
 
АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАТУЗСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

30.10.2019        с. Каратузское                     № 912-п 

 

О внесении изменений  в постановление администрации Каратузского района 

от 11.11.2013 года № 1163-п «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта в 

Каратузском районе»  

 

      В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, со статьей 28 Устава муниципального образования «Каратузский 

район», постановлением администрации  Каратузского района от 26.10.2016 

№598-п «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке 

муниципальных программ Каратузского района, их формировании и 

реализации», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

       1. Внести  в постановление администрации Каратузского района 

11.11.2013 года № 1163-п  «Об утверждении муниципальной программы 

Каратузского района «Развитие культуры, молодежной политики, 

физкультуры и спорта в Каратузском районе»  следующее изменение: 

         муниципальную программу Каратузского района «Развитие культуры, 

молодежной политики, физкультуры и спорта в Каратузском районе» 

изложить в редакции согласно приложению.  

    2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на                  

А.А. Савина, заместителя главы района по социальным вопросам. 

   3. Постановление вступает в силу  с 01 января 2020 года, но  не ранее 

дня, следующего за днем его официального опубликования в периодическом 

печатном издании Вести муниципального образования «Каратузский район». 

 

   

Глава района                                                                                     К.А. Тюнин 
 

 

 

 

 



 
Приложение  к постановлению  

администрации Каратузского 

района от  30.10.2019 №  912 

 
 

1. ПАСПОРТ 

«Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта в 

Каратузском районе» 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

  Муниципальная программа «Развитие культуры,  

молодежной политики, физкультуры и  спорта  в Каратузском 

районе» 

Основания для 

разработки 

муниципальной 

программы 

  статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации от     

07.05.2013 № 104-ФЗ; 

 постановление администрации Каратузского района  от 26.10.2016   

г. № 598-п «Об утверждении Порядка принятия решений о   

разработке муниципальных программ Каратузского района, их 

формировании и реализации»; 

 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Администрация Каратузского района Красноярского края 

Соисполнитель 

муниципальной 

программы 

Финансовое управление администрации района 

Перечень 

подпрограмм и 

отдельных 

мероприятий 

муниципальной 

программы 

Подпрограмма 1. «Развитие музейной деятельности» 

Подпрограмма 2. «Каратуз молодой» 

Подпрограмма 3. «Развитие и пропаганда физической культуры и 

спорта» 

Подпрограмма 4. «Поддержка и развитие культурного 

потенциала» 

Подпрограмма 5. «Сохранение и развитие библиотечного дела 

района» 

Подпрограмма 6. «Обеспечение условий предоставления 

культурно-досуговых услуг  населению района» 

Подпрограмма 7.«Социальные услуги населению через 

партнерство некоммерческих организаций и власти» 

Цели муниципальной 

программы 

 Создание условий для реализации и развития  культурного, 

духовно-нравственного и физического потенциала населения 

Каратузского района 

Задачи 

муниципальной 

программы 

Задача 1.Сохранение и популяризация  культурного наследия 

Каратузского района. 

Задача 2. Создание условий для развития потенциала молодежи и 

его реализации в интересах развития Каратузского района. 

Задача3.Реализация государственной и муниципальной политики 

в области физической культуры и спорта на территории района, 



пропаганда здорового образа жизни среди жителей района. 

Задача 4. Сохранение единого культурного  

пространства района, обеспечение  

преемственности культурных традиций,  

поддержка инноваций, способствующих росту  

культурного потенциала и дальнейшее развитие  

народного творчества и культурно - досуговой  

деятельности. 

Задача 5. Совершенствование деятельности библиотек 

Каратузского района. 

Задача 6. Сохранение единого культурного и информационного  

пространства района, обеспечение преемственности культурных 

традиций, поддержка инноваций, способствующих росту 

культурного потенциала и дальнейшему развитию народного 

творчества и культурно - досуговой деятельности; пропаганда 

здорового образа жизни среди жителей района. 

Задача 7. Создание условий для дальнейшего развития 

гражданского общества, повышения социальной активности 

населения, развития социально ориентированных 

некоммерческих организаций. 

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

 

2014 – 2030 годы 

Перечень целевых 

показателей 

муниципальной 

программы с 

указанием 

планируемых к 

достижению значений 

в  результате 

реализации 

муниципальной 

программы  

- количество экспонатов основного фонда; 

- количество массовых мероприятий в музее; 

- количество посещений музея; 

- количество выставок в стационарных условиях; 

- количество выставок вне стационара; 

- оказание информационно-консультационной 

 помощи молодежи; 

- предоставление консультационных и методических услуг; 

- количество проектов, реализуемых молодежью 

района; 

- организация  молодежных мероприятий по     различным 

направлениям (досуговые, культурно-массовые и др.);  

- организация мероприятий по отдыху молодежи; 

- организация мероприятий  по трудовому воспитанию; 

- обеспеченность населения спортсооружениями и  

спортинвентарем;                                                         

- охват жителей района спортивно-массовыми  

мероприятиями; 

   - доля населения, систематически, занимающихся  

  физкультурой и спортом 

- количество жителей, регулярно занимающихся физкультурой и 

спортом; 

- число участников платных культурно- досуговых мероприятий;                                                            

                  - - количество клубных формирований; 

                  - число участников клубных формирований  

                  учреждений культурно-досугового типа ;               



- динамика количества зарегистрированных пользователей в 

библиотеках; 

