


Паспорт программы развития 

МБУК «Клуб жилого района «Порожский» 

Наименование 

Программы 

Программа развития МБУК «Клуб жилого района «Порожский» на 

2020-2024г.   

Основания для 

разработки  

Программы 

– Муниципальная программа города Братска «Культура» на 2020-2024 

годы (постановление мэра города Братска от 13.11.17 №1770) 

– Стандарт качества оказания муниципальной услуги «Организация и 

проведение культурно-массовых мероприятий», предоставляемой 

муниципальными учреждениями культуры. Приложение № 6 к 

постановлению администрации муниципального образования города 

Братска от 16.12.2013 № 3397 

– Устав МБУК «Клуб жилого района «Порожский» муниципального 

образования города Братска, утвержденный распоряжением начальника 

культуры администрации города Братска от 22.11.2011 № 1 на 

основании постановления мэра города Братска от 27.03.2007г № 719 и 

распоряжения комитета по управлению муниципальным имуществом 

города Братска 03.04.2007 № 246 

Разработчик 

Программы  

– МБУК «Клуб жилого района «Порожский» муниципального 

образования города Братска 

Цели  

Программы  

– реализация государственных программ и проектов в сфере культуры, 

определенных на муниципальном уровне, силами и ресурсами МБУК 

«Клуб жилого района «Порожский» муниципального образования 

города Братска;  

– организация досуга всех слоев населения;  

– развитие высокой духовности, эстетического формирования личности, 

сохранение и популяризация традиций и обычаев народной культуры, 

развитие любительского творчества и массового общения различных 

возрастных и социальных групп населения на базе учреждения.  

Задачи  

Программы   

– улучшение уровня качества услуг, предоставляемых МБУК «Клуб 

жилого района «Порожский»;  

– сотрудничество в области культурных связей с учреждениями 

культуры и творческими коллективами города Братска;  

– разработка новых форм культурного обслуживания населения, 

создание новых методов и приемов работы с населением и расширение 

охвата зрительской аудитории по возрастным категориям и 

социальному статусу;  

– обеспечение эффективного использования прилегающих территорий, 

создания на них условий для культурного отдыха и развлечений 

населения, пропаганда здорового образа жизни населения;  

– развитие сферы платных услуг, увеличение доходов от их оказания;  

– привлечение благотворительных и спонсорских средств для 

улучшения материальной базы МБУК «Клуб жилого района 

«Порожский».  

Сроки реализации 

Программы 

– 2020-2024 гг.  

 

Основные   

Подпрограммы 

1. Подпрограмма «Организация культурно-досуговой деятельности» 

2. Подпрограмма «Модернизация материально-технической базы 

учреждения» 

3. Подпрограмма «Благоустройство прилегающей территории МБУК 



 

«Клуб жилого района «Порожский»  

Источники 

финансирования 

Программы 

– Финансирование программы многоканальное: местный бюджет,  

внебюджетное финансирование (средства от платных услуг учреждения, инвестиции 

частного инвестирования) 
 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

– расширение количества и качества услуг, предоставляемых 

населению;  

– повышение творческой активности работников территории МБУК 

«Клуб жилого района «Порожский» и востребованности результатов их 

труда;  

– создание новых самодеятельных коллективов и объединений, 

увеличение количества участников клубных формирований;  

– активное участие населения в культурной жизни поселка, повышение 

интеллектуального и культурного уровня населения;  

– укрепление материально-технической базы  

Контроль за 

исполнением 

Программы 

– Департамент культуры администрации города Братска  



 

Обоснование необходимости разработки Программы. 
  

Деятельность МБУК «Клуб жилого района «Порожский» (далее - Учреждение) 

осуществляется согласно Устава муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Клуб жилого района Порожский» муниципального образования города Братска, 

утвержденного распоряжением начальника культуры администрации города Братска от 

22.11.2011 № 1 на основании постановления мэра города Братска от 27.03.2007г № 719 и 

распоряжения комитета по управлению муниципальным имуществом города Братска 

03.04.2007 № 246.  

Для полноценного функционирования учреждения разработаны локальные акты: 

коллективный договор, правила внутреннего трудового распорядка, стандарт качества 

оказания услуг, положение о коллективе любительского художественного творчества. Эти 

документы регламентируют и, в значительной мере, обеспечивают системную 

оптимальную работу Учреждения.  

 Управление Учреждением осуществляет директор, в качестве общественного 

органа управления. Художественный руководитель рассматривает вопросы творческой 

деятельности Учреждения. Внутренняя структура Учреждения представлена культурно-

массовым сектором, сетью клубных формирований, которые функционируют в 

соответствии с положениями о любительских объединениях.  

 Производственно-творческая работа осуществляется на основе годового плана 

работы Учреждения, перспективного плана проведения культурно-массовых 

мероприятий, планов клубных формирований, планов по отдельным значимым 

календарным/тематическим направлениям.   

План работы Учреждения охватывает основные направления, обеспечивающие 

уставную деятельность учреждения: работу с кадрами (повышение профессионального 

мастерства: участие в мастер-классах, семинарах, обобщение опыта и др.), 

организационно-методическую (разработка сценариев культурно-досуговых 

мероприятий), производственную работу (художественные советы, совершенствование 

культурно-досуговой деятельности: проведение и анализ культурно-досуговых 

мероприятий, реализация творческих проектов), контроль (работа технического, 

творческого персонала, обеспечение  безопасности учреждения), административно-

хозяйственную работу (текущий ремонт, развитие материально-технической базы) и др.  

В Учреждении по итогам каждого календарного года готовятся систематические 

отчеты по муниципальному заданию, по работе Учреждения в целом, по направлениям и 

по работе руководителей клубных формирований. 

По итогу творческого сезона руководители клубных формирований готовят отчет в 

виде концертных программ, театрализованных постановок или выставок, в зависимости от 

деятельности клубного формирования.  

В Учреждении трудятся квалифицированные специалисты, на данный момент из 

основного состава сотрудников (8 чел.) 2 человека имеют высшее образование и 5 человек 

имеют среднее специальное образование, 1 - прошёл курсы повышения квалификации по 

72-часовой программе обучения с получением удостоверения государственного образца. 

Помимо этого, 3 специалиста проходят курсы повышения квалификации в Федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный институт культуры». В учреждении проводится 

внутренняя аттестация творческих специалистов.  

Анализ кадрового потенциала работников Учреждения:  

(Данные из стат. отчета –Сведения об организации культурно-досугового типа -  Форма 

7НК - 2018).  

 

 



Раздел 5. Персонал организации 

(данные представлены на 31 декабря 2018 года) 
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08 12 12 10 1 0 2  5  5  7 0  

Высокий качественный состав кадров, стремление работников Учреждения к 

освоению современных форм работы в культурно-досуговой сфере являются серьезным 

потенциалом для эффективного уровня творческой деятельности учреждения.  

