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Цели и задачи
муниципальной программы

Цели муниципальной программы:
1. Создание единого культурного и информационного
пространства,
обеспечивающего
оптимальные
условия для функционирования и развития
деятельности в сфере культуры.
2. Создание условий для максимального вовлечения
населения всех возрастных групп и категорий
городского округа Дегтярск в систематические
занятия физической культурой и спортом.
3. Создание условий для обеспечения комплексной
безопасности учреждений культуры и спорта с
массовым пребыванием граждан.
4. Создание условий для усиленной социализации и
эффективной самореализации молодежи, развитие
потенциала молодежи и его использование в
интересах развития территории городского округа
Дегтярск.
5. Обеспечение условий для реализации мероприятий
муниципальной программы в соответствии с
установленными сроками и задачами.
Задачи муниципальной программы:
1. Обеспечение прав граждан на доступ к культурным
ценностям
и
информации
через
развитие
комфортной культурной среды городского округа

Дегтярск.
2. Создание условий для творческой самореализации
населения: вовлечение в интенсивную культурную
жизнь города; использование сети учреждений
культуры для повышения доступности культурных
услуг; поддержка творческих коллективов и
работников культуры; улучшение материальнотехнической базы учреждений культуры.
3. Привлечение населения городского округа Дегтярск
к здоровому образу жизни, увеличение количества
жителей,
систематически
занимающихся
физической культурой и спортом.
4. Совершенствование системы детско-юношеского
спорта в целях подготовки спортивного резерва для
повышения конкурентоспособности спортсменов
городского округа Дегтярск на окружном,
региональном и всероссийском уровнях. Создание
условий для развития спортивной инфраструктуры
для различных групп населения городского округа
Дегтярск.
5. Создание условий для развития спортивной
инфраструктуры для различных групп населения
городского округа Дегтярск.
6. Реализация мероприятий в целях повышения
уровня противопожарной безопасности учреждений
культуры и спорта городского округа Дегтярск.
7. Вовлечение молодежи в практику социального
взаимодействия, формирование системы поддержки
талантливой и инициативной молодежи.
8. Гражданско-патриотическое воспитание молодежи,
содействие формированию правовых, культурных
ценностей в молодежной среде, пропаганда
ценности здорового образа жизни.
9. Развитие военно-патриотического направления
воспитания жителей городского округа Дегтярск;
содействие
деятельности
общественных
объединений военно-патриотического и военноприкладного профиля.
10.Формирование в молодежной среде мировоззрения
и
духовно-нравственной
атмосферы
этнокультурного взаимодействия, основанных на
принципах уважения прав и свобод человека;
воспитание
культуры
толерантности
и
межнационального согласия
11.Повышение доступности и качества оказания

Перечень подпрограмм
муниципальной программы

Перечень основных целевых
показателей муниципальной
программы

муниципальных услуг, а также выполнения функций
муниципального органа местного самоуправления в
сфере культуры, спорта и молодежной политики
12.Обеспечение эффективного и качественного
управления сферой культуры, физической культуры
и спорта и молодежной политики в городском
округе Дегтярск, распределением и использованием
бюджетных
ассигнований
и
использования
муниципального имущества
Подпрограмма 1 «Развитие культуры на территории
городского округа Дегтярск»
Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и
спорта городского округа Дегтярск»
Подпрограмма 3 «Безопасность учреждений культуры
и спорта городского округа Дегтярск»
Подпрограмма 4 «Молодежь Дегтярска»
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации
муниципальной программы «Развитие культуры,
спорта и молодежной политики городского округа
Дегтярск до 2024г.»
1) Уровень удовлетворенности граждан Российской
Федерации
качеством
предоставления
государственных и муниципальных услуг в сфере
культуры, до 60%.
2) Увеличение
посещаемости
населением
мероприятий учреждений культуры до 300,0 % на 1
тыс. жителей.
3) Доля муниципальных библиотек, оснащенных
современными
комплексными
системами
и
средствами обеспечения сохранности и безопасности
фондов, людей и зданий, от их общего количества, до
60,0 %.
4)
Количество экземпляров новых поступлений в
фонды библиотек в расчете на тысячу жителей, до
250,0 экз.
5) Доля библиотечных фондов общедоступных
библиотек, представленных в электронной форме, от
общего объема библиотечных фондов, 55 %.
6) Доля библиотечных фондов, отраженных в
электронных каталогах этих библиотек, до 100,0 %.
7) Увеличение количества качественных ресурсов в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет», позволяющих изучать русский язык,
получать информацию о русском языке, образовании,
русской культуре, до 10%.