- динамика количества посещений библиотек;  

- количество экземпляров новых изданий, поступивших в фонды 

общедоступных библиотек, в расчете на 1000 жителей района; 

- среднее число книговыдач в расчете на 1000 жителей; 

- количество специалистов в библиотеках, повысивших 

квалификацию, прошедших переподготовку; 

- доля общедоступных библиотек, подключенных к сети 

Интернет; 

- количество киноустановок; 

- количество мест в зрительных залах киноустановок;  

- количество посещений киносеансов; 
- количество созданных единиц  видеофонда; 

-количество социально ориентированных некоммерческих 

организаций, активно осуществляющих свою деятельность;  

- количество некоммерческих организаций – получателей 

поддержки на реализацию  социально значимых проектов, 

активно осуществляющих свою деятельность; 

- количество обучающих мероприятий, проводимых для 

участников и членов социально ориентированных 

некоммерческих организаций. 

Информацию по 

ресурсному 

обеспечению 

муниципальной 

программы, в том 

числе по годам 

реализации 

программы  

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 

программы составляет 502719,12332 тыс. рублей,  в том числе по 

годам: 

2014 год – 16768,44264 тыс. рублей, в т. ч.  

федеральный бюджет – 212,800 тыс. рублей; 

краевой бюджет – 15188,5416 тыс. рублей; 

районный бюджет- 15036,78848 тыс. рублей; 

2015 год – 18143,46056 тыс. рублей, в т. ч.  

федеральный бюджет – 346,600 тыс. рублей; 

краевой бюджет – 898,80145 тыс. рублей; 

районный бюджет- 16898,05911 тыс. рублей; 

2016 год – 26876,12332 тыс. рублей, в т. ч.  

федеральный бюджет – 338,500 тыс. рублей; 

краевой бюджет – 96183,4707 тыс. рублей; 

районный бюджет- 16919,27625 тыс. рублей; 

2017 год – 33630,66832 тыс. рублей, в т. ч.  

федеральный бюджет – 13190,7000 тыс. рублей; 

краевой бюджет – 11397,35768 тыс. рублей; 

районный бюджет- 20914,24064 тыс. рублей; 

2018 год – 78355,51864 тыс. рублей в т. ч. 

федеральный бюджет- 709,14750 тыс. рублей; 

краевой бюджет – 18741,34304 тыс. рублей; 

средства районного бюджета – 58905,02810 тыс. рублей; 

2019 год – 89101,94486. рублей в т. ч. 

федеральный бюджет- 1162,50 тыс. рублей; 

краевой бюджет – 24398,46486 тыс. рублей; 

средства районного бюджета – 63540,98 тыс. рублей; 

2020 год – 80487,5550 тыс. рублей в т. ч. 

федеральный бюджет- 0 тыс. рублей; 

краевой бюджет – 608,0 тыс. рублей; 



средства районного бюджета – 79879,555 тыс. рублей; 

2021 год – 79685,905 тыс. рублей в т. ч. 

федеральный бюджет - 0 тыс. рублей; 

краевой бюджет – 608,0 тыс. рублей; 

средства районного бюджета – 79077,905тыс. рублей; 

2022 год – 79669,505 тыс. рублей в т. ч. 

федеральный бюджет - 0 тыс. рублей; 

краевой бюджет – 591,6 тыс. рублей; 

средства районного бюджета – 79077,905 тыс. рублей. 

 

 

1. Характеристика текущего состояния сферы культуры, молодежной 

политики, физкультуры и спорта Каратузского района с указанием 

основных показателей социально-экономического развития 

Каратузского района 

Каратузский район обладает богатым культурным потенциалом, 

обеспечивающим населению широкий доступ к культурным ценностям, 

информации и знаниям. Услуги населению оказывают сельские библиотеки, 

учреждения культурно-досугового типа, центр культурных инициатив и 

кинематографии, районный краеведческий музей, сельские физкультурно-

спортивные клубы, молодёжный центр «Лидер».  

 Культура  

На территории района действует 61 муниципальное бюджетное 

учреждение культуры, из них 3 сельские библиотеки, централизованная  

библиотечная система, включающая 19 сельских филиалов-библиотек, 24 

культурно-досуговых учреждений,  центр культурных инициатив и 

кинематографии с 8 киноустановками, отделом аудиовизуальных 

произведений, 1 районный краеведческий музей    с филиалом – сельской 

картинной галереей, 1 учреждение дополнительного образования в области 

культуры и искусства – Каратузская детская школа искусств. Численность 

работников отрасли составляет 144 человека. Специалистов культурно-

досуговой  деятельности – 59 человек, с профильным образованием - 38, что 

на уровне прошлого года. Сеть учреждений культуры сохранена полностью.   

В 2016-2024 годах деятельность в области культуры будет 

осуществляться в соответствии с Основными направлениями 

государственной культурной политики в Красноярском крае до 2024 года,   

законом Красноярского края «О культуре», а так же федеральными и 

краевыми государственными программами. 



Будет продолжено оснащение муниципальных учреждений культуры 

современным высокотехнологичным (свето-,звукотехническим, кино-, 

видеопроекционным) оборудованием, музыкальными инструментами, 

оргтехникой. Что позволит увеличить удельный вес населения, посещающего  

культурно-досуговые мероприятия на платной основе, проводимые 

муниципальными учреждениями культуры от 110% в 2017 году, до 120%                    

в 2020 году и до 2021 достигнет 121%. Удельный вес населения 

участвующего в культурно-досуговых мероприятиях и в работе 

любительских объединений планируется повысить  с 94,5% в 2018 году  до 

94,9% к 2022 году.  