Вместе с тем, Учреждение испытывает дефицит квалифицированных специалистов:  

– руководитель вокального кружка (работа с детьми и молодежью);  

– руководитель театрального кружка (работа с детьми).  

В последнее время стала решаться проблема организации и направления 

специалистов Учреждения на курсы по повышению квалификации. Руководители 

клубных формирований посещают семинары и мастер-классы, проходят дистанционное 

обучение.  

Помимо этого, в деятельности Учреждения произошли следующие изменения:  

В 2018 году в учреждении работали 10 клубных формирований, в которых 

занимались 279 человек, из них 242 ребенка до 14 лет.  

В 2019 году в Учреждении действуют на постоянной основе 10 клубных 

формирований, в которых занимается 279 человек.  

Из них:   

– детских - 7 клубных формирований;  

– молодежных - 1 клубное формирование; 

– взрослых - 2 клубных формирования. 

В Учреждении функционируют 5 клубных формирований на бесплатной основе 

(Детский клуб музыкального развития -  23 чел.; детский киноклуб - 42 чел.; детский клуб 

«Непоседа» - 50 чел.; женский клуб «Надежда» - 11 чел.; спортивный клуб «Fitness-MIX» - 

12 чел.).  

Материально-техническая база обеспечена на 90 %. Имеются 5 компьютеров, 

доступ в интернет, электронный адрес учреждения - klub.porozhskiy@mail.ru, сайт - 

http://klub-p.ru и страница в социальной сети http://ok.ru/profile/557422553742.   

Благодаря участию в программе 100 МДК были приобретены: световое 

оборудование, звуковое оборудование, микрофоны, механика сцены, одежда сцены, 

видеопроектор и экран, театральные кресла, мебель в кабинеты, стулья для малых 

аудиторий, фотоаппарат (3 350 000 рублей). 

За счет спонсорской помощи ООО «Илим-Гарант» приобретены 2 микрофона, 

танцевальная обувь, 2 ноутбука, усилитель звука и колонка (300 000 рублей). 

http://klub-p.ru/


На средства частных (индивидуальных) предпринимателей и ООО «Илим-Гарант» 

на территории Учреждения построена стационарная сцена (размер 10x10м) для 

проведения массовых мероприятий на открытой площади.  

Систематически проводится мелкий текущий и косметический ремонт. В 2018 году 

по программе «Народные инициативы» установлено автономное отопление в клубе (398 

069 рублей) и ремонт сантехнического оборудования (86 169 рублей) с целью улучшения 

условий пребывания посетителей в Учреждении.   

За счет бюджетных средств в 2018 году отремонтировано фойе: устройство настила 

из линолеума и устройство потолка «Армстронг» (339 986 рублей), обшивка стен плитами 

ЛДСП (583 000), замена освещения на светодиодное (76 300 рублей). 

В 2019 году также по программе «Народные инициативы» проведен частичный 

ремонт фасада здания с утеплением промерзающих стен и обшивки стен профлистом, 

устройство отмостки и замена пожарной лестницы (2 669 843,96 коп.). Заменена входной 

группы здания и частичная замена оконных проемов (570 983,74 коп.).  

За счет программы по антитеррористической защищенности в учреждении 

установлено видеонаблюдение с 16 камерами и домофон на главный и служебный входы. 

Большое внимание в Учреждении уделяется организации культурно-массовых 

мероприятий. Только за 2018 год Учреждением проведено 166 разнообразных 

мероприятий среди них: народные гуляния, городские праздники, конкурсы, игровые 

программы для детей, внутриклубные мероприятия и др. За 2018 год мероприятия 

Учреждения посетило 14680 человек. Из них 62 мероприятий прошло на платной основе с 

охватом зрителей 2454 человека.  

Учреждение ежегодно предлагает новые формы проведения мероприятий для 

посетителей. Все пожелания и предпочтения посетителей разных возрастных категорий 

определяются путем социологического опроса ежеквартально. По отчетам Учреждения 

видно, насколько разнообразнее стали виды культурных событий, проводится много 

интерактивных мероприятий, театрализованных постановок, в которых непосредственное 

участие принимает зритель. Концертные программы стали ожидаемым событием у 

населения ж.р. Порожский, так как творческий коллектив Учреждения старается каждый 

раз представить новую программу с новыми идеями и творческим подходом.   

Огромным успехом среди населения пользуются массовые мероприятия, 

проводимые на открытой сцене возле Учреждения, такие как: «Проводы зимы», «День 

Победы», «День защиты детей», «День молодежи», «День поселка Порожский» и др. 

Качество мероприятий удалось повысить благодаря устройству стационарной сцены на 

улице и благоустройству прилегающей территории. Журналисты, жители поселка 

отмечают повышенный интерес к этим праздникам, на них собирается все большее 

количество детей и взрослых. Свидетельством интереса и положительной оценки этого 

направления работы служит количество подписчиков и позитивных оценок проводимых в 

Учреждении мероприятий различных направлений в социальных сетях, благодарностей в 

Книге отзывов Учреждения.  

  С 2015 по 2018 год дополнительно к бюджетным средствам Учреждением 

заработано:   

Из таблицы видна динамика поступления средств от платных услуг населению в 

2016-2017 годах. В 2018 показатель снизился на 32 000 рублей из-за оттока населения с 

ж.р. Порожский по программе «Переселение из ветхого жилья», общий отток населения 

составил 998 чел. от показателя плотности населения на 2017г. -  5 665 чел. Также в 2018 

п\п  Учреждение  2015  2016  2017  2018  

1. МБУК «Клуб жилого района 

«Порожский» (внебюджет)  

88 000 138 000 158 000 126 000 



году проводился ремонт фойе с мая по октябрь месяц, что повлекло за собой снижение 

количества мероприятий на платной основе. 

После ремонта помещения наблюдается динамика повышения количества 

мероприятий по платным услугам. Увеличилось количество детский игровых программ, 

тематических танцевальных вечеров для взрослых, развлекательных программ для 

молодежи. Только за январь месяц 2019 года от платных услуг поступило 63 000 рублей, 

это на 18 000 руб. больше чем за соответствующий период 2018 года. 

Перед Учреждением по-прежнему стоит важная задача - повысить показатель 

доходов за счет платных услуг для функционирования и развития Учреждения.   

Для этого следует:  

– рационально использовать материально-техническую базу Учреждения;  

– обеспечивать строгий контроль за использованием заработанных средств;  

– обеспечивать поиск ресурсов и источников дополнительного заработка.     
В 2013 году в Учреждении проводился капитальный ремонт здания. В 

последующие годы проводились текущие и косметические ремонты. Однако еще остались 

проблемы в здании Учреждения, а именно: не отремонтированными касса, гардероб и 

складские помещения.  

В ходе проверки департамента культуры об исполнении муниципального задания в 

деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Клуб жилого района 

Порожский» на основании приказа начальника департамента культуры от 13.03.2018 № 27 

серьезных нарушений не выявлено. Были представлены рекомендации по составлению 

программы развития с целью обозначения четких задач на ближнюю и среднесрочную 

перспективы, конкретных направлений и форм обеспечения стабильного 

функционирования и развития Учреждения, в том числе, в условиях финансово-

экономического кризиса. 

