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 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ
НА ТЕРРИТОРИИ СИБИРЦЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2014-2016г.г.»

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
"СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ
НА ТЕРРИТОРИИ СИБИРЦЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2014 — 2016г.г.»
Наименование 
Муниципальная целевая программа «Сохранение и развитие культуры на территории Сибирцевского                         городского поселения на 2014 - 2016 гг.»

Конституция (основной закон) Российской Федерации (12 декабря 1993 года);
Федеральный закон от 31 декабря 2005 года № 199-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий»;
Федеральный закон от 09.10.1992 N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Постановление Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 г. N 387-па Об утверждении                          государственной программы Приморского края «Развитие культуры Приморского края на 2013-2017 годы»
Муниципальный заказчик 
Администрация Сибирцевского городского поселения
Разработчик 
Муниципальное казенное учреждение «Культура и спорт» Сибирцевского городского поселения 
совместно с Администрацией Сибирцевского городского поселения                                                                     
Ответственный 
исполнитель   
Муниципальное казенное учреждение «Культура и спорт» Сибирцевского городского поселения.                       Исполнитель мероприятий по реализации Программы несет ответственность за их качественное                               и своевременное выполнение, рациональное использование выделяемых финансовых средств.                                                                        
Цели и задачи 
- создание необходимых условий для обеспечения полного и равноправного доступа всех социально                               возрастных групп и слоев населения Сибирцевского городского поселения к культурной деятельности;
- создание условий для привлечения к творчеству широких масс, разновозрастных групп населения с целью реализации их творческих возможностей, организации содержательного досуга;
- создание условий для формирования культурных потребностей детей и молодежи, эстетического воспитания населения, развития молодежной политики;
- укрепление и развитие материально-технической базы учреждения культуры. 
Сроки и этапы реализации 
Реализация Программы будет осуществляться в три этапа:
1 этап -  2014 год;
2 этап -  2015 год;
3 этап -  2016 год.
Перечень основных               мероприятий
Перечень основных мероприятий по реализации Программы приведен в приложении и направлен на:                            - сохранение и развитие культурного потенциала поселения:
- обеспечение доступности граждан к культурным ценностям, повышение уровня удовлетворения их духовных потребностей;
- поддержку и развитие самодеятельного и профессионального художественного творчества;
- укрепление и развитие материально-технической базы учреждения культуры (приобретение специального оборудования, технических средств, оргтехники, музыкальных инструментов, капитальные ремонты,                   приобретение расходных материалов);
- повышение эффективности деятельности муниципальных библиотек (электронная библиотека);
- повышение престижа библиотечной профессии, социального статуса библиотек;
- качественное формирование, обеспечение сохранности библиотечных фондов, редких и особо ценных книг.
Показатели                        социально-экономической                           эффективности 
- сохранение и развитие культурного потенциала поселения;
- повышение уровня культурно-просветительной работы с населением;
- увеличение качества и объема услуг, оказываемых населению в сфере культуры и библиотечного                 обслуживания;
- обеспечение условий общедоступности к культурной и библиотечной деятельности, культурным ценностям;
- приобщение к творчеству, культурному развитию, самодеятельному любительскому искусству населения;
- улучшение материально-технической базы учреждения.
Оценка эффективности   реализации, целевые      индикаторы
- доля населения, участвующего в культурно-досуговых и библиотечных мероприятиях;
- количество пользователей библиотек;
- количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды библиотек учреждения;
- количество отремонтированных структурных подразделений учреждения.
Организация контроля           реализации Программы
Контроль реализации Программы осуществляется администрацией Сибирцевского городского поселения              в установленном порядке.
Источники 
финансирования 

Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящей Программы, осуществляется за счет средств, бюджета Сибирцевского городского поселения на проведение культурно-массовых мероприятий на соответствующий финансовый год и плановый период. А также за счет средств федерального и краевого бюджета.
Ожидаемые конечные            результаты 
Увеличение общего количества детей, подростков, молодежи, взрослого населения в культурно-массовых                   мероприятиях. Формирование приоритета этического и эстетического воспитания населения.
Повышение квалификации работников культуры.

