
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ  БАЛАХТИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 12.11.2020г.                              п. Приморск                                            № 113-П 

 

   О внесении изменений в постановление от 30.05.2016г. № 115-П «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие культуры, физической 

культуры и массового спорта на территории Приморского сельсовета» 

     

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением администрации Приморского сельсовета от 09.09.2013г. № 70-П 

«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 

программ Приморского сельсовета, их формировании и реализации», ст.17 п.1. 

Устава Приморского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЮ: 

      1.Внести в постановление от 30.05.2016г. № 115-П «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и 

массового спорта на территории Приморского сельсовета» следующее 

изменение: 

муниципальную программу «Развитие культуры, физической культуры и 

массового спорта на территории Приморского сельсовета» изложить в редакции 

согласно приложению.  

       2.Опубликовать  постановление в газете «Приморские грани» и на       

официальном сайте Администрации Приморского сельсовета в сети  «Интернет» 

(primorsk.infoadm.ru). 

      3.Настоящее Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 

его официального опубликования в газете « Приморские грани». 

         

  

Глава Приморского сельсовета                                                             Л.Г. Шнайдер                    

   

 

 

 

 

 

 

 



                                                              
Приложение к постановлению 

Администрации Приморского сельсовета 

№ 113-П  от 12.11.2020г. 

 

 

ПАСПОРТ 

 

муниципальной программы   «Развитие культуры, физической 

культуры и массового спорта на территории Приморского 

сельсовета». 
Наименование 

муниципальной программы. 

Развитие культуры, физической культуры и массового 

спорта на территории Приморского сельсовета 

Основания для разработки 

муниципальной программы. 

Статья 179 Бюджетного кодекса РФ, постановление 

администрации Приморского сельсовета №70-П от 

09.09.2013г. « Об утверждении Порядка принятия 

решения о разработке муниципальных программ, их 

формировании и реализации», статья 29 п.3. Устава 

Приморского сельсовета. 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы. 

Администрация Приморского сельсовета. 

Соисполнители 

муниципальной программы. 
 

Подпрограммы 

муниципальной программы. 

Развитие физической культуры и массового спорта на 

территории Приморского сельсовета 

Развитие культуры на территории Приморского 

сельсовета  

Развитие библиотек на территории Приморского 

сельсовета 

Цель муниципальной 

программы. 

Создание условий для реализации культурного и 

спортивного потенциала населения Приморского 

сельсовета. 

Задачи муниципальной 

программы. 

Обеспечение развития физической культуры и 

массового спорта. 

Обеспечение развития культуры. 

Обеспечение развития библиотек. 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы. 

2014-2030 годы без деления на этапы 

Перечень целевых показателей и показателей результативности представлен в 

приложениях №1,2 к данной программе. 

Ресурсное обеспечение 

программы. 

Объем финансирования программы составит  

55078,3 тыс. рублей, в том числе годам реализации:  

2014 год – 5021,4 тыс. руб. 

2015 год – 4877,9 тыс. руб. 

2016 год – 5085,9 тыс. руб. 



2017 год – 5120,6 тыс. руб. 

2018 год – 4049,9 тыс. руб. 

2019 год – 4394,1 тыс. руб. 

2020 год – 4394,1 тыс. руб. 

2021 год – 7534,8 тыс. руб. 

2022 год – 7299,8 тыс. руб. 

2023 год – 7299,8 тыс. руб. 

Из них: из средств бюджета Приморского сельсовета 

2014 год – 5021,4 тыс. руб. 

2015 год – 4877,9 тыс. руб. 

2016 год – 5085,9 тыс. руб. 

2017 год – 5120,6 тыс. руб. 

2018 год – 4049,9 тыс. руб. 

2019 год – 4394,1 тыс. руб. 

2020 год – 4394,1 тыс. руб. 

2021 год – 7534,8 тыс. руб. 

2022 год – 7299,8 тыс. руб. 

2023 год – 7299,8 тыс. руб. 

2.Характеристика текущего состояния по основным направлениям 

деятельности Приморского сельсовета и анализ социальных, финансово-

экономических и прочих рисков реализации программы. 

