РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ НАГОРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
oт 25.01.2018

№ 22

О внесении изменений в постановление
администрации
Нагорного
сельского
поселения №339 от 26.09.2017 «Об
утверждении муниципальной программы
«Развитие культуры и сферы досуга в
муниципальном образовании «Нагорное
сельское поселение» в 2018-2020 годах»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ муниципального образования «Нагорное сельское
поселение», утвержденным постановлением главы Нагорного сельского
поселения от 15.05.2015 № 221, постановлением администрации от
31.08.2017 №297 «О разработке проекта муниципальной программы
«Развитие культуры и сферы досуга в Нагорном сельском поселении в 20182020 годах», решением Совета народных депутатов №1/13 от 22.12.2017 «Об
утверждении бюджета муниципального образования «Нагорное сельское
поселение» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов
постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации Нагорного
сельского поселения №339 от 26.09.2017 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие культуры и
сферы досуга в муниципальном
образовании «Нагорное сельское поселение» в 2018-2020 годах», изложив
приложение в новой редакции
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
начальника МКУ «КДО Нагорное сельское поселение».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального
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опубликования в газете «Вестник Нагорного поселения» и подлежит
размещению на официальном сайте администрации Нагорного сельского
поселения.

Глава администрации

О.И. Копылова
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Приложение
к постановлению администрации
Нагорного сельского поселения
от 25.01.2018 № 22
Муниципальная Программа
«Развитие культуры и сферы досуга в муниципальном образовании
«Нагорное сельское поселение» в 2018-2020 годах»
Паспорт Программы
«Развитие культуры и сферы досуга в муниципальном образовании
«Нагорное сельское поселение» в 2018-2020 годах»
Наименование
муниципальной
программы

«Развитие
культуры
и
сферы
досуга
в
муниципальном образовании «Нагорное сельское
поселение» в 2018-2020 годах»

Координатор

Финансовый отдел
сельского поселения

Ответственный
исполнитель

Муниципальное казенное учреждение «Культурнодосуговое объединение Нагорного сельского
поселения Петушинского района Владимирской
области»

Соисполнители

Сельские
Дома
культуры:
Головинский, Санинский.

Цель

Целью Программы является:
-создание условий для устойчивого развития
культуры
в
муниципальном
образовании,
повышение уровня качества жизни населения путем
развития услуг в сфере культуры.

Задачи программы

Основными задачами Программы являются:
- развитие современных форм организации
культурного досуга с учетом потребностей
различных социально-возрастных групп населения;
- оказание поддержки, необходимой для развития
учреждений культуры.

Целевые показатели
(индикаторы)

Эффективность реализации Программы
оценивается следующими показателями:
- доведение размера средней заработной платы
работников учреждений культуры до уровня
средней заработной платы во Владимирской

администрации

Нагорного

Глубоковский,
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области;
-количество участников культурно-досуговых
мероприятий;
-уровень удовлетворенности граждан качеством
предоставления государственных и муниципальных
услуг в сфере культуры.
Сроки и этапы
реализации программы

Программа реализуется в один этап.
Срок реализации: 2018 – 2020 годы

Ресурсное обеспечение, Общий объем финансирования мероприятий
программы составляет 23497,1 тыс. руб., в том
в том числе по годам
числе по годам и источникам финансирования:
реализации и
2018г.
2019г.
2020г.
2018источникам
2020гг.
финансирования
Всего (тыс.руб.)
в т.ч.
Местный
бюджет
Областной
бюджет

8157,10

7670,00

7670,00

23497,10

6180,40

6270,00

6270,00

18720,40

1976,70

1400,00

1400,00 4776,70

Объемы финансирования носят прогнозный
характер и подлежат уточнению.
Ожидаемые конечные
результаты, оценка
планируемой
эффективности

Реализация Программы поможет достичь более
результативных показателей в области культуры,
что позволит расширить спектр и качество,
предоставляемых
современных
культурно
досуговых услуг населению поселения, сохранить
учреждения культуры.
В результате реализации Программы ожидается:
-рост среднемесячной начисленной номинальной
зарплаты работников МКУ «КДО «Нагорное
сельское поселение»;
-соблюдение соотношения средней заработной
платы работников культуры к средней заработной
плате во Владимирской области;
-увеличение численности участников культурнодосуговых мероприятий;
-увеличение количества посещений культурных
мероприятий;
- повышение качества культурного обслуживания
жителей муниципального образования.