  1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

     Муниципальная целевая программа «Сохранение и развитие культуры на территории Сибирцевского городского поселения                                  на 2014 - 2016г.г.» разработана в соответствии с перечнем НПА для разработки Программы, Уставом муниципального казенного учреждения «Культура и спорт» Сибирцевского городского поселения, Уставом Сибирцевского городского поселения. Направленная деятельность, на решение системных проблем в области культурного развития и библиотечного обслуживания жителей Сибирцевского городского поселения, связанных с созданием реальных условий для развития культурного потенциала, повышения доступности культурных благ. Реализация Программы обеспечит право населения на виды творческой деятельности в соответствии со своими интересами и способностями, приобщит жителей к культурным ценностям, самодеятельному любительскому искусству, библиотечным ценностям.
     Для решения организационных вопросов в области культуры, библиотечного обслуживания на территории Сибирцевского городского        поселения служит муниципальное казенное учреждение «Культура и спорт» Сибирцевского городского поселения (далее МКУ КС СГП).
     По итогам 2013 года работниками учреждения культуры проведено 438 мероприятий культурно – массовой направленности с числом     посетителей 27 598  чел. 
     Ежегодно проводятся мероприятия:                                                                                                                                                                                           - празднование Нового года, Масленицы, Дня семьи, Дня работников культуры, Дня библиотек, Дня защиты детей, Дня молодежи,               Дня железнодорожника, Дня физкультурника, Дня знаний;                                                                                                                                                                - посвященные выводу Советских войск из Афганистана, Дню Защитника Отечества, Дню Победы в Великой Отечественной войне                         1941-1945г.г., посвященные памятным датам России. 
     Ежегодно проводятся открытые межпоселенческие мероприятия:                                                                                                                                            - молодежный фестиваль «Мир танца», молодежный конкурс вокального и танцевального искусства «Стартинейджер», поселенческий             молодежный конкурс «Мисс года», Фестиваль детского любительского творчества «Радуга детских талантов». 
     Традиционным стало проведение творческих отчетов в День славянской письменности и культуры. Проведение вечеров отдыха в День пожилых людей, а также проведение   утренников «День добрых встреч» для детей с ограниченными возможностями в декаду инвалидов. 
     На территории поселения работают более 10 творческих коллективов, из них наиболее яркие: вокальные группы «Непоседушки»,                  «Надежда казака», «Русское раздолье», рок-группа V-2, ВИА «Ритм» на базе МОУСОШ №5, танцевальная группа «Фантазия» МОУСОШ №4, казачий ВИА «Вольница», танцевальный коллектив «Стиль» Дома культуры. Коллективы Сибирцевского городского поселения, как и коллективы учреждения культуры, принимают участие практически во всех праздничных мероприятиях, проводимых на территории поселения и во многих мероприятиях Черниговского района и Приморского края. В 2013 году они приняли участие в двух краевых и трех районных фестивалях.
     Для работы учреждения культуры приобретено 2 комплекта музыкальной звуковоспроизводящей аппаратуры на сумму 188372 рубля.                Приобретены концертные костюмы для группы «Русское раздолье», для детского коллектива МОУСОШ №4, танцевального коллектива «Стиль», детского коллектива «Казачата». 
     На территории поселения функционируют 5 библиотек, в которых работают 7 человек. По итогам работы за 3 квартала 2013года                             книговыдача составила 68845 экземпляров литературы, общее число читателей 4294 человек.
      Для комплектования книжных фондов библиотек из средств местного бюджета в 2013 году выделено 25000 рублей. Ежегодно                               организовывается подписка на периодические издания на сумму 150 тыс. рублей.
     В библиотеках организованы клубы по интересам - «Общение», «Мама и малыш» для взрослых, «Клуб выходного дня» для подростков,                                                                                                                                                                  юношеский клуб «Эрудит», детский театр книги «Росток», детский кружок «Самоделку».
     За 5 лет, с момента образования учреждения, практически все библиотеки оснащены компьютерной техникой, в Доме культуры и центральной библиотеке пгт. Сибирцево имеется подключение к интернету. 
     Несмотря на успешное выполнение учреждением поставленных задач, сохраняется огромное количество проблем. Практически во всех структурных подразделениях учреждения требуется капитальный ремонт. В ноябре 2012 года в с. Халкидон сгорело здание Дома культуры, в стенах которого базировалась и сельская библиотека. Требуется строительство нового Дома культуры. 