На территории муниципального образования Приморский сельсовет 

находится 4 населенных пункта: поселок Приморск, село Даурское, село 

Ижульское, деревня Ямская. 
На территории муниципального образования Приморский сельсовет 

находится 4 населенных пункта: поселок Приморск, село Даурское, село 

Ижульское, деревня Ямская. Площадь земель муниципального образования 

составляет 50643,4 га, в том числе 56,9% из них земли сельскохозяйственного 

назначения; земли водного фонда составляют 25,7%( 12989,65 га), земли лесного 

фонда-16,2% (8210,61 га). 

На 1 января 2017 года на территории проживает 2231 человек, женщин-

52%; детей дошкольного возраста-165, школьников- 282, доля экономически 

активного населения составляет- 39,4%, доля молодежи-24,4%, людей 

пенсионного возраста-567 человек(29,6%). 

 На территории Приморского сельсовета есть спортивные сооружения, 

которые можно по договоренности с руководителями использовать для развития 

физической культуры и массового спорта: спортивный зал МБОУ Приморская 

СОШ, спортивный зал детского дома, хоккейная коробка, беговая дорожка. 

Несмотря на наличие  необходимой материально-технической базы на 

протяжении нескольких лет остается низким процент охвата взрослого населения 

занятиями физической культурой. С 2014 года традиционным стало проведение 

зимней спартакиады (по 5-6 видам спорта), волейбольного турнира, посвящённого 

памяти Подопригора И.Н.  (участвуют по 5 женских и мужских команд), 

представители территории участвуют в районных спортивных мероприятиях 

(спартакиада районная, спартакиада ветеранов, соревнования по гиревому спорту, 

волейболу). 



 Работает   тренажерный  зал, эффективно используется  оборудование, 

полученное по краевой программе. Необходимо организовать использование 

теннисного и биллиардного стола.   

На территории  Приморского  сельсовета  функционирует  муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Приморская  централизованная  клубная  

система», включающая дом культуры пос. Приморск, клубы дер. Ямская, с.  

Ижульское,   с.Даурское,  деятельность которых направлена на решение проблем 

развития и сохранения традиционной народной культуры, самодеятельной 

инициативы населения, любительского художественного творчества, 

организацию  досуга  населения, в том числе проведение вечеров отдыха и 

дискотек,  детских утренников, игровых и других культурно-развлекательных 

программ. 

По основным показателям деятельности  за 2014-2020 годы наблюдается 

положительная динамика по количеству проведенных мероприятий ( в том числе 

на платной основе), по числу участников и  посетителей культурно-досуговых 

мероприятий. 

Растет число клубных формирований и число участников в них. В клубной 

системе Приморского сельсовета  сформированы 4 любительских объединения  (1 

- в Даурском клубе, 1 -  в Ижульском, 1 - на Ямской, 1 - в Приморске), 11 клубных 

формирований самодеятельного творчества (по 1 вокальному  в Ижульском, 

Ямской, Даурском,  8 - в Приморском доме культуры),  5 хореографических групп 

в СДК «Енисей» (1  для взрослых, 4 - для детей). Несмотря на увеличение 

количества клубных формирований и числа участников в  вечернее время (с18 до 

21 часа)  СДК «Енисей» закрыт, деятельность с молодёжью, взрослыми не 

организована.  

Ежегодно проводятся текущие косметические ремонты. В 2012 году  в 

рамках краевой целевой программы «Культура Красноярья» проведён  

капитальный ремонт дома культуры пос. Приморск.  Необходим капитальный 

ремонт кровли, потолка сельских клубов в д. Ямская, с. Даурское, с. Ижульское. 

Ремонт электропроводки необходим во всех сельских клубах. 

На территории сельсовета функционирует 4 филиала муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система». 

Важнейшей задачей деятельности библиотек является информационное  и 

культурное насыщение досуга жителей села, оказание им разнообразных услуг. 