На настоящий момент в Доме культуры регулярно отслеживается обратная связь с 

посетителями Учреждения, регулярно проводится мониторинг печатных СМИ и интернет-

страниц, проводятся встречи и беседы с постоянными зрителями и родительскими 

активами клубных формирований, ведется книга отзывов.   

 Для регулярного и полноценного информирования населения о предстоящих 

культурных событиях, освещении деятельности Учреждения используется несколько 

видов медиаканалов: наружная реклама собственного производства и баннерная печать, 

объявления на информационных досках и в учреждениях поселка, приглашения для 

целевых аудиторий, сайт с постоянно обновляемой информацией, страница в социальной 

сети Одноклассники.   Проблемными остаются вопросы качества наружной рекламы, ее 

эстетический вид в условиях непогоды, недостаточность мест в поселке для рекламных 

площадок Учреждения, отсутствие штатных единиц для ведения рекламно-

информационной работы.   

 Учитывая достигнутые успехи работы Учреждения за последний период и 

проблемы, которые требуют своего решения, подготовлена новая Программа развития 

Учреждения на 2020-2024 гг., которая поможет в выполнении новых задач, решении 

старых оставшихся проблем, откроет новые возможности развития Учреждения и 

поможет в решении вопросов, связанных с ограниченным финансированием, 

поставленных в ранг основополагающих.  

  



Основные концептуальные позиции и стратегические направления 

Программы развития МБУК «Клуб жилого района «Порожский»  

на 2020-2024г. 
  

Основанием для разработки Программы являются:  

– законодательные, нормативные правовые акты Российской Федерации, Иркутской 

области, муниципального образования города Братск;  

– муниципальная программа города Братска «Культура» на 2020-2024 годы 

(постановление мэра города Братска от 13.11.17 №1770) 

 

Стратегические направления развития Учреждения: 
– формирование единого культурного пространства с максимально благоприятной 

средой для реализации творческих и духовных потребностей населения;   

– сохранение и развитие культурного потенциала и наследия поселка;   

– повышение качества и разнообразия культурно-досуговых мероприятий, развитие 

местного народного художественного творчества; 

– формирование и воспитание художественного вкуса, позитивных социальных 

установок и интересов подрастающего поколения;   

– повышение качества и разнообразия театрально-концертных мероприятий, 

развитие профессионального искусства; 

– формирование гражданственности, чувства патриотизма и осознания 

самобытности и уникальности малой родины;   

– обеспечение доступа к Учреждению всех категорий населения, в том числе 

маломобильных, малоимущих и социально незащищенных групп;  

– развитие парковой зоны с площадками для различных категорий граждан, 

позволяющих разнообразить досуг детей и взрослых;  

– обеспечение занятости детей и подростков, профилактика экстремистских 

явлений, пропаганда здорового образа жизни;   

– увеличение средств, получаемых от реализации платных услуг, привлечение 

финансирования из других источников.   

  

Факторы, определяющие стратегию развития и специфику структуры 

Учреждения. 
Стратегию развития и специфику структуры Учреждения определяют следующие 

факторы:   

– Расположение в центральной части поселка.  

– Учреждение является единственным культурно-досуговым учреждением в поселке 

Порожский. 

– Наличие в шаговой доступности учреждений образования.  

– Прилегающее к Учреждению пространство центральной площади поселка.  

– Возможности для обустройства полноценной парковой зоны.  

– Наличие перспективных и развивающихся клубных формирований с хорошей историей, 

традициями, опытом, специалистами-руководителями.  

– Имеющиеся хороший отремонтированный зрительный зал с новыми комфортными 

театральными креслами и отремонтированное фойе, которое используется в качестве 

танцпола.  

– Наличие партнерских связей с учреждениями и организациями города Братска.  

– Использование современных технологий в организации культурно-досуговой 

деятельности.   

– Развитие материально-технической базы Учреждения.   

   

 



Проектная деятельность. 
В основе концепции Учреждения - проектная деятельность, которая позволяет 

обеспечить оптимальные условия для организации досуга жителей ж.р. Порожский путем 

системной комплексной модернизации всей деятельности Учреждения:  

1. Развитие материально-технического оснащения Учреждения, в том числе с 

учетом доступности для маломобильных граждан; дополнительное приобретение 

звукового оборудования для проведения уличных массовых мероприятий; обновление и 

приобретение оборудования для занятий творческих коллективов, реквизита, костюмов, 

ростовых кукол и т.д.  

С целью введения новых форм работы для населения на улице планируется 

приобретение надувного экрана и проектора для показа фильмов, мультфильмов и 

видеороликов под открытым небом.  А также приобретение светодиодного экрана в 

зрительный зал с целью расширения возможности создания декораций с помощью 

изображения на экране. Что улучшит работу творческого коллектива и повысит качество 

предоставления услуг населению.   

2. Облагораживание прилегающей территории:  

– установка ограждения по периметру Учреждения, установка лавочек, урн в 

сквере;  

– разработка земельных участков под клумбы; 

– установка малых скульптурных форм; 

– планирование территории для ледового городка.   

– расширение возможностей использования помещений Учреждения (ремонт 

существующих складов и обустройство новых).  

В связи с постоянным пополнением костюмов, декораций Учреждения возникла 

проблема наличия складских помещений. В перспективе развития - обустройство 

дополнительных холодных складов. 

3. Работа с активом населения жилого района Порожский. Привлечение к участию 

в культурно-массовых мероприятиях творчески одаренных людей ж.р. Порожский, не 

занимающихся в клубных формированиях, мастеров декоративно-прикладного 

творчества, рукодельниц, волонтеров.  
4. Постоянная взаимосвязь с ветеранским клубом ж.р. Порожский, проведение 

традиционных мероприятий (встреч, вечеров, концертов) для данной категории населения 

по их просьбе и по собственной инициативе. Регулярное приглашение их представителей 

на культурно-досуговые программы и мероприятия Учреждения.  

5. Сохранение возможности занятия творчеством, участия в художественной 

самодеятельности для всех групп населения (детские, молодежные коллективы, клубные 

формирования для взрослых и пожилых людей).   
6. Развитие детского и молодежного активов жилого района Порожский, постоянно 

действующего состава волонтерского отряда Учреждения, состоящего из представителей 

активов, клубных формирований, молодых специалистов. Участие общественно активных 

подростков и молодых людей в организации и проведении городских акций, 

патриотических мероприятий, социально-значимых проектах, мероприятиях городского 

уровня.  
7. Поддержка клубных формирований по интересам. Введение новых форм работы 

с молодежью, изучение новых тенденций в развитии молодежной культуры («Диско-

батл», КВН, тематические вечеринки, киноклуб и т.д.) 