В 2020-2022 годах планируется продолжить ремонтно-

реставрационные работы на объектах культурного наследия, обеспечить 

расширение спектра услуг предоставляемых населению учреждениями 

культуры, провести капитальные ремонты зданий учреждений культуры,  

укрепить материально-техническую базу, продолжить комплектование 

фондов сельских библиотек техническое и технологическое переоснащение 

учреждений культуры музейного и библиотечного типов через участие в 

краевых целевых программах и грантовых конкурсах. В 2020-2022 годах  

продолжится реализация программы информатизации учреждений культуры 

через приобретение компьютерной техники и подключение к Интернету.  

Библиотеки 

Население Каратузского района обслуживают 19 сельских  библиотек, 

1 центральная и 1 детская объединенных в 2014 году в централизованную 

библиотечную систему, и поселенческая библиотека им. Г.Г.Каратаева со 

структурными подразделениями: детская библиотека и Среднекужебарская 

сельская  

библиотека. Число пользователей стабильно, по итогам 2019 года составило 

– 13 902 человек, что соответствует запланированным показателям. Число 

посещений составило 149 892. 

Продолжается дальнейшее развитие новых форм библиотечной услуги 

населению на основе новых информационных технологий.                                   

Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек в 

2019 году составило – 237 500 экземпляров, это составляет 7,5 единиц на 1 

жителя. 

Численность библиотечных работников в районе составляет – 35 

человек. 



Количество зданий, в которых располагаются учреждения культуры, - 

36.  В 13 сельских Центрах культуры в одном здании находятся библиотека и 

клуб; 6 библиотек имеют отдельные здания:  Ширыштыкская, Сагайская,  

Нижнебуланская, Нижнекурятская, Таятская, Лебедевская сельские 

библиотеки. Каратузская поселенческая библиотека и Межпоселенческая 

библиотека Каратузского района находятся ом здании. В настоящее время 

две библиотеки нуждаются в капитальном ремонте – это Сагайская и 

Нижнекурятская сельские библиотеки. 

Учреждения культурно-досугового типа 

 В 2018 году прошла централизация Центров культуры, и объединины в 

Централизованную Клубную систему в состав которых входят 23 

учреждений культурно-досугового типа, из них – 22 стационарных и 1 

автоклуб. Численность работников –  35 - специалистов. 

Количество мест в зрительных залах учреждений культурно-досугового 

типа – 3 525. Число культурно-досуговых мероприятий в 2019году составило 

4 364. из них на платной основе  2587. Для детей проведено 998 

мероприятий. Число посетителей культурно-досуговых мероприятий – 

247135. Из них посетителей мероприятий на платной основе – 49680 

человека, На прежнем уровне остается число клубных формирований, их 

стало 180, которые посещают 1879 участников. 

Прогнозируется дальнейшее увеличение показателя оказания платных 

услуг в связи с получением учреждениями статуса централизованной 

клубной системой. 

Улучшилось качество мероприятий, используются новые технологии и 

формы работы с населением. 

Задача органов местного самоуправления - максимально использовать 

инициативу граждан, богатейший ресурс творческих возможностей, 

активизировать народное самоуправление. Анализ деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций (далее СО НКО) показывает, 

что их результативность в значительной степени зависит от отношения к ним 

органов местного самоуправления. Там, где выстраиваются взаимовыгодные  

партнерские отношения, улучшается социальный климат, снижается 

количество жалоб и обращений граждан. 

 В то же время присутствуют  факторы,  влияющие на результативность 

деятельности  общественных организаций: 

- недостаточно высокая  гражданская активность населения; 

- отсутствие знаний и навыков в решении новых социальных и 

экономических проблем; 



- недостаточный профессионализм кадров, участвующих в процессах 

развития общественных организаций; 

- слабая информированность населения о работе СО НКО. 

Музей  

В районе действует 1 муниципальное бюджетное учреждение 

музейного типа: «Каратузский районный краеведческий музей». Персонал 

музея составляет 5 человек. Экспозиционно-выставочная площадь – 91,8 кв. 

метра. Площадь под хранение фондов – 10,85 кв. метров. Всего экспонатов в 

музее – 3 891. Благодаря открытию сельской картинной галереи - филиала 

Каратузского районного краеведческого музея, увеличилось количество 

экскурсий, используются новые формы работы. Работники музея ведут 

активную просветительскую деятельность среди населения.  

    Показатели работы музея из года в год остаются стабильными. В 2019 году 

число экспонатов основного фонда составило 3700 единиц, музей посетило 

10101 человек, проведено 71 мероприятий и 276 экскурсий, действовало 25 

постоянных выставок и экспозиций, подготовлено вне стационара 6 

выставок.  

 

Центр культурных инициатив и кинематографии Каратузского района 

 

 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культурных 

инициатив и кинематографии Каратузского района»  включает в себя 8 

киноустановок и отдел аудиовизуальных произведений. Численность 

штатных работников – 14 человек.   МБУК «Центр культурных инициатив и 

кинематографии Каратузского района» активно используются новые формы 

работы с населением, выездные акции, кинопоказы в режиме «Нон-стоп», 

медиа-лектории и другие мероприятия. С 2012 года Центр культурных 

инициатив и кинематографии Каратузского района выпускает телерепортажи 

и транслирует информационную программу районных новостей по договору 

с телеканалом «Енисей» два раза в неделю и использует записанные на диски 

новости района как тележурналы перед киносеансами. Это повысило интерес 

жителей и способствовало увеличению числа посетителей киносеансов. 