8) Доля детей, посещающих культурно-досуговые
учреждения и творческие кружки на постоянной
основе, до 48,0 %.
9) Посещаемость
экспозиций
историкопроизводственного музея в расчете на тысячу
жителей до 450 %.
10) Увеличение количества мероприятий в сфере
культуры, до 400 ед.
11) Сохранение числа досуговых объединений в
муниципальных учреждениях культуры, до 25 ед.
12) Объем средств на культуру из внебюджетных
источников, до 600,0 тыс.рублей.
13) Прирост
числа
российских
лауреатов
международных конкурсов и фестивалей в сфере
культуры, до 10%.
14) Соотношение оплаты труда в сфере культуры к
оплате труда в среднем по экономике.
15) Доля учреждений культуры и искусства,
находящихся в удовлетворительном состоянии, в
общем количестве учреждений культуры и искусства,
до 20%.
16) Увеличение доли жителей городского округа
Дегтярск систематически занимающихся физической
культурой и спортом в общей численности
населения, до 30,0 %.
17) Увеличение числа жителей городского округа,
систематически
занимающихся
физической
культурой и спортом, до 4300 человек.
18) Увеличение доли жителей городского округа,
занимающихся физической культурой и спортом по
месту работы, в общей численности населения,
занятого в экономике, до 22%
19) Увеличение количества массовых мероприятий в
сфере физической культуры и спорта до 140 ед.
20) Увеличение количества посещаемости массовых
мероприятий до 10 000 человек.
21) Увеличение
уровня
удовлетворенности
качеством услуг предоставленных учреждениями
спорта до 80,0 %.
22) Увеличение доли занимающихся в учреждениях
спорта в возрасте от 6 до 15 лет до 30,0 % от общего
числа несовершеннолетних.
23) Увеличение доли призеров соревнований
окружного, регионального и всероссийского уровней,
от общего количества воспитанников учреждений, до

15,0 %.
24) Увеличение доли граждан городского округа
Дегтярск, выполнивших нормы Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» (ГТО), в общей численности населения,
принявшего участие в сдаче норм ГТО, в том числе
студентов и учащихся до 40,0 %.
25) Сохранение числа физкультурно-спортивных
секций в учреждениях спорта городского округа
Дегтярск, до 15 ед.
26) Увеличение доли лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов в возрасте от 6
до 18 лет, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности данной
категории населения городского округа, до 50%.
27) Увеличение количества спортивных сооружений
на 100 тысяч человек населения, до 19 ед.
28) Увеличение объема платных услуг, оказываемых
учреждениями спорта до 300,0 тыс. рублей в год.
29) Доля приоритетных объектов, доступных для
инвалидов и других маломобильных групп населения
в сфере физической культуры и спорта в общем
количестве городских приоритетных объектов в
сфере физической культуры и спорта, до 57%.
30) Удельный вес негосударственных организаций в
сфере физической культуры и спорта, оказывающих
социальные
услуги,
от
общего
количества
учреждений всех форм собственности в сфере
физической культуры и спорта, до 5%.
31) Повышение доли учреждений культуры и
спорта, полностью соответствующих требованиям
антитеррористической
и
противопожарной
безопасности, до 100 %.
32) Доля граждан в возрасте от 14 до 30 лет,
участвующих
в
деятельности
общественных
объединений, различных форм общественного
самоуправления, от общего числа граждан данного
возраста, до 25,0 %.
33) Доля граждан в возрасте от 14 до 30 лет
участников проектов и мероприятий, направленных
на формирование здорового образа жизни,
профилактику социально опасных заболеваний, до
20,0 %.
34) Удельный вес численности молодых людей в
возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в

