                                                                                                                      Утверждена
                                                                                                             постановлением администрации
Сибирцевского городского поселения 
                                                                                                        от 14 февраля 2017г.  №  120      

                             





Муниципальная программа
«Сохранение и развитие культуры 
на территории Сибирцевского городского поселения 
на период 2017 – 2019г.г.»



1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

     Муниципальная целевая программа «Сохранение и развитие культуры на территории Сибирцевского городского поселения                                  на 2017 – 2019г.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).
     Несмотря на успешное выполнение учреждением поставленных задач, сохраняется огромное количество проблем. Практически во всех структурных подразделениях учреждения требуется капитальный ремонт. 








2. Цели и задачи 

      Цели: Сохранение культуры, развитие и приумножение культурных ценностей поселения, привлечение к творчеству широких масс, разновозрастных групп населения для реализации их творческих возможностей, организация содержательного досуга. Восстановление парковых зон для культурного отдыха жителей 
     Задачи:                                                                                                                                                                                 
- 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;
- развитие материально-технической базы учреждения;   
- проведение праздничных мероприятий на территории поселения; 
- проведение праздничных мероприятий, членами «Молодежного совета» поселения;
- благоустройство мест культурного отдыха; 
- участие творческих коллективов поселения в праздничных мероприятиях на территории Черниговского района; 
- участие в краевых и федеральных программах, с целью привлечения финансовых средств для реализации муниципальной программы.

3. Источники финансирования

     Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета Сибирцевского городского поселения, Приморского края, поступления денежных средств от предоставления платных услуг населению и добровольных пожертвований.
     Общий прогнозный объем финансирования Программы на 2017 – 2019г.г. приведен в перечне программных мероприятий.
     Ежегодные объемы финансирования мероприятий Программы уточняются при формировании и утверждении бюджета поселения              на соответствующий финансовый год.

4. 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. 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».
     Контроль за выполнением программы осуществляет отдел права, социального обеспечения и муниципального заказа. Ответственным исполнителем программных мероприятий является муниципальное казенное учреждение «Культура и спорт» Сибирцевского городского поселения, которое несет ответственность за конечные результаты реализации программы, рациональное использование выделяемых финансовых средств на выполнение программных мероприятий.  
     Общее управление реализацией муниципальной программы осуществляет первый заместитель главы администрации Сибирцевского городского поселения (далее – Координатор).      
     Заказчик один раз в полугодие до 20 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, направляет в отдел экономики, финансов и бюджета администрации Сибирцевского городского поселения отчет о выполнении программных мероприятий и 1 раз в год оперативный (годовой) отчет до 1 марта года, следующего за отчетным. Не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, отдел экономики, финансов и бюджета  готовит годовой сводный отчет о ходе реализации муниципальных программ, представляет его главе  администрации Сибирцевского городского поселения.
    После окончания срока реализации муниципальной программы Заказчик готовит итоговый отчет реализации мероприятий муниципальной программы и до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет его в отдел экономики, финансов и бюджета для  оценки эффективности реализации муниципальной программы. Отдел экономики, финансов и бюджета готовит итоговый отчет о реализации муниципальной программы не позднее 1 апреля года, следующего за последним годом реализации муниципальной программы, представляет его главе администрации Сибирцевского городского поселения на утверждение.
    При составлении годового и итогового отчета Заказчик представляет аналитическую записку, в которой указываются сведения о:                                                                                                                                                                                                                             
- проценте достижения планируемых результатов от реализации муниципальной программы;
- соответствии плановых объемов расходов на реализацию программных мероприятий, фактическим;
- выполнении программных мероприятий;
- оценке эффективности результатов реализации Программы;                                                                                                                                                          - невыполнении программных мероприятий, причины их невыполнения, а также предложения по дальнейшей их реализации.

5. Эффективность реализации программы

          Эффективность реализации программы оценивается в максимальном использовании плановых объемов финансирования при выполнении программных мероприятий.
Оценка эффективности:                                                                                                                                                                                                                                                                          - 80% - удовлетворительно;                                                                                                                                                                                                                          - 90% - хорошо;                                                                                                                                                                                                                                               - 100% - отлично;                                                                                                                                                                                                                                      - ниже 80% - не удовлетворительно.