Благодаря выигранному конкурсу на грант Губернатора края,  в 2013 году 

МБУК «Центр культурных инициатив и кинематографии Каратузского 

района» реализован проект «Волшебный мир кино - в каждое село». На 

деньги гранта 

приобретен микроавтобус «Соболь», что позволяет в настоящее время 

расширить работу кинопередвижки и предоставлять киноуслуги жителям 

отдалённых сёл. 



              Молодёжная политика, физическая культура и спорт 

    В соответствие с государственной программой «Молодёжь Красноярского 

края в XXI веке» определён вектор развития муниципальной молодежной 

политики, которая должна выстраивать межведомственную работу с  

молодежью с учетом личных запросов каждого молодого человека и 

стратегических задач экономики района. В этой связи выделяются 

направления программных действий:  

- создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в 

интересах развития Каратузского района; 

- усиление патриотического воспитания молодежи района; 

- развитие мер разносторонней поддержки молодежи.  

        С целью реализации государственной молодёжной политики на 

муниципальном уровне в 2012 году открыто муниципальное бюджетное 

учреждение «Молодёжный центр Лидер» со штатом – 3 специалиста. За 2019 

год достигнуты определенные результаты в деятельности данного 

учреждения: 2100 человек получили информационно-консультационную 

помощь по различным вопросам, проведено 45 молодежных мероприятий. 

Реализовано четыре проекта. В 2019году  молодёжный центр  Лидер принял 

участие в реализации 5 краевых флагманских программ, получив на эти цели 

субсидии из краевого бюджета.   

   Реализация государственной политики в области физической культуры и 

спорта на муниципальном уровне в рамках полномочий муниципального 

района, определённых ФЗ-131 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» направлена на:  

- предоставление услуг по дополнительному образованию детей в сфере 

физкультуры и спорта; 

- организацию физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы 

с населением; 

- пропаганду здорового образа жизни среди всех социальных и возрастных 

категорий жителей района. 

    Целью развития физической культуры и спорта в Каратузском районе 

является повышение роли физической культуры и спорта в формировании 

здорового образа жизни сельского населения.   

  В 2019 году увеличилось количество населения, занимающегося физической 

культурой и спортом - 5062 человека,   в связи с повышением активности 

населения и пропагандой здорового образа жизни в коллективах и 

учреждениях района. В районе активно действуют 14 физкультурно- 



спортивных клубов по месту жительства. Финансирование всех спортивных 

мероприятий обеспечивается в полном объёме. 

Планируется продолжить строительство спортивных сооружений, детских 

спортивно-игровых площадок. В рамках краевой программы «От массовости 

к мастерству» на условиях софинансирования с районом планируется 

укрепление материально-технической базы и оснащение спортивным 

инвентарем 15 сельских физкультурно-спортивных клубов и открытие ещё 

одного спортивного клуба.  Планируется увеличение численности населения, 

систематически занимающегося физической культурой и спортом. 

    Материально-техническая база учреждений культуры                              

характеризуется высокой степенью износа. Требуется оснащение 

учреждений современным оборудованием, средствами охранной и пожарной  

безопасности, компьютерной техникой, музыкальными инструментами, 

автотранспортом, необходимо открытие сайтов учреждений, развитие 

социального проектирования, выполнение плановых показателей «дорожной 

карты».  

 Разнообразие и качество оказываемых услуг и производимого 

культурного продукта в связи с низкой ресурсной обеспеченностью 

учреждений культуры отстают от требований населения и стандартов, 

обеспечивающих привлекательность Каратузского района как места 

постоянного жительства. 

     В целях преодоления сложившихся в сфере культуры противоречий, 

необходимо сосредоточить усилия на повышении доступности, качества и 

обеспечении многообразия культурных услуг, продолжить модернизацию и 

развитие существующей инфраструктуры, внедрение информационных 

технологий, укрепление кадрового потенциала отрасли, формирование 

положительного образа района в крае и в стране, исходя из критериев 

наиболее полного удовлетворения потребностей населения, сохранения и 

приумножения культурного потенциала района.  

    Успешность и эффективность реализации программы зависит от внешних 

и внутренних факторов. В числе рисков, которые могут создать препятствия 

для достижения заявленной в программе цели, следует отметить следующие. 

     Финансовые риски – возникновение бюджетного дефицита, а также 

снижение уровня бюджетного финансирования отрасли «Культура»                          

может повлечь сокращение или прекращение программных мероприятий и 

не достижение целевых значений по ряду показателей (индикаторов) 

реализации программы. 

    Административные и кадровые риски – неэффективное управление 

программой, дефицит высококвалифицированных кадров в отрасли 

«Культура» может привести к нарушению планируемых сроков реализации 

программы, невыполнению ее цели и задач, не достижению плановых 



значений показателей, снижению эффективности работы учреждений 

культуры и качества предоставляемых услуг.  

    Правовые риски – изменение федерального законодательства, отсутствие 

необходимых нормативных правовых актов на региональном уровне может 

привести к увеличению планируемых сроков или изменению условий 

реализации мероприятий программы. 

