АДМИНИСТРАЦИЯ
БЕЗВЕРХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с.Безверхово

13.11. 2015

№ 301

Об утверждении муниципальной программы ««Развитие культуры в Безверховском сельском
поселении на 2016-2018 гг.»

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Уставом Безверховского сельского поселения, в целях совершенствования
программно-целевого планирования бюджета Безверховского сельского
поселения, а также в целях развития культуры в Безверховском сельском
поселении
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную целевую программу «Развитие культуры на
территории Безверховского сельского поселения на 2016 – 2018гг.» (Приложение
1).
2. Утвердить план реализации муниципальной программы Безверховского
сельского поселения «Развитие культуры
на территории Безверховского
сельского поселения на 2016 – 2018 гг. » (Приложение 2).
3. Специалисту 1 разряда (финансисту) администрации Безверховского
сельского поселения обеспечить финансирование мероприятий программы в
пределах сумм, предусмотренных в бюджете на очередной финансовый год.
4. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте администрации Безверховского сельского поселения.
5. Данное постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации,

Безверховского сельского поселения

Л.Ю. Васюкевич
Приложение 1
к Постановлению Администрации
Безверховского сельского поселения
от 13.11.2015г. № 301

Муниципальная программа
«Развитие культуры в Безверховском сельском поселении на 2016 -2018 гг.»
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Муниципальная программа «Развитие культуры
Наименование Программы в Безверховском сельском поселении на 2016-2018 г.г.»
(далее - Программа)
Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный коОснование для разработки декс Российской Федерации, Федеральный закон от
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации
программы
местного самоуправления в Российской Федерации»
Муниципальный заказчик
Администрация Безверховского сельского поселения.
программы
Разработчик программы Администрация Безверховкого сельского поселения
Координаторы и исполнители мероприятий
программы:

Основные цели и задачи
программы

Сроки реализации программы

МКУ «Феникс» Безверховского сельского поселения
- обеспечение доступности населения к культурным ценностям и удовлетворения культурных потребностей граждан;
- повышения качества услуг в сфере культуры;
- развитие сферы культуры
на территории Безверховского сельского поселения;
- создание условий для организации досуга и обеспечение
жителей поселения услугами учреждений культуры;
- развитие инфраструктуры отрасли, укрепление ее материально-технической базы;
- стимулирование и поддержка творческих инициатив, создание условий для самореализации населения.
2016-2018 гг.

Объемы и источники финансирования
Программы

Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств бюджета поселения составляет 5814,0 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2016 год – 1848,0 тыс. рублей;
2017 год – 1924,0 тыс. рублей.
2018 год – 2042,0 тыс. рублей

Структура программы,
перечень основных
направлений и мероприятий программы

- Паспорт муниципальной программы «Развитие сферы культуры в Безверховском сельском поселении на 2016-2018 гг.»
1. Характеристика основных проблем сферы культуры
Безверховского сельского поселения
2. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Ожидаемые конечные результаты реализации программы

Система организации
контроля за исполнением
программы

3. Цели и задачи программы
4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
5. Муниципальный заказчик и исполнитель Программы.
6. Контроль за реализацией программы
7. Ожидаемые социально-экономические результаты от
реализации Программы.
8. Перечень показателей (индикаторов) муниципальной
программы с указанием плановых значений по годам ее
реализации и за весь период ее реализации
8. Контроль за реализацией муниципальной программы
9. Методика комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы
10. Механизм реализации Программы.
- увеличение числа жителей, принимающих участие в культурно-массовых мероприятиях, конкурсах различных уровней;
- повышение уровня проведения культурно-массовых мероприятий;
- формирование новых творческих коллективов и поддержка
существующих;
-улучшение материально-технической базы для развития
культуры.
Контроль за ходом реализации программы осуществляется
администрацией Безверховского сельского поселения, в соответствии с ее полномочиями, установленными федеральным
законодательством.
Администрация Безверховского сельского поселения несет
ответственность за решение задач путем реализации программы и за обеспечение утвержденных значений целевых
индикаторов.
Отчеты о выполнении целевой программы, включая меры по
повышению эффективности их реализации, представляются
Администрацией Безверховского сельского поселения в Контрольный орган (по требованию) и Муниципальный комитет
Безверховского сельского поселения.