6. Планируемые результаты от реализации Программы 

     При достижении стопроцентного результата выполнения программных мероприятий, будут достигнуты намеченные цели и решены     поставленные задачи. 
     Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит повысить 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. Формирование приоритета этического и эстетического воспитания.
Приложение № 1



Паспорт
муниципальной программы  

Наименование
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры на территории Сибирцевского городского 
поселения на период 2017 - 2019 гг.»
Цели 
Сохранение, развитие и приумножение культурных ценностей поселения, привлечения к творчеству широких масс, разновозрастных групп населения для реализации их творческих возможностей, организации содержательного досуга. Восстановление парковых зон для культурного отдыха жителей поселения.
Задачи 
Проведение праздничных мероприятий на территории поселения, участие творческих коллективов поселения в праздничных мероприятиях на территории Черниговского района. Проведение праздничных мероприятий, членами «Молодежного совета» поселения. Благоустройство мест культурного отдыха. Развитие материально-технической  базы учреждения.                                                                                                                                                              
Заказчик
Администрация Сибирцевского городского поселения 
Ответственный исполнитель
 Муниципальное казенное учреждение «Культура и спорт» Сибирцевского городского поселения    
Управление реализацией
Общее управление реализацией муниципальной программы осуществляет первый заместитель главы 
администрации Сибирцевского городского поселения (далее – Координатор). 
Контроль реализации 
Контроль реализации муниципальной программы осуществляет отдел экономики, финансов и бюджета                    администрации Сибирцевского городского поселения. 
Источники финансирования
Средства бюджета Сибирцевского городского поселения, бюджета Приморского края, другие источники.
Сроки реализации 
2017 - 2019 годы.
Планируемые результаты от               реализации Программы  
Увеличение участия общего количества детей, подростков, молодежи, взрослого населения в культурно-массовых мероприятиях. Формирование приоритета этического и эстетического воспитания населения.











Приложение № 2


Перечень мероприятий 
по реализации муниципальной программы
 «Сохранение и развитие культуры на территории Сибирцевского городского поселения на период 2017 - 2019г.г.»
№ п/п
Наименование программного мероприятия

Источники финансирования
2017 год (тыс. руб.)
2018 год    (тыс. руб.)
2019 год     (тыс. руб.)
За период (тыс. руб.)
Проведение праздничных мероприятий на территории Сибирцевского городского поселения
1.
Проезд творческих коллективов к месту проведения праздничного мероприятия по территории поселения
Бюджет поселения
25,00

35,00

45,00

105,00

2.

Праздничный салют ко дню Победы Советского народа в Великой Отечественной Войне 1941 – 1945г.г.
Бюджет поселения
120,00

115,00

125,00

360,00

3.
Приобретение подарков, цветов, призов и прочей атрибутики для проведения праздничных мероприятий
Бюджет поселения
70,00

100,00

110,00

280,00
4.
Проведение праздничных мероприятий, членами «Молодежного совета» поселения
Бюджет поселения
25,00

50,00

60,00

135,00
5.
Приобретение продуктов питания для проведения праздничных мероприятий на территории поселения
Бюджет поселения
35,00

  

60,00

145,00
Расходы на участие в районных праздничных мероприятиях
1.
Проезд творческих коллективов к месту проведения праздничного мероприятия на территории Черниговского района
Бюджет поселения
25,00
70,00
90,00
185,00
Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, приобретение материалов,
связанных с ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование,
закрепленных за муниципальными учреждениями на праве оперативного управления
1.
Предоставление транспортных услуг для работ по возрождению парка культуры и отдыха «Победа» памяти Героев Советского   Союза Ивана Коробкина и Степана Борисенко
Бюджет поселения
0,00



200,00



250,00



450,00
2.
Изготовление забора для ограждения парка культуры и отдыха «Победа» памяти Героев Советского Союза Ивана Коробкина и Степана Борисенко
Бюджет поселения
900,00