8. Реклама и PR деятельности Учреждения. Решение вопроса эстетичного 

размещения афиш мероприятий на здании Учреждения и территории ж.р. Порожский – 

установка стационарных стендов с оргстеклом. Приобретение стационарной акустической 

системы для уличного озвучивания анонса мероприятий и других объявлений, а также 

мобильной звуковой аппаратуры на аккумуляторах для информирования населения о 

предстоящих мероприятиях. Постоянное взаимодействие с представителями СМИ округа, 



своевременное предоставление информации о предстоящих мероприятиях и ключевых 

событиях. Ведение единого электронного архива фото и видео материалов Учреждения. 

Расширение информационных зон в помещении Учреждения, оформление стендов фото и 

достижениями клубных формирований. 

9. Увеличение количества концертных площадок для клубных формирований. 

Взаимодействие с учреждениями города, выезд с концертами на мероприятия и 

предоставление собственной площадки для проведения концертных программ других 

учреждений культуры. 

10. Разработка и внедрение инновационных форм работы (флешмобы, квесты, 

реконструкции исторических событий, фотомарафоны, кино под открытым небом, 

танцевальные площадки и т. п.).  
11. Содействие участию клубных формирований и представителей Учреждения в 

конкурсах, фестивалях, мастер классах, курсах повышения квалификации. Поиск средств 

на организацию поездок, используя разные источники финансирования.  
12. Подготовка и проведение мероприятий, приуроченных юбилейной дате 

Учреждения (60 лет). Поиск фотографий и видео связанных с историей Учреждения. 

Создание буклета о значимых событиях Учреждения за 60 лет.  Проведение серии 

творческих встреч с ветеранами культуры Учреждения.  

13. Развитие платных услуг с помощью проведения мероприятий с входом по 

билетам. Постоянное изучение спроса на занятия в платных клубных формированиях и 

организация их работы для разных групп населения.  
14. Проведение аттестации творческих специалистов Учреждения с целью 

повышения мотивации, стимулирования развития, повышения качества работы.  
15. Доработка фирменного стиля Учреждения.   
Наличие фирменного стиля - одно из неотъемлемых требований, предъявляемых 

сегодня и организациям культуры. Фирменной стиль позволяет привлечь к себе внимание, 

свидетельствует о качестве и уровне постановки работы и при ее правильной организации 

дает хороший экономический эффект. 

В Учреждении разрабатывается фирменный элемент – это Эйфелева башня. (Среди 

населения города Братска появилось вне гласное название поселка Порожский – Париж. 

Поэтому визитной карточкой Учреждения является именно башня. Данный элемент 

присутствует в оформлении мероприятий, на афишах, в здании Учреждения. Планируется 

возведение макета Эйфелевой башни на территории Учреждения. 

 

Финансирование Учреждения 

Финансовые средства Учреждения образуются за счет:   

– бюджетных ассигнований;   

– доходов от платных услуг Учреждения;   

– платежей за оказание услуг по договорам;   

– поступлений от благотворительных фондов;   

– добровольных пожертвований, субсидий;   

– других доходов и поступлений в соответствии с законодательством РФ.   

Концепция развития Учреждения позволяет рассчитывать на ассигнования из 

бюджетов различных уровней (городской, областной, федеральный).   

 

 

 

 

 



 

Ожидаемые результаты реализации программы 

Программа поможет сохранить и стабилизировать положительные результаты, 

достигнутые ранее, и обеспечит выполнение предложений по совершенствованию 

программы деятельности Учреждения:  

- дальнейшее развитие сферы услуг Учреждения;  

- увеличить количество посещений культурно-досуговых мероприятий до 16930 

чел. к концу 2024 года; 

- повышение качества услуг сферы культуры;  

- увеличение объемов новых видов услуг;  

- выполнение установленного норматива обеспеченности расходов на культуру за 

счет платных услуг;  

- создание новых рабочих мест;  

- развитие сферы платных услуг культуры, увеличение доходов от их оказания 

(проведение танцевальных вечеров, вечеров отдыха, тематических вечеров, 

праздников, концертов, развлекательных программ, обучение в кружках, студиях и 

на курсах, занятия в любительских клубах, объединениях, показа спектаклей, 

концертов и других зрелищных мероприятий и т.д.); 

- привлечение спонсоров.  

В целях выполнения установленных прогнозных показателей по темпу роста 

платных услуг Учреждения, увеличения объемов платных услуг, будут выработаны и 

приняты меры по установлению удобного для посетителей режима работы Учреждения и 

его коллективов, обеспечению систематической и эффективной рекламы, а также 

информирования населения о проводимых и о проведенных мероприятиях.  

Реализация предложенной концепции развития позволит в полной мере раскрыть 

потенциал Учреждения как культурно-досугового центра с привлекательным обликом для 

посетителей всех возрастных и социальных групп, пробудить общественную активность и 

развить в них интерес к самореализации, познанию, коллективному досугу, здоровому 

образу жизни; будет способствовать росту гражданского самосознания, причастности к 

культурно-историческим традициям, воспитанию у населения чувства патриотизма и 

любви к малой родине, что соответствует стратегическим задачам в области 

государственной культурной политики.   

Ожидается определенный экономический эффект, который позволит в будущем 

сократить бюджетные расходы на содержание Учреждения и откроет перспективы 

дальнейшего развития.   

Риски реализации программы  
 

Важным условием успешной реализации муниципальной программы является 

управление рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей программы. 

Реализация программы может быть подвержена влиянию следующих рисков: 

1) финансового риска, связанного с отсутствием финансирования либо 

недофинансирования программных мероприятий. 

Способы ограничения финансового риска: 

а) ежегодное уточнение объема финансовых средств исходя из возможностей 

бюджета города Братска и в зависимости от достигнутых результатов; 

б) определение наиболее значимых мероприятий для первоочередного 

финансирования; 

в) привлечение внебюджетных источников финансирования. 

2) Риска, связанного с изменениями законодательства (как на федеральном, так и 

на региональном уровне), что может привести к административным или иным 

ограничениям. Влияние данного риска на результаты реализации программы можно 

уменьшить путем мониторинга планируемых изменений в законодательстве. 



3) Административного риска, связанного с неправомерными либо 

несвоевременными действиями лиц, непосредственно или косвенно связанными с 

исполнением мероприятий муниципальной программы. Для минимизации данного риска 

будет осуществляться мониторинг реализации программы. 

4) Риска сезонных заболеваний, связанного с климатическими явлениями, что 

может привести к сокращению числа посещений культурно-массовых мероприятий. Для 

минимизации данного риска будет осуществляться корректировка сроков проведения 

мероприятий, реализуемых в соответствии с муниципальным заданием Учреждения. 

Меры по минимизации остальных возможных рисков, связанных со спецификой 

цели и задач программы, будут приниматься в ходе оперативного управления реализацией 

программы. 