1. Характеристика проблемы сферы развития культуры в Безверховском
сельском поселении.
В Законе Российской Федерации от 09.10.92 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» признана основополагающая роль
культуры в развитии и самореализации личности, в гуманизации общества и сохранении национальной самобытности народов.
Культура влияет на экономику через совершенствование интеллектуального, образовательного, духовного потенциала людей, занятых в сфере материального производства.
Настоятельная необходимость развития и совершенствования явлений и
процессов, составляющих отрасль "Культура", обуславливает необходимость координации ее развития программными методами. Настоящая программа определяет комплекс мер по усилению роли культуры в Безверховском сельском поселении, дальнейшему ее развитию, сохранению накопленного культурного наследия.
На территории Безверховского сельского поселения нет дома культуры.
В то же время, предполагается ведение активной работы на базе действующего муниципального казенного учреждения «Феникс», направленной на удовлетворение потребностей населения в услугах культуры и искусства, сохранение и
дальнейшее развитие творческих возможностей коллективов и детских кружков,
вовлечение в культурную жизнь жителей Безверховского сельского поселения
всех возрастов, что будет достигаться регулярным проведением, ставших традиционными, торжественных культурно-массовых мероприятий.
Значимость и актуальность реализации обозначенных проблем требуют
сбалансированного решения вопросов, связанных, с одной стороны, с сохранением и развитием культурного потенциала сельского поселения, с другой стороны,
с выбором и поддержкой приоритетных направлений, обеспечивающих улучшение качества, разнообразие и увеличение доступа к услугам организаций культуры, создание условий для развития творчества.
Значительная часть затрат, связанных с реализацией Программы, приходится на исполнение муниципального задания муниципальными учреждениями
культуры Безверховского сельского поселения. Программно-целевой метод позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на проведении наиболее необходимых работ, направленных на сохранение и обеспечение функционирования
учреждений.
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.

2. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Муниципальная программа реализуется в один этап. Сроки реализации
мероприятий муниципальной программы: 2016-2018 годы.
3. Цель и задачи Программы.
2.1 Основная цель Программы - создание условий для развития культуры,
развитие и поддержка социально-культурных инициатив, стимулирование творческой активности населения, поддержка общественных проектов и новых форм
культурно-досуговой деятельности, концентрация материальных и кадровых ресурсов на поддержку на высоком уровне учреждений культуры и коллективов,
укрепление материально – технической базы учреждений культуры.
2.2 Задачи Программы:
- обеспечение и защита конституционного права граждан на участие в
культурной жизни поселения и пользование учреждениями культуры, на доступ к
культурным ценностям;
- приобщение населения Безверховского сельского поселения, и в первую
очередь, детей, подростков и молодежь к культуре;
- сохранение накопленного потенциала в сфере культуры;
- создание альтернативных форм культурного обслуживания населения;
- обеспечение культурного обмена.
4. Ресурсное обеспечение Программы
Источником финансового обеспечения Программы является бюджет Безверховского сельского поселения. Для реализации мероприятий Программы могут дополнительно привлекаться средства из иных, кроме бюджета муниципального образования, источников.
Общий объем финансирования Программы составляет- 5814,00 тыс.рублей.