2. Основные цели и задачи 

      Основными целями и задачами является:
- создание условий для сохранения, развития и приумножения культурных ценностей поселения, привлечения к творчеству широких масс, разновозрастных групп населения для реализации их творческих возможностей, организации содержательного досуга;
- создание равных условий по обеспечению услугами культуры всех жителей поселения;
- развитие традиционного народного творчества, оказание поддержки самодеятельному творчеству жителей;
- организация проведения фестивалей, смотров, конкурсов, выставок и других форм показа результатов творческой деятельности;
- выявление и поддержка талантливых, одаренных детей и подростков;
- организация участия учреждения в мероприятиях по реализации федеральных, краевых и районных социальных и культурных программ, социально-значимых мероприятиях краевого значения;
- развитие материально-технической базы учреждения.


3. Сроки реализации 

	Срок реализации Программы рассчитан на 3 года и является продолжением планомерной политики Администрации Сибирцевского городского поселения в области культуры. В течение всего периода планируется организация и проведение поселенческих социально-значимых, культурно-массовых мероприятий. Исполнителями и участниками плановых мероприятий, ежегодно для реализации Программы, в соответствии с перечнем программных мероприятий, составляется план конкретных мероприятий с календарными сроками исполнения.




4. Перечень программных мероприятий

     Перечень программных мероприятий приведен в приложении к Программе и направлен на решение поставленных задач в комплексе   всего периода реализации Программы.

5. Финансовое обеспечение 

     Финансовое обеспечение программных мероприятий осуществляется за счет средств бюджета Приморского края, бюджета Сибирцевского городского поселения и средств добровольного пожертвования, с отнесением расходов на соответствующие разделы и подразделы классификации расходов бюджета, в объемах, приведенных в приложении. 
     Объемы финансирования Программы подлежат ежегодной корректировке исходя из реальных возможностей бюджета Сибирцевского городского поселения на очередной финансовый год.



6. Механизм реализации, организация управления и контроль реализации.

     Механизм реализации Программы предусматривает формирование рабочих документов организационного плана, действий по реализации мероприятий, перечня работ по подготовке и реализации конкретными исполнителями с определением объемов и источников финансирования. 
     Ответственным исполнителем Программы является Муниципальное казенное учреждение «Культура и спорт» Сибирцевского городского
поселения. Директор учреждения осуществляет управление и координацию выполнения мероприятий по реализации Программы.
     Руководитель учреждения несет ответственность за текущее управление реализацией Программы и ее конечные результаты, рациональное 
использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией Программы.
     Реализация программных мероприятий осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров), в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».
     Муниципальный заказчик осуществляет контроль реализации Программы с учетом выделяемых финансовых средств. Ежегодно уточняет целевые
 показатели и затраты на осуществление мероприятий Программы. 
     Ответственный исполнитель ежегодно, до 01 апреля текущего года, готовит отчет в соответствии с перечнем мероприятий по реализации 
Программы. Отчет должен содержать:
- сведения о результатах реализации Программы за отчетный год;
- данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников;
- сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы;
- сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы, показателям установленным докладом о результативности;
- информацию о выполнении программных мероприятий;
- оценку эффективности результатов реализации Программы.
     Контроль реализации Программы осуществляется в процессе проверок с участием представителей Администрации поселения и других уполномоченных органов. При этом обращается внимание на выполнение сроков реализации программных мероприятий, на целевое                          и эффективное использование средств, на достижение промежуточных и конечных результатов реализации Программы.


7. Сведения о заказчике, исполнителях и участниках Программы

     Муниципальным заказчиком Программы является Администрация Сибирцевского городского поселения.
Исполнителем Программы является Муниципальное казенное учреждение «Культура и спорт» Сибирцевского городского поселения. 
     Участниками Программы являются творческие коллективы, объединения, отдельные исполнители, народные умельцы, жители поселения.


Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

     Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, повысит уровень культурно-просветительной работы с населением, обеспечит поддержку различных видов и жанров самодеятельного народного творчества, позволит приобщить к творчеству и культурному развитию, любительскому искусству жителей поселения. Даст возможность повысить художественный уровень проводимых мероприятий и культурных акций, имидж специалистов, творческих коллективов.


9. Оценка эффективности реализации Программы

Наименование целевых индикаторов                                                       
Плановое значение целевого индикатора
(единица измерения % /чел.)
Эффективность целевого индикатора
(единица измерения % /чел.)

2013г.
2014г.
2015г.
2016г.

Доля населения, участвующего                   в культурно-досуговых                                    и библиотечных мероприятиях
1,3/183
1,52/213
1,73/243
2,0/280
Возрастет число участников мероприятий на 0,7/97
Количество пользователей                 библиотек
16,1/2255
16,4/2300
16,7/2350
17,1/2400
Увеличение числа пользователей на 1,0/145
Количество экземпляров новых             поступлений в библиотечные фонды
1690
1790
1890
2000
Рост книжного фонда на 7370 экземпляров

Приложение


Перечень мероприятий 
по реализации муниципальной целевой программы
 «Сохранение и развитие культуры на территории Сибирцевского городского поселения на 2014 - 2016г.г.»


№ п/п
Программное мероприятие
Сроки
Исполнители
Источники    финансирования
2014 год
(тыс. руб.)
2015 год
(тыс. руб.)
2016 год
(тыс. руб.)





 план    
 план    
план     





исполнено
исполнено
исполнено
Проведение праздничных мероприятий на территории Сибирцевского городского поселения
1.1.
Прочие услуги
Ежегодно
МКУ КС СГП
Бюджет
поселения
250,0
200,0
200,0








1.2.
Прочие расходы
Ежегодно
МКУ КС СГП
Бюджет
поселения
150,0
150,0
150,0








1.3.
Проведение всевозможных мероприятий в области молодежной политики, членами «Молодежного совета»
Ежегодно
«Молодежный совет»
Бюджет
поселения
0,0
120,0
120,0








2. Участие в районных и региональных праздничных мероприятиях
2.1.
Транспортные услуги
Ежегодно
МКУ КС СГП
Бюджет
поселения
100,0
100,0
100,0








2.2.
Прочие услуги
Ежегодно
МКУ КС СГП
Бюджет
поселения
40,0
50,0
50,0








2.3.
Прочие расходы
Ежегодно
МКУ КС СГП
Бюджет
поселения
100,0
100,0
100,0









3. Расходы на оплату договоров по приобретению оснащения и проведение ремонтных работ
3.1.
Услуги по содержанию имущества:
- ремонт центрального дома культуры;

Ежегодно
МКУ КС СГП
Бюджет
поселения
60,0
0,0
100,0




Бюджет ПК




- ремонт библиотеки с. Орехово;

Ежегодно
МКУ КС СГП
Бюджет
поселения
0,0
0,0
50,0




Бюджет ПК




- ремонт библиотеки и концертного зала    с. Монастырище.
Ежегодно
МКУ КС СГП
Бюджет
поселения
0,0
150,0
0,0




Бюджет ПК



3.2.
Прочие услуги (повышение квалификации работников культуры)
Ежегодно
МКУ КС СГП
Бюджет
поселения
20,0
0,0
0,0








3.3.
Увеличение стоимости основных средств
Ежегодно
МКУ КС СГП
Бюджет
поселения
390,0
50,0
50,0








3.4.
Увеличение стоимости материальных запасов
Ежегодно
МКУ КС СГП
Бюджет
поселения
50,0
35,0
50,0








Итого
3 085,0
МКУ КС СГП «Молодежный совет»
Бюджет
поселения
1 160,0

955,0

970,0









300,0
МКУ КС СГП
Бюджет            Приморского края
0,0
150,0
150,0




 


ВСЕГО

3 385,0
МКУ КС СГП «Молодежный совет»
Бюджеты
разных           уровней

1 160,0

1 105,0
1 120,0