Приложение № 1  

К программе развития  

МБУК «Клуб жилого района 

«Порожский» 

на 2020-2024годы   

 

Подпрограмма 1 

«Организация культурно-досуговой деятельности» 

Программы «Развитие МБУК «Клуб жилого района «Порожский» на 2020 -2024 годы» 

 

ПАСПОРТ 

Подпрограмма «Организация культурно-досуговой деятельности» 

 

Наименование 

подпрограммы  

Подпрограмма «Организация культурно-досуговой  деятельности»   

  

Цели подпрограммы  1.Создание условий для культурного отдыха населения путем 

проведения культурно-досуговых массовых мероприятий;  

2.Привлечение жителей жилого района Порожский к 

систематическим занятиям в творческих любительских 

объединениях  

Задачи подпрограммы  1. Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных   

услуг  

2.Повышение интереса различных категорий жителей жилого района 

к занятиям в любительских объединениях и клубах по интересам 

посредством организации культурномассовых, познавательно-

развлекательных и других досуговых мероприятий;  

Координатор 

подпрограммы  

Департамент культуры города Братска  

Сроки реализации 

подпрограммы  

2020 г.-2024 г.  

Источники 

финансового  

Обеспечения 

подпрограммы  

Бюджет города, средства, полученные от оказания платных услуг, 

спонсорская помощь   



1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 
  

Основными направлениями культурно-досуговой деятельности являются: 

организация досуга населения, создание условий для работы культурно-досуговых 

формирований (творческих коллективов, кружков и клубных формирований), 

деятельность по сохранению и развитию традиционной народной культуры, 

национальных культур, активизация патриотического воспитания, пропаганда здорового 

образа жизни населения. 

Соприкасаясь с наиболее проблемными сторонами жизни, досуговая деятельность 

способствует: 

- решению жизненных проблем семьи, детей, подростков, других социальных 

групп;  

- решению проблем в историко-культурной, социально-психологической и других 

сферах, общих для различных социальных групп;  

- блокированию и нейтрализации возможных источников социальной 

напряженности, преодолению кризиса доверия;  

- созданию благоприятной среды для социально-культурной активности и 

инициатив населения. 

Для динамичного развития народного творчества, культурно-досуговой и 

театральноконцертной деятельности необходимо уделять большое внимание укреплению 

материальнотехнической базы Учреждения. Материально-техническая оснащенность 

Учреждения не соответствует современным стандартам, информационным и культурным 

запросам ж.р. Порожский.  Необходимо укрепление ресурсного обеспечения Учреждения, 

современного оборудования, учебно-методических пособий, сценических костюмов, 

реквизита, современного программного обеспечения, звукового и светового оборудования 

экранов и видеопроекторов.  

 

2. Прогноз развития сферы реализации подпрограммы  

  

Дальнейшее направление работы по развитию культуры в ж.р. Порожский должно 

быть направлено на формирование единого культурного пространства поселения и 

создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, 

информационным ресурсам и пользованию услугами Учреждения:  

Приоритетным направлением является привлечение молодых специалистов и 

повышение уровня оплаты труда, сотрудников Учреждения.   

Одной из задач, стоящих перед Учреждением культуры является сохранение 

количества посещений, концертов. 

В ж.р. Порожский имеется большой процент творческой молодежи, которую следует 

вовлекать в работу культурных Учреждений поселения, активно вовлекать молодежь в 

работу любительских обществ и клубов. Работа с молодежью будет способствовать 

созданию условий для сохранения и развития культурного потенциала поселения.  

В работу клубных объединений и кружков необходимо вовлекать все социальные 

слои населения. Необходимо добиться сохранения количества участников клубных 

формирований (в том числе любительских объединений и формирований 

самодеятельного народного творчества)  

Важное значение для обеспечения целей программы имеет информирование 

жителей  о проводимых мероприятиях, а так же привлечение всех слоев  населения к 

участию в мероприятиях, проводимых на территории поселения.  Для  этого планируется  

увеличение доли информационных сообщений о культурных мероприятиях  в СМИ 

поселения, в том числе в сети Интернет.  

  



3. Основные цели, задачи реализации подпрограммы.  

  

Цель подпрограммы : 

- создание условий для культурного отдыха населения путем проведения 

культурно-досуговых массовых мероприятий;  

- привлечение жителей жилого района Порожский к систематическим занятиям в 

любительских объединениях и клубах по интересам; 

- создание условий для сохранения и развития культурного потенциала ж.р. 

Порожский.  

  

Основными задачами Программы являются:  

- повышение интереса различных категорий жителей ж.р. Порожский к занятиям в 

любительских объединениях и клубах по интересам посредством организации 

культурно-массовых, познавательно-развлекательных и других досуговых мероприятий;  

- повышения мотивации работников культуры, в том числе увеличение заработной 

платы;  

- укрепление и развитие материально-технической базы Учреждения для предоставления 

культурно-досугового отдыха населения;  

- активное формирование у современной молодежи культурного уровня, устойчивой 

жизненной позиции, патриотических взглядов через работу любительских обществ, 

клубов и проведение культурно-массовых мероприятий.  

4. Целевые показатели муниципальной подпрограммы 

    

Количественные и/или 

качественные целевые 

показатели, 

характеризующие 

достижение целей и 

решение задач  

  

Единица 

измерения  

Базовое 

значение  

показателя 

на начало  

реализации 

программы  

  

Значение показателя по годам реализации:  

2020 

год  

2021 

год  

2022 

год  

2023 

год  
2024 год  

1  2  3  4  5  6  7  8  

Увеличение                

численности участников 

клубных  формирований 

чел.  279  285  295  305 

  

315  

  

325 

Увеличение количества 

реализуемых  программ 

кол-во  4  5  6  6  7  7  

Количество                

информационных 

сообщений о культурных 

мероприятиях  в СМИ, в 

том числе в сети 

Интернет   

шт.  140  150  160  170  180  190  

 

5. Характеристика основных мероприятий подпрограммы.  

  

Система мероприятий подпрограммы позволяет направить имеющиеся ресурсы на 

развитие стратегически значимых направлений и ликвидацию наиболее болезненных 

вопросов культуры. В ходе реализации подпрограммы координируется взаимодействие 

различных отраслей социальной сферы, оптимизируется использование бюджетных 

средств.   

Мероприятия подпрограммы направлены на:  



− организация и проведение мероприятий в сфере культуры;  

− вовлечение творческой молодежи в работу Учреждения поселения;  

− повышение уровня проведения культурно-массовых мероприятий и увеличение 

численности зрителей;  

− расширение круга лиц вовлеченных в работу клубных формирований;  

- увеличение численности культурных проектов в поселении, к которым относятся 

проводимые Учреждением культуры фестивали и конкурсы городского уровня; 

− повышение заработной работников культуры;  

− повышение квалификации работников культуры.  