План мероприятий муниципальной программы приведен в Приложение
№2.
Система финансового обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы основывается на принципах и нормах действующего законодательства.
Главным распорядителем средств бюджета поселения, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы является Администрация
Безверховского сельского поселения.
Объемы финансирования муниципальной программы на 2016-2018 годы
могут подлежать корректировке в течение финансового года, исходя из возможностей бюджета сельского Безверховского поселения, путем уточнения по суммам и мероприятиям.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной
программы составляет 5814,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год – 1848,0 тыс. рублей;
2017 год – 1924,0 тыс. рублей;
2018 год – 2042,0 тыс. рублей.
5. Муниципальный заказчик и исполнитель Программы.
Муниципальным заказчиком, разработчиком и исполнителем Программы
является Администрация Безверховского сельского поселения.
В реализации мероприятий Программы в установленном порядке участвуют организации и общественные объединения, привлекаемые к реализации мероприятий Программы.
6. Контроль за реализацией Программы
Контроль за реализацией Программы осуществляется Муниципальным комитетом Безверховского сельского поселения
7. Ожидаемые социально-экономические результаты
от реализации Программы.
В результате выполнения Программы ожидается:
- вовлечение населения, в первую очередь детей, подростков и молодежи, в
социально-экономическую и культурную жизнь поселения;
- увеличение числа культурно-массовых мероприятий и числа зрителей;
- увеличение числа жителей, посещающих клубные формирования, привлечение детей, подростков и молодежи к занятиям в творческих коллективах и объединениях;
- выявление и поддержка одаренных детей;
- увеличение количества услуг культуры для населения;
- укрепление культурных связей между регионами;
- направление творческих делегаций для участия в районных, областных,
межрегиональных проектах и конкурсах.
8. Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы с

указанием плановых значений по годам ее реализации и за весь период ее
реализации
Показатели (индикаторы) муниципальной программы отражающие
результаты реализации мероприятий муниципальной программы приведены в
таблице 1:
Таблица 1
ПЕРЕЧЕНЬ
показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный
ход и итоги реализации муниципальной программы
№
п/
п

Наименование цели, задачи, показателя
(индикатора)

Значение показателя (индикатора) по
годам
2015
Плановый период (прогноз)
оценка
2016
2017
2018
Цель. Повышение эффективности муниципальной политики в сфере культуры на территории
Безверховского сельского поселения, создание благоприятных условий для устойчивого развития
сферы культуры
1
Задача 1. Обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной
жизни, реализация творческого потенциала населения
1.1 Увеличение численности участников человек
15
20
25
30
культурно-досуговых
мероприятий,
проводимых МКУ «Феникс»
1.3 Увеличение численности
клубных формирований

Единица
измерения

участников

человек

10

11

12

12

1.4 Увеличение доли детей, привлекаемых к
участию в творческих мероприятиях, в
общем числе детей Безверховского
сельского поселения

человек

20

25

30

35

9. Механизм реализации Программы.
Муниципальным заказчиком Программы является администрация Безверховского сельского поселения, которая организует ее выполнение с учетом фактически выделенных лимитов финансирования мероприятий настоящей Программы из средств бюджета Безверховского сельского поселения на соответствующий финансовый год, определяет последовательность финансирования указанных мероприятий, определяет исполнителей настоящей Программы.
Администрация Безверховского сельского поселения является получателем
финансовых средств, предусмотренных на реализацию Программы.

Приложение № 2
к Постановлению администрации
Безверховского сельского поселения
от 13.11.2015г. № 301
План мероприятий муниципальной программы
«Развитие культуры в Безверховском сельском поселении» на 2016 – 2018 годы»
№ п/п

Ответ- Срок реа- Форма бюджетных Объем финансирования по годам, тыс.
ственные лизации
ассигнований
рублей
исполни2016
2017
2018
Всего
тели (соисполнители)
1. Материально-техническое обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений

1.1

Наименование мероприятия

Содержание работников
МКУ
«Феникс»

Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения
выполнеВ течение всего ния функций государственными (муницисрока
пальными) органами,
казенными учрежде- 1445,00
ниями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

1445,00

1445,00

4335,00

Источники финансирования

Бюджет
поселения

Ожидаемый результат

Создание
механизма стимулирования работников
муниципальных
учреждений культуры, включающего
установление
более
высокого уровня
заработной платы,
обеспечение выполнения требований к качеству
оказания
услуг,
внедрение современных норм труда, направленных
на повышение качества
муниципальных услуг

Расходы на оргтехнику

МКУ
«Феникс»

1.2

Закупка товаров, работ
и услуг в сфере информационноВ течекоммуникационных
ние всего
технологий