0,00


0,00


900,00
3.
Изготовление забора для ограждения спортивной зоны в парке культуры и отдыха «Победа» памяти Героев Советского Союза Ивана Коробкина и Степана Борисенко
Бюджет поселения
0,00


700,00


0,00


700,00
4.
Устройство дорожек, покрытий детской игровой и спортивной зоны в парке культуры и отдыха «Победа» памяти Героев Советского Союза Ивана Коробкина и Степана Борисенко 
Бюджет поселения
0,00


0,00


700,00


700,00
5.
Приобретение музыкальной и прочей аппаратуры, оборудования
Бюджет поселения
100,00
100,00
100,00
300,00


Бюджет Приморского края
00,00
00,00
00,00
00,00


Другие источники
00,00
00,00
00,00
00,00
6.
Проведение капитального ремонта, ремонта, реконструкции,       перепланировки центрального дома культуры

Бюджет поселения
200,00
300,00
300,00
800,00


Бюджет Приморского края
00,00
00,00
00,00
00,00


Другие источники
00,00
00,00
00,00
00,00
7.
Ремонт народного центра культуры и досуга «Приморье» 

Бюджет поселения
1141,80
00,00
00,00
1141,00


Бюджет Приморского края
00,00
00,00
00,00
00,00


Другие источники
00,00
00,00
00,00
00,00



ИТОГО
Бюджет поселения
2641,80
1 720,00
1 840,00
6201,8


Бюджет Приморского края
00,00
00,00
00,00
00,00


Другие источники
00,00
00,00
00,00
00,00

ВСЕГО
Бюджеты всех уровней
2641,80
1 720,00
1 840,00
6201,8
                  
                   Ответственный исполнитель                                                                                                                                             Подпись                                                                                                      
                   Заказчик                                                                                                                                                                               Подпись



-








Приложение № 3



 





 
Оперативный отчет за 2017год 
о выполнении муниципальной программы 
«Сохранение и развитие культуры на территории Сибирцевского городского поселения                                                                                                                                                                на период 2017 - 2019г.г.»


Заказчик 
Администрации Сибирцевского городского поселения.
№ п/п
Наименование программного мероприятия

Источники финансирования
Плановый 
объем 
финансирования                                                 (тыс. руб.)
Выполненный объем 
финансирования                                                 (тыс. руб.)
Оценка 
эффективности реализации              программы
(%)
Выполнение программных мероприятий
(%)

Проведение праздничных мероприятий на территории Сибирцевского городского поселения

1.
Проезд творческих коллективов к месту проведения            праздничных мероприятий по территории поселения
Бюджет поселения
25,00





2.

Праздничный салют ко дню Победы Советского народа                         в Великой Отечественной Войне 1941 – 1945г.г.
Бюджет поселения
120,00





3.
Приобретение подарков, цветов, призов и прочей атрибутики для проведения праздничных мероприятий
Бюджет поселения
70,00





4.
Проведение праздничных мероприятий, членами «Молодежного совета» поселения
Бюджет поселения
25,00





5.
Приобретение продуктов питания для проведения праздничных мероприятий на территории поселения
Бюджет поселения
35,00





Расходы на участие в районных праздничных мероприятиях

1.
Проезд творческих коллективов к месту проведения              праздничных мероприятий на территории Черниговского района
Бюджет поселения
25,00




Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, приобретение материалов,
связанных с ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование,
закрепленных за муниципальными учреждениями на праве оперативного управления

1.
Предоставление транспортных услуг для работ по возрождению парка культуры и отдыха «Победа» памяти Героев Советского   Союза Ивана Коробкина и Степана Борисенко
Бюджет поселения
0,00







2.
Изготовление забора для ограждения парка культуры и отдыха «Победа» памяти Героев Советского Союза Ивана Коробкина и Степана Борисенко
Бюджет поселения
900,00






3.
Изготовление забора для ограждения спортивной зоны в парке культуры и отдыха «Победа» памяти Героев    Советского     Союза Ивана Коробкина и Степана Борисенко
Бюджет поселения
0,00