Объемы финансирования
муниципальной программы по
годам реализации, тыс. рублей

мероприятиях по патриотическому воспитанию, в
общей численности молодых людей в возрасте от 14
до 30 лет, до 15 %.
35) Доля граждан в возрасте от 14 до 30 лет,
участвующих в занятиях военно-прикладными
видами спорта, военно-спортивных мероприятиях, до
10,0 %.
36) Доля
некоммерческих
организаций,
не
являющихся государственными и муниципальными
учреждениями, реализующих проекты по работе с
молодежью и патриотическому воспитанию молодых
граждан, получающих финансовую поддержку за
счет средств областного и (или) местного бюджетов,
до 75,0 % от общего числа таких организаций.
37) Доля граждан положительно оценивающих
состояние межнациональных отношений, до 10%.
38) Уровень выполнения целевых показателей
муниципальной программы «Развитие культуры,
спорта и молодежной политики на территории
городского округа Дегтярск до 2020 года», до 100,0
%.
39) Доля расходов на культуру в валовом
внутреннем продукте, до 2,7.
ВСЕГО: 262 580,9 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации:
2018 – 44 642,3 тыс. рублей;
2019 – 45 909,0 тыс. рублей;
2020 – 42 202,8 тыс. рублей;
2021 – 38 412,2 тыс. рублей;
2022 – 30 538,2 тыс.рублей;
2023 – 30 538,2 тыс.рублей;
2024 – 30 538,2 тыс.рублей,
из них:
местного бюджета, всего – 261 462,1 тыс. рублей.
в том числе по годам реализации:
2018 – 43 523,5 тыс. рублей;
2019 – 45 909,0 тыс. рублей;
2020 – 42 202,8 тыс. рублей;
2021 – 38 412,2 тыс. рублей;
2022 – 30 338,2 тыс. рублей;
2023 – 30 538,2 тыс. рублей;
2024 – 30 538,2 тыс. рублей
областной бюджет, всего – 1038,8 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации:
2018 – 1038,8 тыс. рублей;

Адрес размещения
муниципальной программы в
сети Интернет

2019 – 0,0 тыс.рублей;
2020 – 0,0 тыс.рублей;
2021 – 0,0 тыс.рублей;
2022 – 0,0 тыс.рублей;
2023 – 0,0 тыс.рублей;
2024 – 0,0 тыс. рублей.
Федеральный бюджет, всего – 80,0 тыс. рублей в том
числе по годам реализации:
2018 – 80,0 тыс. рублей;
2019 – 0,0 тыс. рублей;
2020 – 0,0 тыс. рублей;
2021 – 0,0 тыс. рублей;
2022 – 0,0 тыс. рублей;
2023 – 0,0 тыс. рублей;
2024 – 0,0 тыс. рублей.
www.degtyarsk.ru
http://kulturaisport.ru/ru/

Раздел 1. «Характеристика и анализ текущего состояния сферы реализации
муниципальной программы «Развитие культуры, спорта и молодежной
политики на территории городского округа
Дегтярск до 2024 г.»
Управление культуры и спорта в соответствии с «Положением об Управлении
культуры и спорта», утвержденным решением Думы городского округа Дегтярск от
26.09.2013 г. № 251, является отраслевым органом местного самоуправления
городского округа Дегтярск, осуществляющим управление в сфере культуры, спорта
и молодежной политики, функции и полномочия учредителя в отношении
муниципальных учреждений культуры и спорта.
Муниципальная программа в сфере развития культуры, спорта и молодежной
политики на территории городского округа Дегтярск является программой,
реализующей несколько направлений социально-экономического развития
территории и направленной на достижение следующих стратегических целей:
I.
Создание единого культурного и организационного пространства,
позволяющего эффективно функционировать и развиваться деятельности
в сфере культуры.
II.
Создание условий для максимального вовлечения населения городского
округа Дегтярск в систематические занятия физической культурой и
спортом.
III. Развитие системы работы с молодежью городского округа Дегтярск,
построенной на правовом сознании молодежи, готовности к выполнению
конституционных обязанностей.
Одним из условий достижения стратегических целей, поставленных в
Программе, является осуществление единой социальной политики на территории