Бюджет
поселения

145,00

145,00

145,00

435,00

10,00

10,00

10,00

30,00

Закупка товаров, работ
и услуг для государственных (муниципальных) нужд

-

-

-

-

Бюджет
поселения

Закупка товаров, работ
и услуг для государственных (муниципальных) нужд

30,00

5,00

5,00

40,00

Бюджет
поселения

срока

Подписка на издания периодической печати

МКУ
«Феникс»

В течение всего
срока

1.3

Информирование населения о мероприятиях

МКУ
«Феникс»

В течение всего
срока

1.4

Закупка, пошив концертных костюмов

1.5

МКУ
«Феникс»

В течение всего
срока

Увеличение уровня доступности к
предлагаемым
населению культурным благам и
информированности населения в
сфере культуры
Увеличение уровня доступности к
предлагаемым
населению культурным благам и
информированности населения в
сфере культуры
Увеличение уровня доступности к
предлагаемым
населению культурным благам и
информированности населения в
сфере культуры
Сохранение, возрождение и развитие местного традиционного
народного художественного
творчества

2. Проведение культурно-массовых мероприятий
МКУ
«Феникс»

2.1

Широкая масленица

Закупка товаров, работ
и услуг для государственных (муниципальных) нужд
ежегодно

МКУ
«Феникс»

2.2

День защитника Отечества

февраль

МКУ
«Феникс»

2.3

Международный женский день

Март

Бюджет
поселен
ия
15,00

15,00

15,00

45,00

Бюджет
поселен
ия

Закупка товаров,
работ и услуг для
государственных
(муниципальных)
нужд

5,00

5,00

10,00

20,00

Бюджет
поселен
ия

Закупка товаров,
работ и услуг для
государственных
(муниципальных)
нужд

10,00

10,00

10,00

30,00

Сохранение, возрождение и развитие местного традиционного
народного художественного
творчества
Увеличение
уровня
доступности к
предлагаемым
населению
культурным
благам и
информированнос
ти населения в
сфере культуры
Увеличение
уровня
доступности к
предлагаемым
населению
культурным
благам и
информированнос
ти населения в
сфере культуры

МКУ
«Феникс»

2.4

День Победы

Май

МКУ
«Феникс»

2.5

День защиты детей

Июнь

МКУ
«Феникс»

2.6

День России

Июнь

Бюджет
поселен
ия

Закупка товаров,
работ и услуг для
государственных
(муниципальных)
нужд

20,00

20,00

20,00

60,00

Бюджет
поселен
ия

Закупка товаров,
работ и услуг для
государственных
(муниципальных)
нужд

5,00

5,00

10,00

20,00

Бюджет
поселен
ия

Закупка товаров,
работ и услуг для
государственных
(муниципальных)
нужд

5,00

5,00

5,00

15,00

Увеличение
уровня
доступности к
предлагаемым
населению
культурным
благам и
информированнос
ти населения в
сфере культуры
Увеличение
уровня
доступности к
предлагаемым
населению
культурным
благам и
информированнос
ти населения в
сфере культуры
Увеличение
уровня
доступности к
предлагаемым
населению
культурным
благам и
информированнос
ти населения в
сфере культуры

МКУ
«Феникс»

2.7

День Молодежи

Июнь

МКУ
«Феникс»

2.8

День рождения села

Август

МКУ
«Феникс»

2.9

Новогодние праздники

Декабрь

Бюджет
поселен
ия

Закупка товаров,
работ и услуг для
государственных
(муниципальных)
нужд

5,00

5,00

5,00

15,00

Бюджет
поселен
ия

Закупка товаров,
работ и услуг для
государственных
(муниципальных)
нужд

20,00

5,00

5,00

30,00

Бюджет
поселен
ия

Закупка товаров,
работ и услуг для
государственных
(муниципальных)
нужд

10,00

15,00

15,00

40,00

Увеличение
уровня
доступности к
предлагаемым
населению
культурным
благам и
информированнос
ти населения в
сфере культуры
Увеличение
уровня
доступности к
предлагаемым
населению
культурным
благам и
информированнос
ти населения в
сфере культуры
Увеличение
уровня
доступности к
предлагаемым
населению
культурным
благам и
информированнос
ти населения в
сфере культуры

МКУ
«Феникс»

2.10

День смеха

Апрель

МКУ
«Феникс»