  



6. Организационные  мероприятия 

 
№ мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Общий 

объем 

финан- 

сирования 

Объемы и источники финансирования 

Бюджетные средства Внебюджетные средства 

  020 021 022 023 024 020 021 022 023 024 

1. Подготовка 

нормативно-

правовых 

документов 

             

1.1 Разработка и 

утверждение проекта 

программы развития 

учреждения на 2020-

2024 

III квартал 

2019 

Директор             

1.2 Внесение изменений в 

положение о платных 

услугах 

I квартал 

2020г. 

Директор             

1.3 Внесение изменений в 

штатное расписание 

По 

необходимости 

Директор             

1.4 Внесение изменений в 

коллективный 

договор 

I квартал 

2020г. 

Директор             

2. Действия по 

развитию 

Учреждения 

             

2.1 О задачах трудового 

коллектива перед 

новым творческим 

сезоном  

III квартал 

2020-2024 

Директор            

2.2 О планировании 

работы на год на 

месяц 

2020-2024 

Каждый 

понедельник 

Директор 

Художественный 

руководитель 

           

2.3 Обсуждение проекта 

программы развития 

на 2020-2024 

I квартал 

2020г. 

Директор 

Художественный 

руководитель 

           

2.4 Анализ действий о 

выполнении плана 

развития  

Ежеквартально 

2020-2024 

Директор 

Художественный 

руководитель 

           



2.5 Отчеты по итогам 

года 

I квартал 

2021г.-2024г. 

Директор            

2.6 Об использовании 

бюджетных и 

внебюджетных средств 

I квартал 

2021г.-2024г. 

Директор            

2.7 Обсуждение вопросов 

трудовой дисциплины 

I квартал 

2020г.-2024г. 

Директор             

2.8 О результатах 

деятельности по всем 

направлениям 

Еженедельно 

2020-2024 

Директор 

Художественный 

руководитель 

           

2.9 Исполнение годового 

плана клубными 

формированиями 

2020-2024 Директор             

3. Собрания 

творческих 

работников 

             

3.1 Разработка 

перспективного плана 

работы культурно-

досуговой 

деятельности 

IVквартал 

2019-2023 

Художественный 

руководитель 

           

3.2 Подготовка плана 

развития клубных 

формирований 

IVквартал 

2019-2023 

Художественный 

руководитель 

           

3.3 О результате работы 

по платным 

культурно-досуговым 

мероприятиям 

Ежемесячно 

2020-2024 

Художественный 

руководитель 

           

3.4 Работа по 

выполнению 

муниципального 

заказа 

администрации 

города: 

- подписание плана 

проведения городских 

мероприятий; 

- разработка 

сценарного 

плана, привлечение 

В течение 

творческого 

сезона 

2020-2024 

Художественный 

руководитель 

           



творческих 

коллективов 

3.5 Подготовка к 

проведению 

отчетного (разработка 

общей идеи, 

сценарного плана, 

задания коллективам) 

II квартал  

2020-2024 

Художественный 

руководитель 

           

3.6 О результатах 

культурно- досуговой 

деятельности 

В конце 

творческого 

сезона 

2020-2024 

Художественный 

руководитель 

           

3.7 О количестве и 

результатах 

деятельности клубных 

формирований 

II, IV квартал 

2020-2024 

Директор 

Художественный 

руководитель 

           

3.8 Контроль 

посещаемости, 

наполняемости в 

кружках, заполнение 

журналов 

В течении 

творческого 

сезона 

2020-2024 

Художественный 

руководитель 

           

4. Повышение 

профессионального 

мастерства 

             

4.1 Направление 

специалистов на 

курсы повышения 

квалификации 

В течение 

творческого 

сезона 

2020-2024 

Директор 

Художественный 

руководитель 

75,0      15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

4.2 Направление 

специалистов на 

семинары, мастер-

классы, форумы и др. 

формы повышения 

мастерства 

В течение 

творческого 

сезона 

2020-2024 

Директор 

Художественный 

руководитель 

50,0      10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

4.3 Проведение 

аттестации 

сотрудников 

В течение 

творческого 

сезона 

2020-2024 

Директор 

Художественный 

руководитель 

           

4.4 Повышение 

квалификации на базе 

В течение 

творческого 

Директор 

Художественный 

           



Учреждения 

(посещение открытых 

занятий, отчетных 

концертов, мастер-

классов 

сезона 

2020-2024 

руководитель 

4.5 Организация 

консультаций в 

помощь 

руководителям 

клубных 

формирований: - 

правила ведения 

журналов 

- планирование 

работы 

- организация набора 

в клубные 

формирования 

- ведение 

документации 

- обеспечение 

комфортного климата 

и работа с родителями 

- о формировании 

портфолио 

- об участии в 

мероприятиях 

Учреждения 

- о подготовке отчетов 

В течение 

творческого 

сезона 

2020-2024 

Директор 

Художественный 

руководитель 

           

5. Создание новых 

клубных 

формирований 

             

5.1 На бюджетной 

основе: 

Цирковой коллектив 

 

2021 

Директор  

Художественный 

руководитель 

           

5.2 На платной основе 

(ежегодно, по запросу 

посетителей и при 

наличии кадров) 

2020-2024 Директор  

Художественный 

руководитель 

           

5.3 На общественных 2020-2024 Директор             



началах (по запросу 

общественности и при 

наличии желающих 

создать объединение) 

Художественный 

руководитель 

6. Сотрудничество 

коллективов 

Учреждения с 

учреждениями 

города  

             

6.1 Организация 

совместных 

мероприятий с 

учреждениями ж.р. 

Порожский (МБОУ 

СОШ№6, МБОУ 

ДОУ№1, отдел по 

работе с населением 

ж.р. Порожский, 

почта, поликлиника) 

2020-2024 Директор  

Художественный 

руководитель 

           

6.2 Проведение 

благотворительных 

акций для 

малообеспеченных и 

социально 

незащищённых семей 

2020-2024 Директор 

Художественный 

руководитель 

25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0      

7. Работа клубных 

формирований  

             

7.1 Сотрудничество 

клубных 

формирований с 

творческими 

коллективами 

Иркутской области 

2020-2024 Директор            

7.2 Совместные 

творческие 

программы, участие в 

конкурсах, 

фестивалях и др. 

2020-2024 Директор            

7.3 Участие 

представителей 

2020-2024 Директор            



Учреждения в 

областных слетах, 

форумах 

7.4 Приобретение 

костюмов, 

сценической обуви 

для коллективов 

2020-2024 Директор  500,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

8. Организация работы 

по установлению 

многоканальных 

связей (ассоциация 

предпринимателей, 

предприятия, 

коммерческие 

структуры) 

             

8.1 Привлечение к 

оказанию помощи в 

проведении 

культурно-досуговых 

мероприятий 

учреждения культуры 

организаций и 

предприятий города, 

предпринимателей 

2020-2024 Директор             

 



7. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

  

При реализации эффективных мер и механизмов в области культурной работы на 

территории поселения планируется:  

Рост среднемесячной начисленной номинальной зарплаты работников Учреждения 

Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий.  