городского округа Дегтярск, направленной на реализацию наиболее значимых и
эффективных проектов в сфере культуры, спорта и молодежной политики города.
Анализ современного состояния данной сферы позволяет выявить следующие
факты. Произошло значительное повышение количества мероприятий во всех
сферах культурно-досуговой деятельности в связи с выделением денежных средств
на данные цели, мероприятия приурочены к каждому празднику. Ежегодно растут
количественные и качественные показатели мероприятий. Проводится качественная
подготовка участников культурно-досуговых объединений.
Увеличено число спортивных мероприятий, в том числе спортивно-массовых.
Возросла численность жителей города, систематически занимающихся физической
культурой и спортом. Реализуются мероприятия в сфере обеспечение безопасности
учреждений культуры и спорта.
Усиленно решаются основные задачи систематического занятия физической
культурой и спортом жителями городского округа Дегтярск, формируются
установки на здоровый образ жизни с вовлечением дополнительного числа детей,
молодежи.
Актуальность и стратегическое значение приобретают вопросы молодежной
политики, направленной на развитие и реализацию потенциала молодѐжи в
интересах ГО Дегтярск.
В городе реализуются следующие направления работы: гражданскопатриотическое, спортивно-оздоровительное, обеспечение жильем, поддержка
талантливой молодежи. Осуществляется первичная профилактика негативных
явлений в молодѐжной среде. На территории ГО Дегтярск действуют военнопатриотические организации, в деятельность которых вовлечены молодые дегтярцы.
Вместе с тем, существует ряд проблем, отрицательно влияющих на дальнейшее
эффективное функционирование и развитие сферы реализации Программы:
1) Острой проблемой является состояние зданий учреждений культуры (Дворец
культуры и библиотеки).
2) Несоответствие материально-технической базы учреждений культуры и спорта
городского округа Дегтярск современным требованиям, о также недостаточное
финансирование на приобретение технического и спортивного оборудования,
компьютерной техники. Уровень предоставляемых услуг населению
учреждениями культуры и спорта Дегтярска с точки зрения современных
требований, предъявляемых к зрелищности, комфорту, надежности,
безопасности, технической оснащенности, мобильности, не соответствует
современным требованиям.
3) Комплектование книжных фондов ниже нормативного.
4) Низкий уровень развития инфраструктуры в сфере культуры и спорта и, как
следствие, ограниченность возможности предоставления соответствующих
услуг в полноценном объеме.
5) Недостаточная сеть спортивных сооружений и объектов культуры, в т.ч.
учреждений, осуществляющих кинопрокат, малобюджетных дворовых
спортивных площадок, парковых зон отдыха, и др., а также ограниченные
возможности их материально-технической базы, обеспечивающих возможности
привлечения всех без исключения жителей города

6)
7)

Низкий уровень общественно-политической, инновационной, социальнозначимой активности молодежи.
Недостаточность мер государственной поддержки молодѐжных общественных
объединений, деятельность которых направлена на социальное становление,
развитие и самореализацию молодежи в общественной жизни, а также на
охрану и защиту их прав.

Для принятия необходимых управленческих решений необходимо на
постоянной основе проводить мониторинг качества предоставляемых услуг
населению в сфере культуры, спорта и молодежной политики. Проведение данных
мероприятий предусмотрено в рамках муниципальной программы.
Результатом реализации муниципальной программы должен стать переход к
качественно новому уровню функционирования
сферы исполнения данной
программы.
Реализация муниципальной программы предполагает
использование
системного, программно-целевого и проектного подхода,
обеспечивающего
интеграцию и успешность реализации всех направлений деятельности.
Раздел 2. «Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели
реализации муниципальной программы «Развитие культуры, спорта и
молодежной политики
на территории городского округа Дегтярск до 2024 г.»
Приведенный анализ состояния сферы реализации Муниципальной программы
и определение приоритетных направлений деятельности Управления культуры и
спорта по дальнейшему развитию области культуры, спорта и молодежной
политики, позволяет определить перечень целей и задач, направленных на решение
стратегических целей Программы:
Цели муниципальной программы:
1.
Создание единого культурного и информационного пространства,
обеспечивающего оптимальные условия для функционирования и развития
деятельности в сфере культуры.
2.
Создание условий для максимального вовлечения населения всех возрастных
групп и категорий городского округа Дегтярск в систематические занятия
физической культурой и спортом.
3.
Создание условий для обеспечения комплексной безопасности учреждений
культуры и спорта с массовым пребыванием граждан.
4.
Создание условий для усиленной социализации и эффективной
самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в
интересах развития территории городского округа Дегтярск.
5.
Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной
программы в соответствии с установленными сроками и задачами.
Задачи муниципальной программы:
1.
Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации
через развитие комфортной культурной среды городского округа Дегтярск.

