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ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«Реконструкция объектов капитального строительства культурно-досугового
назначения Безверховского сельского поселения Хасанского
муниципального района Приморского края
на 2017-2019 года»

ПАСПОРТ
муниципальной целевой программы
Наименование программы

«Реконструкция объектов капитального
строительства культурно-досугового назначения
Безверховского сельского поселения Хасанского
муниципального района Приморского края
на 2017-2019 года»
Правовые основания для
- Закон Российской Федерации от
разработки программы (номер, 09.10.1992№3612-1 «Основы законодательства
дата и наименование
Российской Федерации о культуре»,
соответствующего правового акта) - Федеральный закон Российской Федерации от
06.10.2003 г № 131 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ»;
- Федеральный закон от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ
«Об Автономных учреждениях»;
- Постановление главы Безверховског сельского
поселения №17 от 24.02.2012 года «О создании
муниципального казённого учреждения «Феникс»
в Безверховском сельском поселении Хасанского
муниципального района Приморского края.
- Договор №1-16 «О передачев безвозмездное
пользование нежилого помещения, муниципально
казенному учреждению «Феникс» Безверховского
сельского поселения.

Заказчик и исполнитель
программы
Разработчик (разработчики)
программы
Цели и задачи программы

Администрация Безверховского сельского
поселения Хасанского района Приморского края
Администрация Безверховского сельского
поселения Хасанского района Приморского края
Цель Программы - Реконструкция объектов
капитального строительства культурно-досугового
назначения Безверховского сельского поселения
Хасанского муниципального района , для
совершенствования самодеятельного
художественного и народного творчества, развития
деятельности общественных организаций
ветеранов и инвалидов, повышения доступности и
качества услуг в сфере культуры, дополнительного
образования и спорта, путем реконструкции
объектов капитального строительства культурнодосугового назначения, не отвечающих
современным требованиям .
Задачами Программы являются создание условий:
для организации досуга и обеспечения жителей
услугами организаций культуры; сохранения и
развитие самодеятельного народного творчества;
как информационных, культурных и
образовательных центров для различных категорий
населений; развития спортивных организаций не
территории Безверховского сельского поселения .
Целевые показатели программы Целевыми показателями Программы являются:
- увеличение количества кружков и секций в
учреждении культуры МКУ «Феникс»
Безверховского сельского поселения Хасанского
района Приморского края;
- создание условий для организации досуга и
обеспечения жителей услугами организаций
культуры и массового спорта;
- роста числа посетителей культурно-массовых
мероприятий и спортивных мероприятий;
- сохранение и развитие музыкальнохудожественного образования;
- сохранение и развитие спортивных секций;
- сохранение и развитие самодеятельного народного
и художественного творчества;
- привлечение молодёжи ,а также повышение
уровня активности молодёжи, желающих вести
здоровый образ жизни и принимать участие в
культурно досуговых мероприятиях; формирование у молодёжи стремления к здоровому

образу жизни посредством занятия в спортивных
кружках на базе культурно – досугового
учреждения МКУ «Феникс»Безверховского
сельского поселения»;
- создание массовых спортивных секций для
молодёжи, как метод борьбы с наркоманией и
табакокурением;
- развитие общественных организаций Ветеранов и
инвалидов на базе учреждения МКУ «Феникс»
Безверховского сельского поселения.
Сроки и этапы реализации
программы

2017-2019 года

1. Обоснование необходимости разработки программы
Деятельность учреждений культуры, искусства и спорта является одной из
важнейших составляющих современной культурной жизни, а также залог
формирования здоровой нации. Спортивные секции, постоянно действующие
экспозиции, Дома культуры выполняют образовательные, воспитательные,
досуговые функции в обществе, способствуют формированию его нравственноэстетических основ, духовных потребностей и ценностных ориентаций его членов, а
также формированию здорового образа жизни российского общества, а тем более
молодёжи. Учреждения культуры являются также одной из основных форм
информационного обеспечения общества. Неотъемлемым компонентом культурной
среды поселения также выступают самодеятельные творческие коллективы.

Разработка Программы вызвана необходимостью создать необходимые условия,
материально- техническую базу для предоставления качественных услуг,
отвечающих современным требованиям, в сфере культуры Безверховского сельского
поселения определение приоритетных направлений развития отраслей и разработки
комплекса конкретных мероприятий на 2017 год.
Программа основывается на фундаментальном значении культуры, искусства и
спорта в жизни общества и рассматривает ее как целостную систему ценностей,
формирующую нравственно – эстетические, духовные и физические потребности
людей. Массовый спорт даёт возможность людям, а в особенности молодёжи
совершенствовать свои физические качества и двигательные возможности, укреплять
здоровье и продлевать творческое долголетие.

МКУ «Феникс» проводит работу по сохранению самобытной культуры, местных
традиций. Также проводится работа по привлечению молодёжи к занятию спортом.
Творческие коллективы и солисты учреждений культуры участвуют во всех
мероприятиях.
А воспитанники спортивных секций занимают первые места в спортивных
соревнованиях.
Все это формирует положительный имидж МКУ «Феникс» Безверховского сельского
поселения».
Вместе с тем недостаточное финансирование и слабая материально-техническая база
учреждений культурно -досугового направления увеличивают разрыв между
культурными потребностями населения и возможностями их удовлетворения.
Проблемная ситуация складывается с отсутствием возможности полноценно
использовать здание культурно - досугового центра МКУ «Феникс» которое
находится в оперативном управлении администрации Безверховского сельского
поселения, поскольку оно построено в 1970-х годах, и требует проведения
реконструкции крыши, стен, полов , окон, систем теплоснабжения (отопления),
вентиляции и кондиционирования, для удовлетворения эстетических и
эргономических потребностей потребителей услуг культуры, искусства и спорта.
Разработка программы вызвана необходимостью преодоления сложившейся ситуации
в досуговой сфере в связи с чем определены приоритетные направления
деятельности, которые отражены в перечне программных мероприятий.
Программно-целевой метод позволит сконцентрировать финансовые ресурсы в целях
проведения работ по муниципальному учреждению культурно-досуговой сферы.

2.

Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного
бюджета поселения.

3. Механизм реализации Программы
Заказчик программы обеспечивает ее реализацию посредством применения
оптимальных методов управления процессом реализации Программы исходя из ее
содержания.

Заказчик Программы взаимодействует с администрацией Безверховского сельского
поселения Хасанского муниципального района Приморского края по вопросам
отчётности о ходе исполнения и реализации программы.
В ходе реализации программных мероприятий ответственный исполнитель
осуществляет в случае необходимости корректировку сроков их выполнения.

Перечень программных мероприятий
№ Наименование мероприятия
№
п/п

1

1

Сроки
Исполнитель Объем и источник финансирования
реализации мероприятия (тыс. руб.)
Объем
Источник
финансирования, финансирования
всего

2
3
Проектирование реконструкции
в течение
здания МКУ «Феникс» ,
года
предназначенного для организации
досуга, и обеспечения населения
услугами организаций культуры и
спорта

ИТОГО

4

5

На
2000,0
конкурсной
основе

2000, 0

6
местный бюджет
400,0