Ограничению вышеуказанных рисков будет способствовать определение 

приоритетов для первоочередного финансирования, ежегодное уточнение 

объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий 

программы, формирование эффективной системы управления  и контроля за 

реализацией программы, обеспечение притока высококвалифицированных 

кадров, переподготовки и повышения квалификации работников. 

 

 Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере 

культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта Каратузского 

района, описание основные цели и задачи программы, прогноз 

развития культуры 

 

Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере 

культуры Каратузского района определены в соответствии со следующими  

стратегическими документами и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Красноярского края: 

Закон Российской Федерации от 09.10.1992 №3612-1 «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре»; 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р); 

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период 

до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 08.12.2011 № 2227-р); 

Стратегия развития информационного общества в Российской 

Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации                    

07.02.2008 № Пр-212); 

Национальная стратегия действий в интересах детей на                                  

2012 - 2017 годы (утверждена Указом Президента Российской Федерации от                       

01.06.2012 № 761); 

Основные направления государственной политики по развитию сферы 

культуры в Российской Федерации до 2015 года (согласованы 

Правительством Российской Федерации от 01.06.2006 № МФ-П44-2462) 
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План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы  

культуры» (утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 28.12.2012 № 2606-р); 

План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы 

культуры Красноярского края» (утвержден распоряжением Губернатора 

Красноярского края от 25.02.2013 № 58-рг); 

Концепция сохранения и развития нематериального культурного 

наследия народов Российской Федерации на 2009 - 2015 годы (утверждена 

приказом Министерства культуры Российской Федерации от                            

17.12.2008 № 267); 

Концепция развития образования в сфере культуры и искусства                       

в Российской Федерации на 2008 - 2015 годы (одобрена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 № 1244-р); 

Стратегия социально-экономического развития Сибири до 2020 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от          

05.07.2010 № 1120-р): 

Закон Красноярского края от 28.06.2007 № 2-190 «О культуре»; 

Основные направления Стратегии культурной политики Красноярского 

края на 2009 - 2020 годы (утверждены постановлением Правительства 

Красноярского края от 20.01.2009 № 24-п). 

Реализация программы будет осуществляться в соответствии со 

следующими основными приоритетами: 

обеспечение максимальной доступности культурных ценностей для 

населения района, повышение качества и разнообразия культурных услуг,                  

в том числе: 

         создание виртуального культурного пространства района (оснащение 

учреждений культуры современным программно-аппаратным комплексом, 

создание инфраструктуры, обеспечивающей доступ населения                                

к электронным фондам музеев и библиотек края, мировым культурным 

ценностям и информационным ресурсам); 

создание благоприятных условий для творческой самореализации 

граждан, получения художественного образования и приобщения к культуре 

и искусству всех групп населения; 

максимальное использование инициатив граждан в народном 

самоуправлении; 

активизация просветительской деятельности учреждений культуры 

(гражданско-патриотическое просвещение, культурно-историческое                        

и художественно-эстетическое воспитание, повышение правовой культуры, 

популяризация научной и инновационной деятельности и др.); 
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развитие системы непрерывного профессионального образования                       

в области культуры, повышение социального статуса работников культуры,           

в том числе путём повышения уровня оплаты их труда; 

формирование нормативно-правовой базы культурной политики 

района, обеспечивающей рост и развитие отрасли;  

инновационное развитие учреждений культуры физкультуры и 

молодежной политики, в том числе путем внедрения информационных и  

телекоммуникационных технологий, использования новых форм 

организации культурной деятельности; 

сохранение, популяризация и эффективное использование культурного 

наследия района, в том числе: 

сохранение и пополнение библиотечного, музейного, кино-, фото-, 

видео- и аудио-фондов района; 

возрождение и развитие народных художественных ремесел, 

декоративно-прикладного творчества, поддержка фольклорных коллективов; 

обеспечение сохранности объектов культурного наследия, введение их 

в экономический и культурный оборот; 

развитие культурно-познавательного туризма, включение историко-

культурного потенциала района в систему туристических потоков; 

создание устойчивого позитивного образа района, как территории 

культурных традиций; 

продвижение культуры района за его пределами в форме гастролей, 

участия в конкурсах, выставках и фестивалях; 

развитие инфраструктуры отраслей культуры и спорта, в том числе: 

реконструкция и строительство в районе новых объектов культуры и 

спорта; 

капитальный ремонт и реконструкция, техническая и технологическая 

модернизация учреждений культуры и спорта. 

В соответствии с основными приоритетами, целью программы является 

создание условий для реализации и развития культурного, духовно- 

нравственного  и физического потенциала населения Каратузского 

района. 