1. Общая характеристика сферы реализации Программы
Муниципальная программа рассчитана на широкие слои и
разновозрастные группы населения и имеет своей главной целью создание
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единого культурного пространства на территории Нагорного сельского
поселения.
На территории Нагорного сельского поселения функционируют три
клубных учреждения, являющихся структурными подразделениями
Муниципального казенное учреждения «Культурно-досуговое
объединение Нагорного сельского поселения»: Глубоковский, Головинский,
Санинский сельские Дома культуры.
Учреждения клубного типа являются сегодня для жителей поселения
местом, где можно реализовать свои творческие способности, стать не только
потребителем, но и создателем культурных благ. Сельские филиалы стали
местом коллективного общения, информационным полем, пространством для
формирования общественного мнения.
Материально-техническая база учреждений культуры - одна из
главных проблем и требует дальнейшего укрепления. Здания учреждения
культуры с каждым годом технически и морально устаревают, не
соответствуют современным требованиям, требуют ремонта.
Учреждения культуры нуждаются в улучшении обеспеченности
инструментами, материалами, современными техническими средствами,
аппаратурой.
Активная работа сельских Домов культуры направлена на
удовлетворение потребностей населения в услугах культуры и искусства,
сохранение и дальнейшее развитие творческих возможностей коллективов и
детских кружков, вовлечение в культурную жизнь жителей 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.
Программно-целевой метод позволяет сконцентрировать финансовые
ресурсы на проведении наиболее необходимых работ, направленных на
сохранение и обеспечение функционирования учреждений.
Проблемой, определяющей необходимость разработки программы,
является потребность в духовно-нравственном развитии населения
Нагорного сельского поселения и профилактике асоциальных явлений.
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 период реализации программы планируется создание таких условий,
при которых основной спектр муниципальных услуг в сфере культуры будет
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доступен всем гражданам, проживающим в различных местах города и
принадлежащим к различным социальным группам.
2.Приоритеты, цели и задачи.
Основная цель муниципальной Программы - создание условий для
устойчивого развития культуры в муниципальном образовании, повышение
уровня качества жизни населения путем развития услуг в сфере культуры.
Достижение цели обеспечивается за счет решения задач
муниципальной программы:
- развитие современных форм организации культурного досуга с
учетом потребностей различных социально-возрастных групп населения;
- оказание поддержки, необходимой для развития учреждений
культуры.
Решение поставленных в рамках Программы задач достигается за
счет:
- проведения праздничных и культурно – массовых мероприятий;
- организации творческого досуга населения;
- создания условий для обеспечения возможности участия граждан в
культурной жизни,
- улучшение условий для формирования и удовлетворения культурных
запросов и духовных потребностей.
3.Целевые показатели (индикаторы)
Эффективность реализации Программы оценивается следующими
показателями:
Наименование
целевого показателя
(индикатора)

1
1. Доведение размера средней
заработной платы работников
учреждений
культуры
до
уровня средней заработной
платы
во
Владимирской
области
2.Количество
участников
культурно-досуговых
мероприятий
3.Уровень
удовлетворенности
граждан
качеством
предоставления
муниципальных

Единица
измерения

Значения показателей
2018г.

2019г.

2020г.

2

5

6

7

руб.

26185

26578,7

27987,4

чел.

7155

7155

7155

%

95,7

96

96

7
услуг(выполненных работ) в
сфере культуры.

4. Характеристика основных мероприятий муниципальной
Программы
Программа реализуется как комплекс организационных и
методических мероприятий, обеспечивающих достижение поставленной
цели.
В ходе реализации программы будут созданы дополнительные
возможности для активизации народного творчества и культурного обмена,
организации культурного досуга, в том числе для различных групп и
категорий населения.
Предусматривается осуществление многих мероприятий, в том числе
организация концертов, выставок, тематических вечеров и т.д., приобретение
поощрительных призов для проведения спортивных мероприятий, подарков
для проведения праздников.
Основное мероприятие Программы: обеспечение деятельности
(оказание услуг) учреждений культурно-досугового типа – МКУ «КДО
Нагорное сельское поселение» и сельских Домов культуры.
Мероприятия программы:
№
п/п

Номер и
наименование
основного
мероприятия

Ответственный
исполнитель

1

2

3

1

1

МКУ
Поэтапное
повышение
«КДО
уровня средней Нагорного
заработной
сельского
поселеплаты
работников
ния»,
муниципальны сельские
Дома
х учреждений
культуры,
культуры
повышение
оплаты труда
которых
предусмотрено
указом
Президента
Российской
Федерации от 7
мая 2012 года
№ 597.
Софинансирова- Админист

Срок
начала окончареализа
ния
- ции реализа
- ции
4
5

Ожидаемый
результат
(краткое
описание)

Связь мероприятия с
показателями
программы
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2018

2020

Исполнение
Указа
президента
от
07.05.2012г.
№597,
повышение
мотивации
работников
культуры.

Показатель 1

2018

2020

Исполнение

Показатель 1

8
ние бюджетному
рация
учреждению
Нагорного
МКУ «КДО
сельского
Нагорного с/п» в поселения
рамках
муниципальной
программы
«Развитие
культуры и
сферы досуга
МО «Нагорное
с/п» в 2018-2020
годах»
повышения
заработной
платы
работников в
соответствии с
указом
Президента РФ
от 07.05.12
№597

3

4

5

Приобретение
подарочной и
сувенирной
продукции,
вручаемой
участникам во
время
проведения
праздников,
культурномассовых
мероприятий
Расходы на
выплаты по
оплате труда
работников
МКУ «КДО
Нагорного с/п»
в рамках
муниципально
й
программы
«Развитие
культуры и
сферы досуга
МО «Нагорное
с/п» в 20182020 годах»
Расходы на
обеспечение
деятельности
(оказание

Указа
президента
от
07.05.2012г.
№597,
повышение
мотивации
работников
культуры.