Ежегодно  услугами сельских библиотек   пользуются около тысячи двухсот 

человек, что составляет  44% сельского населения, которым выдается в среднем  

15 тысяч экземпляров документов. По основным показателям  за последние три 

года наблюдается положительная тенденция: увеличивается количество читателей 

в возрасте от 14 до 25 лет, соответственно увеличилась и книговыдача, 

незначительная положительная динамика по общему количеству посещений. 

Библиотеки организуют тематические выставки, проводят различные 

мероприятия, в том числе посвященные юбилейным датам,  оказывают платные 

услуги по ксерокопированию документов, работает платный абонемент; на базе 

Приморской библиотеки работает клуб по интересам «У самовара» для жителей 

пенсионного возраста. 

Происходит сокращение общего количества библиотечных фондов:  фонд 

сельских библиотек ежегодно уменьшается в среднем на 1000 экземпляров. Около 



80% библиотечных фондов составляют книги, редко читаемые, физически и 

морально устаревшие. В настоящее время выбытие документов из фондов 

превышает поступление (около 300 экземпляров в год). Пополнение фондов 

библиотек идет в рамках краевой программы «Культура Красноярья», а так же 

через фонд  М. Прохорова. 

Оформляется подписка на периодическую печать, но выделяется 

недостаточное количество финансовых средств, поэтому выписывается 

минимальное  количество экземпляров.  

В условиях сокращения фондов сложно выполнить основное 

предназначение сельских библиотек - обеспечение открытости библиотеки для 

всех пользователей, создание равных прав и возможностей для  всех  жителей 

Приморского сельсовета в обеспечение доступа пользователя к имеющимся в 

библиотеках фондам. 

Современный этап  развития библиотечной системы связан с внедрением в 

работу  библиотек информационных технологий. В 3 филиалах имеется по 

одному компьютеру, но нет выхода в Интернет, что затрудняет выполнять 

запросы читателей. В Приморском филиале  2 компьютера подключены  к сети 

Интернет, читатели имеют возможность получения  оперативной и полной 

информации с помощью  электронных ресурсов, но данная возможность 

используется редко.     

Работники клубов и библиотек не участвуют в  краевых, федеральных 

конкурсах, не используют новые формы организации деятельности.                           

 

3. Приоритеты и цели основных направлений развития, описание основных целей 

и задач программы.  

 

Стратегическая цель программы - создание условий для реализации 

культурного и спортивного потенциала населения Приморского сельсовета. 

Реализация данной цели возможна за счет обеспечения развития 

физической культуры и массового спорта, культуры и сельских  библиотек. 

 

4. Механизм реализации мероприятий Программы. 

 

Муниципальная программа состоит из подпрограмм. Механизмы 

реализации мероприятий подпрограмм муниципальной программы приведены в 

паспортах подпрограмм, включенных в муниципальную  программу. 

 
5. 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 

 

Своевременная и в полном объеме реализация Программы позволит создать 

условия для реализации культурного и спортивного потенциала населения 

Приморского сельсовета. 

 
6. Перечень подпрограмм  



с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов. 

 

В рамках муниципальной программы в период с 2014 по 2030 годы будут 

реализованы 3 подпрограммы: 

Подпрограмма1. «Развитие физической культуры и массового спорта на 

территории Приморского сельсовета». 

 «Подпрограмма2. «Развитие культуры на территории Приморского 

сельсовета». 

 «Подпрограмма3.  «Развитие библиотек на территории Приморского 

сельсовета» 

Для каждой подпрограммы сформулированы цели, задачи, целевые 

индикаторы, определены их значения и механизмы реализации. 

 

7. Информация о распределении планируемых расходов 

по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам. 

 

Муниципальная  программа состоит из подпрограмм, информация о 

распределении планируемых расходов по подпрограммам с указанием главных 

распорядителей средств местного бюджета, а также по годам реализации 

Программы приведены в приложении № 2 к настоящей Программе. 

 

8. Информация о планируемых объемах бюджетных ассигнований,  

направленных на реализацию научной, научно-технической  

и инновационной деятельности. 

 

Программа не содержит мероприятий, направленных на реализацию 

научной, научно-технической и инновационной деятельности. 