Данная цель должна быть реализована посредством исполнения 

подпрограммных мероприятий (приложения № 7-13 к паспорту программы) с 

решением следующих задач: 

   - обеспечение равных возможностей для доступа к культурным ценностям 

и услугам всем жителям района и создания условий для свободы творчества,  

 культурного развития личности и общества; 

    - укрепление и развитие кадрового потенциала отрасли «Культура» района; 

    - повышение конкурентоспособности учреждений культуры на рынке 

товаров и услуг через техническое переоснащение отрасли, внедрение 



современных технологий в практику работы учреждений культуры  района и  

совершенствование форм и жанров художественного творчества; 

    - создание нормативных условий хранения и предоставления музейных 

предметов; 

    - оформление экспонируемого материала для его пространственного 

восприятия; 

    - повышение качества предоставления и доступности  музейных 

предметов;   

    - развитие и поддержка инициатив молодых людей в сфере сохранения 

исторической памяти, гражданского образования и военно-патриотического 

воспитания; 

    - развитие и поддержка инициатив молодых людей в сфере разработки и 

принятия решений в сфере благоустройства, экологии и охраны окружающей 

среды, самоуправления, формирования гражданской позиции и любви к 

малой Родине;  

    - развитие и поддержка инициатив молодых людей в сфере физической 

культуры, фитнеса и пропаганды здорового образа жизни; 

    - развитие и поддержка инициатив молодых людей в традиционных видах 

творчества и эстрадного искусства; 

    - развитие и поддержка инициатив молодых людей по развитию на 

территории района возможности сезонного заработка для старшеклассников; 

    - организация и проведение ключевых программных мероприятий по 

физической культуре и спорту, вовлечение в них жителей района разных 

возрастных категорий; 

    - совершенствование спортивного мастерства команд района  через 

участие в межрайонных, зональных и краевых соревнованиях; 

    - выявление и поддержка лучших спортсменов и сельских спортивных 

команд, стимулирование спортивной активности;  

    -пропаганда здорового образа жизни среди разных возрастных категорий 

сельчан; 

-обеспечение и укрепление спортивной базы спортивных команд района; 

              - укрепление единого информационно-культурного пространства района; 

    - организация и осуществление библиотечного, информационного и 

справочно-библиографического обслуживания пользователей библиотек; 

     - повышение качества формирования книжных фондов муниципальных  

библиотек; 

     - перевод в электронный вид библиотечных фондов, обеспечение доступа 

населения к ним с использованием сети Интернет; 

             - создание постоянно действующей системы поддержки деятельности 

общественных организаций, их программ и инициатив, в том числе 

обеспечение их эффективного функционирования на территории района;  



- консультационная поддержка, а также поддержка в области 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и 

добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций; 

        - финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций; 

         - обеспечение выполнения муниципальных заданий муниципальными 

бюджетными учреждениями культуры, спорта и молодежной политики. 

Реализация программы позволит расширить доступ населения к 

культурным ценностям, обеспечить поддержку всех форм творческой 

самореализации личности, широкое вовлечение граждан в культурную, 

спортивную деятельность, активизирует процессы интеграции района  в 

краевое и общероссийское  культурное пространство, создаст условия для 

дальнейшей модернизации деятельности муниципальных учреждений 

культуры и образовательных учреждений в области культуры, а также 

физкультуры и спорта. 

 

4. Прогноз конечных результатов программы, характеризующих целевое 

состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, 

социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно 

значимых интересов и потребностей в сфере культуры, молодежной 

политики, физкультуры и спорта Каратузского района. 
 

Ожидаемые результаты:  

    -  численность участников культурно-досуговых мероприятий на 

бесплатной основе составит  в  2020 году – 247,5 тыс. чел.;  к  2021 году – 

250,00 тыс. человек к 2022 году- 251,00;             

    - удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых 

мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры 

возрастет с 90 % в 2021 году до 100 % в 2022 году; 

     - количество предметов основного фонда   в 2020 – 3700 единиц; в 2021 – 

3750 единиц; в 2022 – 3750 единиц; 

    - количество посетителей музея  составит  в  2020 – 10101; 

    - количество выставок в стационарных условиях   в 2020 – 25 единиц и 

возрастет к 2022г до 28 единиц;   

    - количество выставок вне стационара в 2020г – 6 единиц и возрастет к 

2022 году- 10 единиц;    

    - увеличение посещаемости библиотек и количества выполняемых  

информационных запросов на 10%;  

     - количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды 

общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения составит 270 единицу 

в 2022 году; 



      - доля населения занимающегося физической культурой и спортом 

возрастёт с 32,52 %  в 2020 году до 38,7 % к 2022 году соcтавит 40,5%; 

      -  уровень обеспеченности спортивными сооружениями будет составлять 

в 2020 году 141,8%, в 2021-2022 году 141,8%; 

 - увеличение численности молодежи получившей консультационные и 

методические услуги посредством личных консультаций и сети Интернет до 

2150 человек в год; 

       - увеличится удельный вес молодых граждан, проживающих в 

Каратузском районе, вовлеченных в социально-экономические молодежные 

проекты до 3%; 

    - ежегодно для некоммерческих организаций будет проводиться по одному 

обучающему семинару. 

     

5. Перечень подпрограмм 

с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов 
 

 

Для достижения цели и решения задач программы предполагается 

реализация семи подпрограмм: 

подпрограмма 1. «Развитие музейной деятельности»; 

подпрограмма 2. «Каратуз молодой»; 

подпрограмма 3. «Развитие и пропаганда физической культуры и спорта»; 

подпрограмма 4. «Поддержка и развитие культурного потенциала» 

подпрограмма 5. « Сохранение и развитие библиотечного дела района»; 

подпрограмма 6. «Обеспечение условий предоставления культурно-

досуговых услуг населению района»; 

подпрограмма 7. «Социальные услуги населению через партнерство 

некоммерческих организаций и власти». 
 

Сроки реализации, мероприятия и ожидаемые результаты подпрограмм 

представлены в приложениях № 7-13 к паспорту программы.  