Увеличение численности участников клубных формирований  

Увеличение количества реализуемых культурных проектов (кол-во)  

Количества информационных сообщений о культурных мероприятиях в СМИ, в том числе 

в  

сети Интернет (штук)  

 

 

8. Порядок взаимодействия ответственных за выполнение мероприятий 

муниципальной подпрограммы с муниципальным Заказчиком.   

  

Муниципальным Заказчиком подпрограммы является департамент культуры 

города Братска.  

Ответственным за выполнение мероприятий подпрограммы является Учреждение.  

Управление реализацией подпрограммы осуществляет координатор подпрограммы, 

включающую в себя:  

- координацию деятельности муниципального заказчика подпрограммы и муниципальных 

заказчиков подпрограмм в процессе разработки муниципальной подпрограммы,   

- организацию управления подпрограммой;  

- создание при необходимости комиссии   (штаба, рабочей группы) по управлению 

подпрограммой;  

- реализацию подпрограммы;  

- достижение целей, задач и конечных результатов подпрограммы;  

- проведение анализа эффективности реализации подпрограммы;  

- анализ дальнейшей целесообразности реализации мероприятий подпрограммы исходя из 

эффективности реализации подпрограммы.  

Муниципальный заказчик муниципальной подпрограммы: 

- разрабатывает подпрограмму;  

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий подпрограммы;  

- обеспечивает согласование проекта подпрограммы;   

- обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных 

мероприятий подпрограммы и координацию их действий по реализации подпрограммы;  

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием 

подпрограммы;  

- готовит и представляет в управление финансов и бухгалтерского учета отчет о 

реализации подпрограммы; копии отчета направляет координатору подпрограммы;  

- на основании заключения об оценке эффективности реализации подпрограммы 

представляет в установленном порядке координатору подпрограммы предложения о 

перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, 

изменении сроков выполнения мероприятий и корректировке их перечня;  

- обеспечивает эффективность и результативность реализации  подпрограммы;  



Муниципальный заказчик муниципальной программы несет ответственность за 

подготовку и реализацию подпрограммы, а также обеспечение достижения 

количественных и/или качественных показателей эффективности реализации 

подпрограммы в целом.  

Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы:  

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия  подпрограммы и направляет 

его муниципальному  заказчику  подпрограммы;  

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием  

подпрограммы в части соответствующего мероприятия;  

- готовит и представляет муниципальному заказчику подпрограммы отчет о реализации  

мероприятия (ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).  

Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий 

подпрограммы: 

 - отчетность о ходе реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с 

Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

муниципального образования города Братска.  

  

9. Контроль за ходом реализации подпрограммы 

  

Текущий контроль за выполнением мероприятий настоящей подпрограммы 

осуществляется департаментом культуры города Братска. 

 

 



Приложение № 2  

К программе развития  

МБУК «Клуб жилого района 

«Порожский»  

на 2020-2024годы   

 

  

ПАСПОРТ 

Подпрограмма 2 «Модернизация материально-технической базы» 

программы развития МБУК «Клуб жилого района «Порожский»  

на 2020-2024 годы 

Наименование 

подпрограммы  

Подпрограмма «Модернизации материально-технической базы»   

  

Цели 

подпрограммы  

Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала ж.р. 

Порожский  

Задачи 

подпрограммы  

Укрепление и развитие материально-технической базы Учреждения для 

культурно-досугового отдыха населения.  

Координатор 

подпрограммы  

Департамент культуры города Братска  

Сроки 

реализации 

подпрограммы  

2020г.-2024г.  

Источники 

финансового 

обеспечения 

подпрограммы  

Финансирование программы многоканальное: местный бюджет, 

внебюджетное финансирование (средства от платных услуг Учреждения, 

инвестиции частного капитала) 

 

1. Общая характеристика сферы реализации  

подпрограммы  

  

Отставание сферы культуры в использовании современных технологий по 

обеспечению доступа к информации и культурным ценностям порождают социальное 

неравенство в творческом развитии детей и молодежи и в целом оказывает негативное 

влияние на социальное самосознание населения и требуют сбалансированного 

решения вопросов, связанных, с одной стороны, с сохранением и развитием 

культурного потенциала ж.р. Прожский и, с другой стороны, с выбором и поддержкой 

приоритетных направлений, обеспечивающих улучшение качества, разнообразие и 

увеличение доступа к услугам Учреждения, создание условий для развития творчества.  

Таким образом, сложность и разносторонность задач улучшения качества 

жизни за счет духовного, творческого развития личности, обеспечения качественных, 

разнообразных и доступных населению услуг организациями культуры обуславливают 

необходимость решения данных проблем программно-целевым методом.  

В целях повышения престижа профессии работника культуры и формирования 

кадрового потенциала Учреждения одной из основных задач Программы является 

повышение заработной платы работников и доведение ее до утвержденного уровня.  

Для динамичного развития народного творчества, культурно-досуговой и 

театральноконцертной деятельности необходимо уделять большое внимание 

укреплению материальнотехнической базы Учреждения. Материально-техническая 



оснащенность Учреждения не соответствует современным стандартам, 

информационным и культурным запросам населения.  Необходимо укрепление 

ресурсного обеспечения Учреждения, приобретение современного оборудования, 

учебнометодических пособий, сценических костюмов, реквизита, современного 

программного обеспечения, звукового и светового оборудования, экранов и 

видеопроекторов.  

 

2. Прогноз развития сферы реализации подпрограммы  

  

Развитие материально-технической базы будет способствовать увеличению 

численности населения участвующего в культурно массовых мероприятиях, а так же 

будет способствовать увеличению численности проводимых мероприятий и повышению 

их качества.  

  

3. Основные цели, задачи реализации подпрограммы.  

  

  Цель подпрограммы -  создание условий для сохранения и развития культурного 

потенциала ж.р.Порожский.  

  

Основными задачами подпрограммы являются:  

- укрепление и развитие материально-технической базы Учреждения для 

организации культурно-досугового отдыха населения.  

4. Целевые показатели муниципальной подпрограммы 

    

Количественные и/или 

качественные целевые  

показатели, 

характеризующие 

достижение целей и 

решение задач  

  

Единица 

измерения  

Базовое 

значение  

показателя 

на начало  

реализации 

программы  

  

Значение показателя по годам 

реализации:  

2020 

год  

2021 

год  

2022 

год  

2023 

год  

2024 

год  

1  2  3  4  5  6  7  8  

Доля помещений в 

здании Учреждения, 

которые требуют 

текущий или 

капитального ремонта 

    

проценты  

 

20  

 

17  

 

15 

 

12  

 

10 

 

7 

  

5. Характеристика основных мероприятий подпрограммы.  

  

Система мероприятий подпрограммы позволяет направить имеющиеся ресурсы 

на развитие стратегически значимых направлений и ликвидацию наиболее 

болезненных вопросов культуры. В ходе реализации подпрограммы координируется 

взаимодействие различных отраслей социальной сферы, оптимизируется 

использование бюджетных средств.   

