, проводимых на территории Железнодорожного муниципального образования;
- повышение посещаемости культурно-массовых мероприятий за счет улучшения их качества.

2. «Создание условий для занятий физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни»на 2019-2023 годы:
- обеспечение максимальной вовлеченности населения в систематические занятия физкультурой и спортом, развитие массового спорта;
- обеспечение условий для развития на территории Железнодорожного муниципального образования физической культуры и массового 
спорта;
-совершенствование имеющейся материально-спортивной базы поселения;
- организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий среди детей и подростков, атакже 
молодежи и других категорий населения поселка;
- подготовка спортсменов для успешного выступления на районных, областных соревнованиях;
- формирование современной нормативно-правовой базы для развития физической культуры и спорта.

3. «Развитие библиотечного обслуживания в Железнодорожном муниципальном образовании»на 2019 -  2023 годы»:
- повышение эффективности работы библиотеки по удовлетворению информационных, образовательных, культурно-досуговых 
потребностей населения поселка в условиях формирования информационного общества;

- улучшение условий для доступа различных групп населения поселка к культурным ценностям и информационным ресурсам через 
деятельность библиотеки;

- обеспечение открытости и доступности библиотеки для всех социальных слоев общества. Усиление социальной ориентированности 
деятельности библиотеки;

-усиление информационной функции библиотеки за счет полного комплектования периодическими, справочными и энциклопедическими 
изданиями;
- создание на базе библиотеки бесплатных клубов, лекториев для организации культурного досуга жителей поселка вне зависимости от их 
материальной возможности;

- полноценное комплектование библиотечных фондов новыми информационными изданиями для привития интереса к чтению, 
отечественной истории и культуре детей, подростков, молодежи;
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- активизация социальной деятельности библиотеки, поиск эффективных форм и методов работы с детьми, юношеством, людьми с 
ограниченными физическими возможностями (престарелыми и инвалидами, безработными);

- развитие материально-технической базы библиотеки, улучшение технического оснащения библиотеки.
Сроки реализации Программы: 2019 -  2023 годы. Этапы реализации Программы: 2019 год -  подготовительный, 2020 -  2022 годы -  
основной, 2023 год -  заключительный.

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫ Х М ЕРОПРИЯТИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАМ М Ы  Ж ЕЛЕЗНОДОРОЖ НОГО
М УНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

№
п/п

Наименование
основного

мероприятия

Ответственн
ый

исполнитель

срок Ожидаемый конечный 
результат реализации 

муниципальной 
подпрограммы, 

основного мероприятия

Целевые показатели муниципальной 
программы(подпрограммы), на достижение которых оказывается

влияние
Начала
реализац
ии

Оконч
ание
реализ
ации

1 2 3 4 5 6 7
1.Мероприятие «Организация досуга и просвещения жителей поселения»

1.1. «Организация 
досуга и 

просвещения 
жителей 

поселения»

МБУК
«Центр

культуры
ЖМО»,

Админист
рация
ЖМО

2019 2023 Сокращение 
разрыва между 

средним уровнем 
оплаты труда 
работников 

учреждений и 
средним уровнем 
заработной платы 

по экономике 
субъекта 

Российской 
Федерации

Эффективность деятельности учреждения и качество 
предоставляемых услуг

1.2. Повышение
квалификации
работников
культуры

МБУК
«Центр

культуры
ЖМО»

2019 2023 86% потребителей 
социальных услуг 
оценят качество, 
компетентности и 
профессионализм 
работников

- увеличит способность к гибкому реагированию на 
потребности рынка и способность к инновациям;
- появится:
- удовлетворенность своей работой;
- рост самооценки;
- эффективность труда;
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- возрастет качество оказываемых услуг в 
сфере культуры.