2.11

День рыбака

Июнь

МКУ
«Феникс»

2.12

День пожилого человека

Октябрь

Бюджет
поселен
ия

Закупка товаров,
работ и услуг для
государственных
(муниципальных)
нужд

3,00

3,00

3,00

9,00

Бюджет
поселен
ия

Закупка товаров,
работ и услуг для
государственных
(муниципальных)
нужд

10,00

15,00

15,00

40,00

Бюджет
поселен
ия

Закупка товаров,
работ и услуг для
государственных
(муниципальных)
нужд

10,00

10,00

10,00

30,00

Увеличение
уровня
доступности к
предлагаемым
населению
культурным
благам и
информированнос
ти населения в
сфере культуры
Увеличение
уровня
доступности к
предлагаемым
населению
культурным
благам и
информированнос
ти населения в
сфере культуры
Увеличение
уровня
доступности к
предлагаемым
населению
культурным
благам и
информированнос
ти населения в
сфере культуры

МКУ
«Феникс»

2.13

День матери

Ноябрь

МКУ
«Феникс»

2.14

День памяти и скорби

3. Развитие работы с детьми и молодежью
Поддержка талантливой МКУ
«Феникс»
молодежи, создание
условий для ее творческого роста
3.1

Июнь

В течение всего
срока

4. Развитие физкультуры и спорта среди населения

Бюджет
поселен
ия

Закупка товаров,
работ и услуг для
государственных
(муниципальных)
нужд

10,00

10,00

10,00

30,00

Бюджет
поселен
ия

Закупка товаров,
работ и услуг для
государственных
(муниципальных)
нужд

Закупка товаров, работ
и услуг для государственных (муниципальных) нужд

2,00

4,00

4,00

10,00

50,00

100,00

200,00

350,00

Бюджет
поселения

Увеличение
уровня
доступности к
предлагаемым
населению
культурным
благам и
информированнос
ти населения в
сфере культуры
Увеличение
уровня
доступности к
предлагаемым
населению
культурным
благам и
информированнос
ти населения в
сфере культуры
Создание условий
для участия населения в культурной жизни, вовлеченности детей,
молодежи в активную
социокультурную деятельность

4.1

Проведение спортивных
МКУ
мероприятий
среди «Феникс»
населения
ИТОГО

Закупка товаров, работ
и услуг для государВ течественных (мунициние всего
пальных) нужд

38,00

92,00

100,00

230,00

1848,00

1924,00

2042,00

5814,00

срока

Бюджет
поселения

Создание условий
и возможностей
для занятий физкультурой детского и взрослого
населения.

Приложение 3
к Постановлению Администрации
Безверховского сельского поселения
от 13.11. 2015 г. № 301

План реализации муниципальной программы на 2016 год
«Развитие культуры в Безверховском сельском поселении» на 2017 – 2018 годы»
(наименование муниципальной программы, сроки реализации)

N
п/п

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного
мероприятия, мероприятия, входящего
в состав отдельного
мероприятия
Муниципальная
программа

«Развитие культуры в Безверховском сельском поселении» на 2016 –
2018 годы»

ОтветственСрок
ный исполНачало реанитель
лизации
(Ф.И.О.,
должность)

.Директор
МКУ «Феникс» безверховского
сельского
поселения
деменок
Л.В.

01.01.
2016

Окончание реализации

Источники
финансирования

31.12.
2017

местный
бюджет

Финансирование
на очередной
финансовый
год, тыс.
рублей

Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание)

1760,00

- увеличение числа жителей, принимающих участие
в культурно-массовых мероприятиях, конкурсах
различных уровней;
- повышение уровня проведения культурномассовых мероприятий;
-осуществление
планомерного
социального,
культурного воспитания и развития детей и
молодежи;
- содействие в формировании у детей и молодёжи
эстетических ценностей и желания участвовать в
культурной жизни общества;
-увеличение числа людей, активно занимающихся
физической культурой.
-повышение эффективности средств физической
культуры, для использования в профилактической
работе по борьбе с наркоманией, пьянством,
курением, правонарушениями.

50,00

38,00