МКУ
«КДО
Нагорного
сельского
поселения»,
сельские
Дома
культуры

2018

2020

Админист
рация
Нагорного
сельского
поселения

2018

2020

МКУ
2018
«КДО
Нагорного
сельского

2020

Активное
участие
населения в
культурной
жизни
поселения.

Создание
условий для
развития
клубных
учреждений
МКУ «КДО
Нагорного
сельского
поселения»

Активное
участие
населения в
культурной

Показатель 2

Показатель 3

Показатель 3

9
услуг) МКУ
«КДО
Нагорного
с/п», в рамках
программных
расходов
органов
исполнительно
й власти

поселения»,
сельские
Дома
культуры

жизни
поселения.

Корректировка мероприятий муниципальной программы возможна в
2018-2020 годах в зависимости от анализа эффективности их осуществлении
в предыдущем году, постановки новых задач и возможностей бюджета
Нагорного сельского поселения.
5. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы
Объемы бюджетных средств на реализацию Программы должны
обеспечить возможность реализации мероприятий, направленных на
достижение её целей и задач. Финансирование мероприятий программы
планируется осуществлять за счет средств бюджета муниципального
образования «Нагорное сельское поселение», а также средств областного
бюджета согласно ежегодным Соглашениям между Департаментом культуры
администрации Владимирской области и Администрацией Нагорного
сельского поселения Петушинского района.
Объемы финансирования программы носят прогнозный характер
и подлежат
ежегодному
уточнению
в установленном
порядке
при формировании бюджета Нагорного сельского поселения на очередной
финансовый год.
Наименование основных
мероприятий
1

Источник
финансирова
ния
2

1.Повышение заработной
платы работников
муниципальных
учреждений сферы
культуры в соответствии с
указом Президента
Российской Федерации от Областной
7 мая 2012 года № 597
бюджет
1.Софинансирование
бюджетному учреждению
МКУ «КДО Нагорного с/п»
в рамках муниципальной
программы «Развитие
культуры и сферы досуга
МО «Нагорное с/п» в 20182020 годах» повышения

Местный
бюджет

Объем финансирования, тыс. руб.
2018 год
2019 год
2020 год
3

4

1976,70

1400,00

5

1400,00

Итого
2018 – 2020
годы
6

4776,70

10
заработной платы
работников в соответствии с
указом Президента РФ от
07.05.12 №597

3.Приобретение
подарочной и сувенирной
продукции, вручаемой
участникам во время
проведения праздников,
культурно-массовых
мероприятий.
4. Расходы на выплаты по
оплате труда
работников МКУ «КДО
Нагорного с/п» в рамках
муниципальной
программы «Развитие
культуры и сферы досуга
МО «Нагорное с/п» в
2018-2020 годах»
5. Расходы на
обеспечение деятельности
(оказание услуг) МКУ
«КДО Нагорного с/п», в
рамках
программных расходов
органов
исполнительной власти

Итого

104,03708

70,00

70,00

244,03708

Местный
бюджет

200,00

200,00

200,00

600,00

Местный
бюджет

5186,36292

6000,00

6000,00

17186,3629
2

690,00

690,00

690,00

2070,00

8157,10

8360,00

8360,00

24877,10

Местный
бюджет

6. Прогноз конечных результатов реализации
муниципальной Программы
В рамках реализации Программы планируется оказание муниципальным
учреждением культуры муниципальной услуги: организация досуга и
условий для массового отдыха, проведение культурно-массовых
мероприятий в Нагорном сельском поселении.
В результате реализации Программы повысится доступность услуг в
сфере культуры для всех категорий и групп населения.
Одним из важнейших результатов реализации Программы должно стать
доведение размера средней заработной платы работников учреждения
культуры до уровня средней заработной платы во Владимирской области.
Основными результатами программы должны стать:
- повышение качества культурного обслуживания жителей муниципального
образования;
- формирование привлекательного имиджа поселения;
- рост различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий праздников, представлений, смотров, фестивалей, конкурсов, концертов,
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выставок, вечеров, игровых развлекательных программ и других форм показа
результатов творческой деятельности клубных формирований
- активное участие населения в культурной жизни поселения, повышение
интеллектуального и культурного уровня населения, выявление и поддержка
талантливых людей среди подростков и молодежи.
Реализация программы предполагает улучшение уровня материальнотехнической базы объектов культуры, что позволит сохранить
квалифицированные кадры сотрудников учреждений культуры, а также
создаст предпосылки для привлечения в учреждения культуры молодых
специалистов по соответствующим направлениям.
Эффективность расходования бюджетных средств состоит в
достижении ожидаемых результатов Программы и в недопущении их
снижения.