1.3. Укрепление и 
развитие 
материально
технической 
базы
учреждения

МБУК
«Центр

культуры
ЖМО»

Админист
рация
ЖМО

2019 2023
86 % потребителей 
социальных услуг 

оценят 
комфортность и 

доступность

-улучшение качества и обеспечение доступности культурно
досугового обслуживания населения Железнодорожного 
муниципального образования;
- обеспечит безопасные и благоприятные условия нахождения 
граждан в учреждении культуры;
- улучшит условия труда работников культуры;
-повысит посещаемость культурно-массовых 
мероприятий.

1.4. Проведение
текущего
ремонта МБУК
«Центр
культуры
ЖМО»

МБУК
«Центр

культуры
ЖМО»

Админист
рация

ЖМО»

2019 2023 Обеспечит
привлекательность

учреждения

- предотвратит дальнейшее ветшания и разрушения 
здания, продление сроков службы помещений;
-улучшит технические характеристики объекта 
муниципальной собственности;
- обеспечит соблюдение санитарных и технических норм, 
выполнение соответствующих предписаний;
- исключит аварийные ситуации на объекте.

2. «Развитие домов культуры»
2.1. Обеспечение 

укрепления и 
развития 
материально
технической 
базы

МБУК
«Центр

культуры
ЖМО»

2019 2023 На 5%

40% 

На 5% 

100 чел.

- увеличение количества участников клубных формирований, 
действующих в домах культуры (по сравнению с предыдущим 
годом);
- удельный вес населения, участвующего в культурно
досуговых мероприятиях и в работе любительских объединений
- увеличение количества клубных формирований в домах 
культуры (по сравнению с предыдущим годом)
-средняя численность участников клубных формирований в 
расчете на 1 тыс. человек (в муниципальных домах культуры)

3. «Проведение культурно-массовых мероприятий 
в Ж елезнодорожном муниципальном образовании»

3.1. Организация и 
проведение 
культурно
массовых 
мероприятий

МБУК
«Центр

культуры
ЖМО»

2019 2023 86% --

240 чел. ---

- повышение уровня удовлетворенности жителей 
Железнодорожного муниципального образования 
качеством предоставляемых муниципальных услуг;
- повышение охвата населения услугами учреждения 
культурно-досуговых мероприятий;
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80 чел. —

10 мер. — 
260 чел. --

18400 чел —

- увеличение среднего количество посетителей 
мероприятия;
- увеличение количество творческих мероприятий;
- увеличение количество культурно-массовых 
мероприятий;
- увеличение численности участников культурно - 
досуговых мероприятий.

3.2. Организация
деятельности
клубных
формирований

МБУК
«Центр

культуры
ЖМО»

2019 2023 646 чел. --
37% --

39%

16 форм. —

- сохранение числа участников клубных объединений;
- повышение доли клубных объединений для детей к 
общему количеству клубных объединений;
- повышение участия клубных объединений в 

мероприятиях, конкурсах, концертах различного уровня;
- увеличение клубных формирований;

4. «Развитие библиотечной системы».
4.1. Организация

библиотечного
обслуживая

МБУК
«Центр

культуры
ЖМО»

2019 2023 10 ед. --

21 чел. --

17 % --

2,7% --

690 чел. ---

- увеличение количество посещений, приходящихся на 1 
читателя в год;
- увеличение количество книговыдачи, приходящихся на 
1 читателя в год;
- повышение охвата населения библиотечным 
обслуживанием;
- повышение выданных библиографических справок в 
год;
- увеличение числа зарегистрированных пользователей.