Мероприятия подпрограммы направлены на:  

− проведение текущего и капитального ремонта зданий и помещений;  

− обеспечение необходимого для качественного предоставления услуг уровня 

технического состояния здания муниципального Учреждения, 



осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории ж.р. 

Порожский;   

− укрепление и развитие материально-технической базы Учреждения 

для культурно-досугового отдыха населения.  



Перечень мероприятий подпрограммы «Модернизация материально-технической базы» 

№ мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Общий 

объем 

финан- 

сирования 

Объемы и источники финансирования 

 Бюджетные средства Внебюджетные средства 

  020 021 022 023 024 020 021 022 023 024 

1. Пополнение 

материально-

технической 

базы 

             

1.1 Приобретение 

звуковой 

аппаратуры 

(усилитель 

звука, колонки, 

монитор) 

2020-2024 Директор  500,0      100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2.2 Приобретение 

надувного 

экрана 

2020-2024 Директор  60,0       60,0    

2.3 Приобретение 

проектора  

2020-2024 Директор  500,0       500,0    

2.4 Приобретение 

светодиодного 

экрана 

2020-2024 Директор  1500 

000,0 

  1500000,0        

2. Выполнение 

текущего 

ремонта 

             

2.1 Ремонт 

помещений 

здания МБУК 

«Клуб жилого 

района 

«Порожский» 

2020-2024 Директор  600,0 90,0 90,0 90,0 100,0 100,0      

 



6. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы  
  

При реализации эффективных мер и механизмов в области культурной работы в ж.р. 

Порожский: 

- улучшение качества мероприятий с помощью пополнения материально-технической 

базы Учреждения; 

- сокращение доли помещений в здании Учреждения, которые требуют текущего 

ремонта.  

  

7. Порядок взаимодействия ответственных за выполнение мероприятий 

муниципальной подпрограммы с муниципальным  

заказчиком   

  

Муниципальным Заказчиком подпрограммы является департамент культуры города 

Братска.  

Ответственным за выполнение мероприятий подпрограммы является Учреждение.  

Управление реализацией подпрограммы осуществляет координатор подпрограммы, 

включающую в себя:  

- координацию деятельности муниципального заказчика подпрограммы и муниципальных 

заказчиков подпрограмм в процессе разработки муниципальной подпрограммы,   

- организацию управления  подпрограммой;  

создание при  необходимости комиссии (штаба,  рабочей группы) по  управлению 

подпрограммой;  

- реализацию  подпрограммы;  

- достижение целей, задач и конечных результатов  подпрограммы;  

- проведение анализа эффективности реализации подпрограммы;  

- анализ дальнейшей целесообразности реализации мероприятий подпрограммы исходя из 

эффективности реализации подпрограммы.  

Муниципальный заказчик муниципальной подпрограммы:  

- разрабатывает подпрограмму;  

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий  подпрограммы;  

- обеспечивает согласование проекта подпрограммы;   

- обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных 

мероприятий  подпрограммы и координацию их действий по реализации  подпрограммы;  

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием  

подпрограммы;  

- готовит и представляет в управление финансов и бухгалтерского учета отчет о 

реализации подпрограммы; копии отчета направляет координатору подпрограммы;  

- на основании заключения об оценке эффективности реализации  подпрограммы 

представляет в установленном порядке координатору  подпрограммы предложения о 

перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, 

изменении сроков выполнения мероприятий и корректировке их перечня;  

- обеспечивает эффективность и результативность реализации  подпрограммы.  

Муниципальный заказчик муниципальной программы несет ответственность за 

подготовку и реализацию подпрограммы, а также обеспечение достижения 

количественных и качественных показателей эффективности реализации подпрограммы в 

целом.  

Ответственный за выполнение мероприятия  подпрограммы:  



- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия  подпрограммы и направляет 

его муниципальному  заказчику  подпрограммы;  

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием  

подпрограммы в части соответствующего мероприятия;  

- готовит и представляет муниципальному заказчику подпрограммы отчет о реализации  

мероприятия (ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).  

  

8.Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий 

подпрограммы 

  

Отчетность о ходе реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с 

Порядком  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

муниципального образования города Братска.  

  

9.Контроль за ходом реализации подпрограммы 
  

Текущий контроль за выполнением мероприятий настоящей подпрограммы 

осуществляется департаментом культуры города Братска.  



 

 

Приложение 3  

К программе  развития 

МБУК «Клуб жилого 

района «Порожский» на 

2020-2024годы    

  

  

Подпрограмма 3 

«Благоустройство прилегающих территорий» 

     

ПАСПОРТ  

Подпрограмма «Благоустройство прилегающих территорий» программы развития 

МБУК «Клуб жилого района «Порожский» на 2020-2024 годы 

Наименование 

подпрограммы  

Подпрограмма «Благоустройство прилегающих территорий»   

  

Цели 

подпрограммы  

Создание условий для культурного отдыха населения путем 

проведения культурно -досуговых массовых мероприятий  

Задачи 

подпрограммы  

Создание благоустроенной территории возле здания МБУК «Клуб 

жилого района «Порожский».  

Координатор 

подпрограммы  

Департамент культуры города Братска  

Сроки 

реализации 

подпрограммы  

2020г.-2024г.  

Источники 

финансового 

обеспечения 

подпрограммы  

Финансирование программы многоканальное: местный бюджет, 

внебюджетное финансирование (средства от платных услуг 

Учреждения, инвестиции частного капитала) 

  

Система мероприятий подпрограммы позволяет направить имеющиеся ресурсы на 

развитие стратегически значимых направлений и ликвидацию наиболее болезненных 

вопросов культуры. В ходе реализации подпрограммы координируется взаимодействие 

различных отраслей социальной сферы, оптимизируется использование бюджетных 

средств.   



Мероприятия подпрограммы 

№

  

п/п  

Наименование мероприятия  

Участники / 

ответственный 

исполнитель  

Срок  

1 2 3  4  

1 

Благоустройство 

прилегающей территории МБУК 

«Клуб жилого района «Порожский»  

    

1.1  Установка забора по периметру 

прилегающей территории Учреждения Директор   
2020  

1.2 Оборудование для парковой зоны 

возле Учреждения (лавочки, урны, 

система видеонаблюдения)  

Директор  

2021  

1.3 Инвентарь длительного пользования 

для парковой зоны возле Учреждения 
Директор, 

 зав.хоз  

2020-2024гг  

1.4 Разработка земельного участка под 

клумбы  

Зав.хоз.  2021  

1.5  Установка малых скульптурных форм  Директор  2021  

  

 Ожидаемые результаты реализации подпрограммы  
  

При реализации эффективных мер и механизмов в области культурной работы на 

территории поселения планируется:  

- увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий;  

- увеличение количества реализуемых культурных 

проектов;  

- благоустройство прилегающей территории МБУК 

«Клуб жилого района «Порожский»  

 

  

  

  

  

  

 