 

9. Критерии отбора поселений сельсовета, 

на территории, которых будут реализовываться отдельные мероприятия 

программы. 

 

 Отбор поселений сельсовета при реализации программы использоваться не будет. 

 

10. Информация о ресурсном обеспечении  

и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы с учетом 

источников финансирования, в том числе федерального бюджета, и бюджетов 

муниципальных образований края, а также перечень реализуемых ими 

мероприятий, в случае участия в разработке и реализации программы 

 

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на 

реализацию целей программы с учетом источников финансирования, в том числе 

федерального бюджета приведена в приложении № 2 к настоящей Программе. 

 

 

11. Целевые показатели (индикаторы) Программы.    

                                                                               



Все целевые показатели направлены на создание условий, обеспечивающих 

реализацию культурного и спортивного потенциала населения Приморского 

сельсовета. 

 

 
 

 
 
 



                                                              Приложение № 1 

 к паспорту муниципальной программы Приморского 

сельсовета «Развитие культуры, физической культуры и 

массового спорта на территории Приморского сельсовета» 

 

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации 

№   

п/п 

Цели,     

задачи,    

показатели  

Единица 

измере-

ния 

Источник 

информации 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

Годы до конца 

реализации 

муниципальной 

программы 

2020 

год 

2021-

2025 

годы 

2020-

2030 

годы 

1     Цель:создание условий для развития и реализации культурного и спортивного потенциала населения  Приморского сельсовета.      

1.1. Задача 1. Обеспечение развития физической культуры и спорта. 

1.1.1. Подпрограмма 1.            

 Численность участников спортивных 

клубных формирований 

чел. 
отчетность 

44 48 52 56 60 60 65 70 75 

 Количество спортивных клубных 

объединений 

ед. 
отчетность 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1.2.  Задача 2. Обеспечение развития культуры.       

1.2.1. Подпрограмма 2.            

 Численность участников клубных 

формирований 

чел. 
отчетность 

10500 11000 11500 11500 11600 11600 11650 11660 11670 

 Количество клубных объединений ед. отчетность 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 Число жителей, посещающих концерты чел. отчетность 
12380 12490 12500 12500 12500 12500 12520 12530 12550 

1.3. Задача 3. Обеспечение развития библиотек.    

1.3.1. Подпрограмма 3.            

 Число читателей. чел. отчетность 1270 1280 1300 1300 1320 1320 - - - 

 Число читателей в возрасте до 14 лет. чел. отчетность 437 457 477 480 485 485 - - - 

 Число периодических изданий. шт. отчетность 10 10 10 12 14 14 - - - 

 



 

                                                              

 

 

 

                                                             Приложение № 2  

к паспорту муниципальной программы Приморского 

сельсовета «Развитие культуры, физической культуры и 

массового спорта на территории Приморского сельсовета». 

 

Значения целевых показателей на долгосрочный период 

 

№  

п/п 

Цели,   

целевые  

показатели 

Единица  

измерения 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 
Долгосрочный период по годам 

  2020 2025 2030 …. …. …. 

1   Цель: создание условий для реализации культурного и спортивного потенциала населения Приморского сельсовета 

1.1 Целевой показатель              

 Численность участников спортивных 

клубных формирований 

чел. 44 48 52 56 60 60 65 70 75    

 Количество спортивных клубных 

объединений 

ед. 1 1 1 1 1 1 1 1 1    

1.2. Численность участников клубных 

формирований 

чел. 10500 11000 11500 11500 11600 11600 11650 11660 11670    

 Количество клубных объединений ед. 20 20 20 20 20 20 20 20 20    

 Число жителей, посещающих концерты. чел. 12380 12490 12500 12500 12500 12500 12520 12530 12550    

1.3. Число читателей. Чел. 1270 1280 1300 1300 1320 1320 - - -    

 Число читателей в возрасте  до 14 лет. Чел. 437 457 477 480 485 485 - - -    

 Число периодических изданий. Шт. 10 10 10 12 14 14 - - -    



 