5 .«Создание условий для занятий физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни»
5.1. Организация и 

проведение 
массовых 
физкультурно
спортивных 
мероприятий

МБУК
«Центр

культуры
ЖМО»

2019 2023 47 чел. — 

96 чел. — 

45 мер. —

- увеличение среднего количество посетителей 
физкультурно-спортивных, массовых мероприятий; 
-увеличение числа участников, занимающихся в 
спортивных секциях;
- увеличение количество спортивных мероприятий;

5.2. Укрепление 
материально
технической 
базы для

МБУК
«Центр

культуры
ЖМО»,

2019 2023
86 % потребителей 
социальных услуг 

оценят

-улучшение качества и обеспечение доступности для занятий 
физической культурой и спортом населения Железнодорожного 
муниципального образования;
- обеспечит безопасные и благоприятные условия нахождения
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занятий Админист комфортность и граждан в учреждении культуры;
активным рация доступность - улучшит условия труда работников культуры;
отдыхом ЖМО

РАЗДЕЛ 3.
ОБОСНОВАНИЕ ВЫ ДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАМ М

Выделение подпрограмм в рамках муниципальной программы не предусмотрено.
Достижение поставленной цели муниципальной программы предусмотрено выполнением ряда основных мероприятий, которые в 

дальнейшем в результате исполнения программы могут быть выделены в отдельные подпрограммы.
Основные мероприятия муниципальной программы:

1. «Организация досуга и просвещения жителей поселения»
2. «Развитие домов культуры»
3. «Проведение культурно-массовых мероприятий в Железнодорожном муниципальном образовании»
4. «Развитие библиотечной системы»
5. «Создание условий для занятий физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни».

Реализация мероприятий позволит создать условия для устойчивого функционирования и эффективного развития сферы культуры, а 
также обеспечит социальную активность населения посредством повышения уровня удовлетворенности культурных потребностей.

Внедрение новых, более эффективных форм работы с различными категориями населения позволит повысить объем и качество 
оказания услуг в сфере культуры.

РАЗДЕЛ 4.
АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ М УНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАМ М Ы  И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМ И

РЕАЛИЗАЦИИ М УНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ .

Для успешной реализации муниципальной Программы большое значение имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с 
достижением основной цели, решением задач, оценка их масштабов и последствий, формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски ее реализации:
1. Правовые риски ,связанные с изменением федерального бюджетного законодательства, законодательства в сфере государственного 
управления. Данная группа рисков может привести к изменению условий и сроков реализации мероприятий Программы (вплоть до ее 
досрочного прекращения).
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Юридические форс-мажорные обстоятельства не могут быть предотвращены в рамках реализации Программы, т.к. вопросы 
бюджетного законодательства и законодательства о государственном строительстве относятся к полномочиям федеральных 
государственных органов. Негативное воздействие указанных рисков может быть минимизировано за счет соблюдения установленных 
сроков исполнения Программы при существующих правовых условиях.

2. Финансовые риски , связанные с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного 
финансирования. Данная группа рисков может привести к недофинансированию, сокращению или прекращению программных 
мероприятий.

С целью ограничения финансовых рисков планируется:
- ежегодно уточнять объемы финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых 
результатов;
- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования, в том числе при предоставлении межбюджетных трансфертов;
- привлечение внебюджетных источников финансирования в рамках самостоятельной деятельности заинтересованных участников 
Программы (по основным мероприятиям Программы) и участников мероприятий Программы.
3. Организационные риски:
- ограниченностью кадрового потенциала муниципального учреждения, принимающего участие в реализации муниципальной Программы.
С целью ограничения организационных рисков необходимо:
- решение вопросов, связанных с увеличением предельной штатной численности работников культуры.
4. Административные риски:

Административный риск связан с неэффективным управлением муниципальной программой, которое может привести к невыполнению 
целей и задач муниципальной программы.

Способами ограничения административного риска являются:
- контроль за выполнением программных мероприятий и совершенствование механизма, текущего управления реализацией 

муниципальной программы;
- формирование ежегодных планов реализации муниципальной программы;
- непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) муниципальной программы;
- информирование населения и открытая публикация данных о ходе реализации муниципальной программы.