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с 

расшифровкой плановых значений по годам ее реализации представлены в 

приложении №1 к паспорту программы, значения целевых показателей на 

долгосрочный период представлены в приложении №2 к паспорту 

программы. 

    Эффективность реализации подпрограмм определяется по следующей 

формуле: 

,100=
pn

fn

T

T
En где: 

    En – эффективность реализации отдельного направления подпрограммы ( 

процентов), характеризуемого n- м индикатором (показателем); 



     Tfn – фактическое значение n-го индикатора (показателя), 

характеризующего реализацию подпрограммы; 

    Tpn – плановое значение n-го индикатора (показателя), характеризующего 

реализацию подпрограммы; 

    n – номер индикатора (показателя) подпрограммы. 

    Интегральная оценка эффективности реализации программы определяется 

на основе расчетов по следующей формуле: 

N

EnSUM
E

N

1=  где: 

    E – эффективность реализации программы (процентов); 

    N – количество индикаторов подпрограмм; 

    SUM – сумма. 

  Степень эффективности реализации программы определяется следующим 

образом: 

    если «Е» > = 100% - муниципальная программа выполнена; 

    если 80% < = «Е» < = 100% -муниципальная программа в целом 

выполнена; 

    если «Е» < 80% - муниципальная программа не выполнена. 

   Оценка эффективности реализации программы осуществляется 

администрацией района по итогам ее исполнения за каждый финансовый год 

до 1 марта года, следующего за отчетным годом, и в целом после завершения  

реализации программы и представляется в отдел планирования и 

экономического развития администрации Каратузского района. 

    Программа считается эффективной при достижении плановых значений 

всех целевых показателей, предусмотренных программой.    

 
 

6. Основные меры правового регулирования  
 

Основные меры правового регулирования в сфере культуры, 

молодежной политики, физкультуры и спорта, направленные на достижение 

цели и (или) конечных результатов программы, с обоснованием основных 

положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов 

представлены в приложении №3 к паспорту программы. 
 

7. Перечень о объектов недвижимого имущества муниципальной 

собственности Каратузского района, подлежащих строительству 

реконструкции, техническому перевооружению или приобретению 
 

Таких объектов нет 

 
 

8. Информация о ресурсном обеспечении по муниципальной программе за 

счет средств районного бюджета, в том числе средств, поступивших из 

бюджетов других уровней бюджетной системы и бюджетов государственных 



внебюджетных фондов (с расшифровкой по главным распорядителям средств 

районного бюджета, в разрезе подпрограмм, отдельных мероприятий 

программы) 

 

  Информация по данному разделу представлена в приложении №1 к 

муниципальной программе. 

 

9. Информацию об источниках финансирования подпрограмм, отдельных 

мероприятий программы (средства районного бюджета, в том числе средства, 

поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы, бюджетов 

государственных внебюджетных фондов) 

 

Информация по данному разделу представлена в приложении №2 к 

муниципальной программе 

 

 

10. О мероприятиях, направленных на реализацию научной, научно-

технической и инновационной деятельности 

 

Реализация научной, научно-технической и инновационной 

деятельности в рамках муниципальной программы не предусмотрена. 

 

11. Информация о мероприятиях, реализуемых в рамках 

государственно- частного партнерства, направленных на достижение целей и 

задач программы, -информация о соответствующих мероприятиях. 

Информация по данному разделу представлена в приложении №10 к 

муниципальной программе 

 

12. Информация о мероприятиях, реализуемых за счет средств 

внебюджетных фондов 

Мероприятия реализуемые за счет средств внебюджетных фондов не 

предусмотрены. 

13. Информация о реализации  в  области культуры муниципального 

управления инвестиционных проектов, исполнение которых полностью или 

частично осуществляются за счет средств районного бюджета 

В рамках муниципальной программы реализация инвестиционных 

проектов не предусмотрена. 



14. Информация о мероприятиях, направленных на развитие сельских 

территорий 

 

В рамках муниципальной программы мероприятия, направленные на 

развитие сельских территорий не предусмотрены. 
 

        

15.  Информация о предусматриваемых бюджетных ассигнованиях на оплату 

муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг для 

обеспечения нужд Каратузского района, длительность производственного 

цикла выполнения, оказание которых превышает срок действия 

утвержденных лимитов бюджетных обязательств, за исключением 

муниципальных контрактов, финансируемых за счет бюджетных 

ассигтований на осуществление бюджетных инвестиций Реализация и 

контроль за ходом выполнения программы  

осуществляется     в соответствии с постановлением администрации 

Каратузского района от 26.10.2016 №598-п « Об утверждении Порядка 

принятия решений о разработке муниципальных программ Каратузского 

района, их формировании и реализации». 