4.
Устройство дорожек, покрытий детской игровой и спортивной зоны в парке культуры и отдыха «Победа» памяти Героев     Советского Союза Ивана Коробкина и Степана Борисенко 
Бюджет поселения
0,00






5.
Приобретение музыкальной и прочей аппаратуры,                   оборудования
Бюджет поселения
100,00






Бюджет 
Приморского края
00,00






Другие источники
00,00




6.
Проведение капитального ремонта, ремонта, реконструкции,       перепланировки центрального дома культуры

Бюджет поселения
200,00






Бюджет 
Приморского края
00,00







Другие источники
00,00




7.
Ремонт народного центра культуры и досуга «Приморье» 

Бюджет поселения
1141,8






Бюджет 
Приморского края
00,00







Другие источники
00,00







ИТОГО
Бюджет поселения
2641,80






Бюджет 
Приморского края
00,00







Другие источники
00,00





ВСЕГО
Бюджеты всех уровней
2641,80





 

 
 

                                     Ответственный исполнитель                                                                                                                                             Подпись
                                     Заказчик                                                                                                                                                                               Подпись






Приложение №4





Итоговый отчет 
о выполнении муниципальной программы 
«Сохранение и развитие культуры на территории Сибирцевского городского поселения                                                                                                                                                                на период 2017 - 2019г.г.» 

Заказчик 
Администрация Сибирцевского городского поселения.
№ п/п

Наименование программного мероприятия



Источники
финансирования

Плановый 
объем 
финансирования                                                 (тыс. руб.)
Выполненный объем 
финансирования                                                 (тыс. руб.)
Оценка 
эффективности             реализации            программы (%)
Выполнение программных мероприятий
(%)
Проведение праздничных мероприятий на территории Сибирцевского городского поселения
1.
Проезд творческих коллективов к месту проведения праздничных мероприятий по территории поселения
Бюджет поселения




2.
Праздничный салют ко дню Победы Советского народа                 в Великой Отечественной Войне 1941 – 1945г.г.
Бюджет поселения




3.
Приобретение подарков, цветов, призов и прочей атрибутики для проведения праздничных мероприятий
Бюджет поселения




4.
Проведение праздничных мероприятий, членами «Молодежного совета» поселения
Бюджет поселения




5.
Приобретение продуктов питания для проведения праздничных мероприятий на территории поселения
Бюджет поселения




Расходы на участие в районных праздничных мероприятиях
1.
Проезд творческих коллективов к месту проведения              праздничных мероприятий на территории Черниговского района
Бюджет поселения




Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, приобретение материалов,
связанных с ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование,
закрепленных за муниципальными учреждениями на праве оперативного управления
1.
Предоставление транспортных услуг для работ по возрождению парка культуры и отдыха «Победа» памяти Героев Советского   Союза Ивана Коробкина и Степана Борисенко
Бюджет поселения




2.
Изготовление забора для ограждения парка культуры и отдыха «Победа» памяти Героев Советского Союза Ивана Коробкина и Степана Борисенко
Бюджет поселения




3.
Изготовление забора для ограждения спортивной зоны в парке культуры и отдыха «Победа» памяти Героев    Советского          Союза Ивана Коробкина и Степана Борисенко
Бюджет поселения




4.
Устройство дорожек, покрытий детской игровой и спортивной зоны в парке культуры и отдыха «Победа» памяти Героев              Советского Союза Ивана Коробкина и Степана Борисенко 
Бюджет поселения




5.
Приобретение музыкальной и прочей аппаратуры, оборудования
Бюджет поселения






Бюджет 
Приморского края






Другие источники




6.
Проведение капитального ремонта, ремонта, реконструкции,       перепланировки центрального дома культуры

Бюджет поселения






Бюджет 
Приморского края






Другие источники




7.
Ремонт народного центра культуры и досуга «Приморье» 

Бюджет поселения






Бюджет 
Приморского края






Другие источники







ИТОГО
Бюджет поселения






Бюджет 
Приморского края






Другие источники





ВСЕГО
Бюджеты всех уровней





                                      Ответственный исполнитель                                                                                                                                             Подпись
                                              Заказчик                                                                                                                                                                               Подпись