5.Социальные риски:
- недостаточная активность и информированность населения;

С целью минимизации социальных рисков планируетсяпредусмотреть мероприятия, направленные на работу со средствами массовой 
информации, техническое обновление страницы на официальном сайте поселения, издание полиграфической, раздаточной продукции, а 
также видео- и аудиоматериалов.
6. Техногенные и экологические риски , связанные с природными явлениями и техногенными катастрофами в Российской Федерации. 
Техногенные и экологические риски могут привести к перераспределению средств Программы на ликвидацию последствий катастроф. 
Указанные риски в рамках Программы корректировке (минимизации) не подлежат.
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Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы на основе мониторинга 
реализации муниципальной программы и оценки её эффективности и результативности.

РАЗДЕЛ 5.
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ .

Источниками финансирования реализации мероприятий муниципальной программы являются средства бюджета Железнодорожного 
муниципального образования. Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 21,67 млн.рублей

Наименование
программы,

подпрограммы
муниципальной

программы

Ответственный
исполнитель,

соисполнители,
участники,

исполнители
мероприятий

Источник 
фин.-я

Общий
объем

фин.-я,мил.
руб.

Объем фин.-я,млн. эуб.
2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Программа «Развитие 

культуры» на 2019
2023 гг.

Местный
бюджет

21,67 4,81 4,06 3,9 4,4 4,5

1. «Организация 
досуга и просвещения 
жителей поселения»

Администрация 
Железнодорожного 
муниципального 
образования, МБУК 
«Центр культуры 
ЖМО

Местный
бюджет

6,09 2,95 3,14

2. «Развитие домов 
культуры»

Администрация 
Железнодорожного 
муниципального 
образования, МБУК 
«Центр культуры 
ЖМО

Местный
бюджет

0,94 0,94 0 0 0 0

3. «Проведение
культурно-массовых
мероприятий в
Железнодорожном
муниципальном
образовании»

Администрация 
Железнодорожного 
муниципального 
образования, МБУК 
«Центр культуры 
ЖМО

Местный
бюджет

0,2 0,1 0,1

4. «Развитие
библиотечной
системы»

Администрация
Железнодорожного
муниципального

Местный
бюджет

1,6 0,8 0,8 - - -
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образования, МБУК 
«Центр культуры 
ЖМО

5. «Создание условий 
для занятий 
физической 
культурой и спортом, 
пропаганда здорового 
образа жизни»

Администрация 
Железнодорожного 
муниципального 
образования, МБУК 
«Центр культуры 
ЖМО

Местный
бюджет

0,4 0,02 0,02

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств местного бюджета, предусмотренных в бюджете Железнодорожного 
муниципального образования и внебюджетных источников, собственных средств учреждения,и подлежит ежегодному уточнению в рамках 
формирования проекта бюджета Железнодорожного муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период.

Реализация Программы потребует выделения дополнительных финансовых ресурсов, корректировки объемов которых будут 
определяться при формировании проекта местного бюджета Железнодорожного муниципального образования. Объемы финансовых 
бюджетныхсубсидий, указанныев муниципальной Программе, носят примерный характер и ежегодно корректируются при формировании и 
исполнении бюджета Железнодорожного муниципального образования.

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫ Х ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
ОСНОВНЫ Х М ЕРОПРИЯТИЯТИЙ М УНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№
п/п

Наименование целевого 
показателя 
программы

Ед.
измерения

Значение целевого показателя
Отчетный 
год (факт)

Текущий
год

(оценка)
Плановый период

2020
(прогноз)

2021
(прогноз)

2022
(прогноз)

2023
(прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
«Организация досуга и просвещения жителей поселения»

1.1. Уровень
удовлетворенности 
потребителей качеством и 
доступностью услуг

% 80 81 82 83 84 86

1.2. Увеличение среднего Чел. 60 65 70 74 77 80
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количество посетителей 
мероприятия

«Развитие домов культуры»
2.1. Увеличение количества 

участников клубных 
формирований, 
действующих в домах 
культуры (по сравнению с 
предыдущим годом)