Приложение № 1 

к паспорту 

муниципальной программы 

                                                                                                                                                                                                     «Развитие культуры, молодежной   

                                                                                                                                                                    политики, физкультуры и спорта в Каратузском                                                                                                                                                          

                                                                                                  районе»     

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАРАТУЗСКОГО РАЙОНА 

С УКАЗАНИЕМ ПЛАНИРУЕМЫХ К ДОСТИЖЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 

КАРАТУЗСКОГО РАЙОНА 

 
 

N 

п/п 
Цели, целевые показатели  

Единица 

измерени

я 

Год, 

предшествующий 

реализации 

муниципальной 

программы 2013 

Годы реализации муниципальной программы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

годы до конца 

реализации 

муниципальной 

программы  

2025 2030 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Цель: Создание условий для реализации и развития  культурного, духовно-нравственного и физического потенциала населения Каратузского района 

1.1 
Количество экспонатов 

основного фонда 
Ед. 3400 3400 3400 3700 3700 3700 3700 3700 3750 3750 3800 3800 

1.2 
Количество массовых 

мероприятий в музее Ед. 60 60 61 61 71 71 71 71 71 71 75 75 

1.3 Количество посещений музея Ед. 6700 6700 6700 8900 10100 10100 10101 10101 10101 10101 10101 10101 

1.4 
Количество выставок в 

стационарных условиях Ед. 5 5 10 15 25 25 25 25 26 28 30 30 

1.5 
Количество выставок вне 

стационара 

Ед. 
3 3 3 3 5 6 6 6 6 10 10 12 

1.6 

Оказание информационно-

консультационной помощи 

молодежи 

Ед. 

500 500 500 1800 2100 2100 2100 2100 2100 2100 

2100 2100 

1.7 
Предоставление 

консультационных и 

Ед. 
500 500 500 2100 2150 2150 2150 2150 2150 2150 

2150 2150 



методических услуг 

1.8 

Количество проектов, 

реализуемых молодежью 

района  

Ед. 
0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 

7 7 

1.9 

Организация молодежных 

мероприятий по различным 

направлениям (досуговые, 

культурно-массовые и др.)  

Ед. 

0 0 25 25 40 40 45 45 45 45 

45 45 

1.10 
Организация мероприятий по 

отдыху молодежи 

Ед. 
0 14 14 14 14 14 14 14 14 14 

14 14 

1.11 
Организация мероприятий по 

трудовому воспитанию 

Ед. 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 

1.12 

Обеспеченность населения 

спортсооружениями и 

спортинвентарем 

% 
101.0 101,0 105,45 141,80 141,80 141,80 141,80 141,80 141,80 141,80 

141,80 141,80 

1.13 

Охват жителей района 

спортивно-массовыми 

мероприятиями 

% 
20,6 20,6 22,6 23,40 24,60 24,60 24,60 29,46 29,46 29,46 

32,52 32,52 

1.14 

Количество жителей, 

регулярно занимающихся 

физкультурой и спортом 

 Чел. 
2500 2500 2780 3900 3900 4900 5062 5100 5100 5110 

5110 5200 

1.15 

Доля населения, 

систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом 

% 

28,0 28,6 28,9 29,0 29,46 31,89 32,52 38,7 39,8 40,5 

41,07 44,07 

1.16 

Число участников платных 

культурно-досуговых 

мероприятий                  

Ед. 

35000 35000 35000 35000 47690 47690 49680 49680 49680 49800 

50000 50000 

1.17 

Количество клубных 

формирований 

Ед. 
168 168 168 168 180 180 180 180 180 180 

180 180 

1.18 

 Число участников клубных 

формирований учреждений 

культурно-досугового типа  

Ед. 

1600 1600 1600 1600 1660 1879 1879 1879 1879 1879 

1880 1880 

1.19 

Динамика количества 

зарегистрированных 

пользователей библиотек 

Ед. 

12790 12790 12890 12900 12900 13900 13902 13903 13904 13905 

13906 13906 



1.20 

Динамика количества 

посещений библиотек  

Ед. 
149200 149500 149500 149500 149691 149792 149892 149992 149992 149992 

149992 149992 

1.21 

Количество экземпляров 

новых изданий, поступивших 

в фонды общедоступных 

библиотек, в расчете на 1000 

жителей района 

Ед. 

250 250 250 260 260 260 264 264 270 270 

270 270 

1.22 

Среднее число книговыдач в 

расчете на 1000 жителей 

Ед. 
25000 25000 25000 26100 26120 27290 27295 27395 27395 27395 

27395 27395 

1.23 

Количество специалистов 

библиотек, повысивших  

квалификацию, прошедших 

переподготовку 

Ед. 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

10 10 

1.24 

Доля общедоступных 

библиотек, подключенных к 

сети Интернет, в общем 

количестве общедоступных 

библиотек. 

% 

20,0 22,0 25,0 25,5 30,43 43,48 60,87 86,95 88,0 89,5 

100 100 

1.25 
Количество киноустановок Ед. 

11 11 11 11 11 9 8 8 8 8 
8 8 

1.26 

Количество мест в зрительных 

залах киноустановок 

 

Ед. 
2900 2900 2900 2900 2900 2100 1905 1905 1905 1905 

1905 1905 

1.27 
Количество посещений 

киносеансов 

Ед. 
24,3 24,3 24,3 24,3 25,0 26,3 27,7 27,7 27,7 28,7 

28,7 28,7 

1.28 
Количество созданных единиц  

видеофонда 

Ед. 
0 0 851 851 851 851 851 851 851 851 

851 851 

1.29 

Количество социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций, 

активно осуществляющих 

свою деятельность.  

Ед. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 

1.30 
Количество некоммерческих 

организаций – получателей 

Ед. 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2 2 



поддержки на реализацию  

социально значимых 

проектов, активно 

осуществляющих свою 

деятельность. 

1.31 

 Количество обучающих 

мероприятий, проводимых для 

участников и членов 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

Ед. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 

 

 
  

          
  



 