2.
Создание условий для творческой самореализации населения: вовлечение в
интенсивную культурную жизнь города; использование сети учреждений культуры
для повышения доступности культурных услуг; поддержка творческих коллективов
и работников культуры; улучшение материально- технической базы учреждений
культуры.
3.
Привлечение населения городского округа Дегтярск к здоровому образу
жизни, увеличение количества жителей, систематически занимающихся физической
культурой и спортом.
4.
Совершенствование системы детско-юношеского спорта в целях подготовки
спортивного резерва для повышения конкурентоспособности спортсменов
городского округа Дегтярск на окружном, региональном и всероссийском уровнях.
Создание условий для развития спортивной инфраструктуры для различных групп
населения городского округа Дегтярск.
5.
Создание условий для развития спортивной инфраструктуры для различных
групп населения городского округа Дегтярск.
6.
Реализация мероприятий в целях повышения уровня противопожарной
безопасности учреждений культуры и спорта городского округа Дегтярск.
7.
Вовлечение
молодежи
в
практику
социального
взаимодействия,
формирование системы поддержки талантливой и инициативной молодежи.
8.
Гражданско-патриотическое
воспитание
молодежи,
содействие
формированию правовых, культурных ценностей в молодежной среде, пропаганда
ценности здорового образа жизни.
9.
Развитие военно-патриотического направления воспитания жителей
городского округа Дегтярск; содействие деятельности общественных объединений
военно-патриотического и военно-прикладного профиля.
10. Формирование в молодежной среде мировоззрения и духовно-нравственной
атмосферы этнокультурного взаимодействия, основанных на принципах уважения
прав и свобод человека; воспитание культуры толерантности и межнационального
согласия
11. Повышение доступности и качества оказания муниципальных услуг, а также
выполнения функций муниципального органа местного самоуправления в сфере
культуры, спорта и молодежной политики
Обеспечение эффективного и качественного управления сферой культуры,
физической культуры и спорта и молодежной политики в городском округе
Дегтярск,
распределением и использованием бюджетных ассигнований и
использования муниципального имущества. Для оценки уровня достижения целей,
поставленных задач и планируемых к реализации мероприятий Программы,
установлены целевые показатели. Значения целевых показателей (индикаторов)
приведены в Приложении 1. Указанные целевые показатели установлены в
абсолютных и относительных величинах и максимально объективно характеризуют
процесс достижения целей и решения задач Программы.
Раздел 3. «План мероприятий по выполнению муниципальной программы
«Развитие культуры, спорта и молодежной политики на территории городского
округа Дегтярск до 2024 г.»

Исполнителем мероприятий по выполнению муниципальной программы
является отраслевой орган местного самоуправления в сфере культуры, спорта и
молодежной политики – Управление культуры и спорта городского округа Дегтярск
и подведомственные учреждения. Реализация муниципальной программы
осуществляется исполнителями программных мероприятий, которые несут
ответственность за качественное и своевременное исполнение данных мероприятий,
целевое и рациональное исполнение выделяемых на их реализацию бюджетных
средств, предоставление заявок с обоснованием и расчетами запрашиваемых сумм.
В связи с тем, что муниципальная программа является консолидированной
программой по развитию нескольких направлений, она включает в себя пять
Подпрограмм, направленных на достижение целей Программы и решающих
поставленные в Программе задачи.
Механизмом решения стратегических задач являются стратегические
программы и проекты, содержание которых отражает конкретные мероприятия,
сроки, финансовые механизмы реализации стратегического направления. Данной
программой предусмотрена реализация трех стратегических программ:
1. Стратегическая программа «Культурный досуг каждому».
Направлена на создание условий для развития и реализация культурного и
духовного потенциала населения как основы целостности, устойчивого и
динамичного развития населения и, как следствие, повышение качества жизни
населения.
2. Стратегическая программа «Дегтярск спортивный».
Направлена на создание условий, обеспечивающих возможность для населения
городского округа Дегтярск вести здоровый образ жизни, систематически
заниматься физической культурой и спортом, получить доступ к развитой
спортивной инфраструктуре.
3. Стратегическая программа «Молодежь Дегтярска - его будущее».
Направлена на создание и развитие возможностей для успешной социализации,
самореализации, проявления и развития инновационного потенциала молодежи.
Реализация некоторых мероприятий в рамках Стратегических программ
предусматривает использование денежных средств из областного бюджета. Порядок
расходования средств, выделенных из областного бюджета бюджету городского
округа
Дегтярск на организацию и осуществление данных мероприятий,
утверждается отдельным Постановлением администрации городского округа
Дегтярск на каждый календарный год. Главным распорядителем и получателем
субсидий, предоставленных бюджету городского округа Дегтярск, является
Управление культуры и спорта городского округа Дегтярск.