Чел. 646 678 678 678 678 678

2.2. Удельный вес населения, 
участвующего в культурно
досуговых мероприятиях и в 
работе любительских 
объединений

% 47,5 47,5 48,0 49,0 49,5 50,0

2.3. Увеличение количества 
клубных формирований в 
домах культуры (по 
сравнению с предыдущим 
годом)

% 16,7 17,0 5 1 1 1

2.4. Средняя численность 
участников клубных 
формирований в расчете на 
1 тыс. человек (в 
муниципальных домах 
культуры)

646 678 678 678 678 678

«Проведение культурно-массовых мероприятий в Ж елезнодорожном  
муниципальном образовании» на 2019 -  2023 годы

3.1. Повышение охвата 
населения услугами 
учреждения культурно
досуговых мероприятий 
(по сравнению с 
предыдущим годом)

% 200 210 220 225 230 240

3.2. Увеличение количество 
творческих мероприятий

Ед. 3 4 5 6 7 8
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3.3. Увеличение количество
культурно-массовых
мероприятий

Ед. 252 252 253 254 255 260

3.4. Увеличение численности 
участников культурно - 
досуговых мероприятий

Чел. 12750 15000 18000 18100 18200 18400

3.5. Сохранение числа 
участников клубных 
объединений

Чел. 646 646 646 646 646 646

3.6. Повышение доли клубных 
объединений для детей к 
общему количеству 
клубных объединений,

% 35 35 36 36 37 38

3.7. Повышение участия 
клубных объединений в 
мероприятиях, конкурсах, 
концертах различного 
уровня

% 35 35 36 37 38 39

«Развитие библиотечной системы»
4.1. «Развитие библиотечного 

обслуживания в 
Железнодорожном 
муниципальном 
образовании»
- увеличение количество 
посещений, приходящихся 
на 1 читателя в год
- увеличение количество 
книговыдачи, 
приходящихся на 1 
читателя в год
- повышение охвата 
населения библиотечным 
обслуживанием
- повышение выданных

Ед.

Чел.

%

9

20

16

9

20

16

9

20

16

9

20

16

9

20

16

10

21

17
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библиографических 
справок в год 
- увеличение числа 
зарегистрированных 
пользователей

%

Чел.

2,6

675

2,6

678

2,6

681

2,6

684

2,6

687

2,7

690

«Создание условий для занятий физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни»

5.1. Увеличение среднего 
количество посетителей 
физкультурно
спортивных, массовых 
мероприятий

Чел. 40 42 43 44 46 47

5.2. Увеличение числа 
участников, 
занимающихся в 
спортивных секциях

Чел. 80 85 90 92 94 96

5.3. Увеличение количество 
спортивных мероприятий

Ед. 39 40 41 43 44 45

РАЗДЕЛ 6.

ОЖ ИДАЕМ Ы Е КОНЕЧНЫ Е РЕЗУЛЬТАТЫ  РЕАЛИЗАЦИИ М УНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ .

В результате реализации муниципальной программы планируется достичь следующие конечные результаты:
- повысить привлекательность услуг учреждений культуры для населения, выражающуюся в росте количества посещений учреждений 

культуры на платной и бесплатной основе;
- повысить удовлетворенность населения услугами сферы культуры;
- укрепить материальную базу сферы культуры;
- уменьшить выявление нарушений и недостатков органами внешнего и внутреннего контроля.
Принятие муниципальной программы и последовательная реализация ее мероприятий позволит обеспечить модернизацию учреждения 

культуры, рост уровня средней заработной платы работников отрасли, повысить уровень удовлетворенности жителей Железнодорожного 
муниципального образования качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры от 80 % по факту до 86%. Программный 
подход даёт возможность с максимальной социальной и экономической эффективностью решать задачи культурного развития жителей
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Железнодорожного муниципального образования, сохранения и приумножения культурных ценностей, приобщения к культурным благам и 
творческой деятельности различных категорий населения.
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