МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

муниципального образования
«Городское поселение Белоозёрский»

Воскресенского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
от 19.12.2013 г. №752/59
О долгосрочной муниципальной программе
«Развитие культуры на территории муниципального образования «Городское поселение
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области
на 2014 - 2020 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом
муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский», Совет депутатов
муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский»,
РЕШИЛ:
1. Утвердить долгосрочную муниципальную программу «Развитие культуры на территории
муниципального
образования «Городское
поселение Белоозерский» Воскресенского
муниципального района Московской области на 2014 - 2020 годы» (Приложение № 1).
2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе муниципального
образования «Городское поселение Белоозерский» «Муниципальная газета Округа» и на
официальном сайте городского поселения Белоозерский в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию Совета
депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» по социальным
вопросам, культуре, спорту и молодежной политике (Ёлшина Л.И.) и Решетова П.А., 1-го
заместителя главы администрации муниципального образования «Городское поселение
Белоозерский».
Глава муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»

В. Ю. Кузнецов

Приложение № 1
к решению Совета депутатов
муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»

от 19.12.2013 г. №752/59

Долгосрочная муниципальная программа
«Развитие культуры на территории
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»
Воскресенского муниципального района Московской области
на 2014-2020 годы»

п. Белоозерский

Паспорт программы
Долгосрочная муниципальная программа
«Развитие культуры на территории
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский»
Воскресенского муниципального района Московской области
на 2014-2020 годы»
Наименование Программы Долгосрочная муниципальная программа «Развитие культуры на
территории муниципального образования «Городское поселение
Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской
области на 2014 - 2020 годы» (далее – Программа)

Муниципальный заказчик
Программы

Администрация Городского поселения Белоозерский

Разработчик Программы

Администрация Городского поселения Белоозерский

Основные цели Программы - создание условий для культурного отдыха населения путем
проведения культурно-досуговых массовых мероприятий, а также
привлечения жителей Городского поселения Белоозерский к
систематическим занятиям в любительских объединениях и клубах
по интересам.
- создание условий для сохранения и развития культурного
потенциала Городского поселения Белоозерский
Основные задачи
Программы

- повышение интереса различных категорий жителей Городского

поселения Белоозерский к занятиям в любительских объединениях и
клубах по интересам посредством организации культурно-массовых,
познавательно-развлекательных и других досуговых мероприятий;
- укрепление и развитие материально-технической базы учреждений
культуры Городского поселения Белоозерский для культурнодосугового отдыха населения;
- привлечение к занятиям в любительских объединениях и клубах по
интересам «трудных» подростков.
- активное формирование у современной молодежи культурного
уровня, устойчивой жизненной позиции, патриотических взглядов
через работу любительских обществ, клубов и проведение массовых
мероприятий.

Сроки реализации
Программы

2014 – 2020 годы

Структура Программы,
перечень подпрограмм,
основных направлений
и мероприятий

паспорт муниципальной долгосрочной программы «Развитие
культуры Городского поселения Белоозерский на 2014 – 2020 годы».
Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее
решения программными методами.
Раздел II. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации
Программы. Целевые индикаторы и показатели.
Раздел III. Система программных
обеспечение Программы.

мероприятий,

ресурсное

Раздел IV. Нормативное обеспечение Программы.
Раздел V. Механизм реализации Программы.
Раздел VI. Оценка эффективности социальных последствий от
реализации Программы.
Приложение № 1.
Планируемые объемы финансирования
муниципальной долгосрочной программы «Развитие культуры
Городского поселения Белоозерский на 2014 – 2020 годы».
Программа не имеет подпрограмм.
Направления и
мероприятия Программы:

- пропаганда культурного образа жизни среди различных слоев
населения Городского поселения Белоозерский;
- участие воспитанников художественной самодеятельности
учреждений культуры Городского поселения Белоозерский в
Фестивалях и конкурсам различных уровней;
- проведение официальных муниципальных культурномассовых мероприятий;
- развитие и укрепление материально- технической базы
учреждений культуры путем развития платных услуг;
- обеспечение возможности выбора, расширения и повышения
качества, предоставляемых учреждениями культуры
муниципальных услуг;
- увеличение числа людей, занимающихся в клубах по
интересам и любительских объединениях;

Исполнители Программы

- повышение культурного авторитета Городского поселения
Белоозерский.
Белоозерское муниципальное бюджетное
учреждение «Дом
Культуры «Гармония»

Объемы и источники
финансирования
Программы

Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет
средств местного бюджета
и средств от приносящей доход
деятельности в объемах предусмотренных Программой и
утвержденных решением Совета депутатов о бюджете Городского
поселения Белоозерский Воскресенского района на очередной
финансовый год
Объем
средств
местного
для
финансирования
94792 тыс. рублей, в том числе:

бюджета,
Программы,

необходимый
составляет

Объем целевых субсидий из средств местного бюджета на
восстановление аварийных конструкций и зданий, необходимый для
финансирования программы, составляет 85012 тыс. рублей.
Объем целевых субсидий из средств местного бюджета на
проведение культурно-массовых мероприятий 2030 тыс. рублей.
Объем целевых субсидий из средств местного бюджета на развитие
материально-технической базы учреждения 7750 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные
результаты реализации
Программы

Формирование единого культурного пространства, создание
условий для выравнивания доступа населения к культурным
ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами
учреждений культуры:
сохранение количества посещений, концертов, представлений, в том
числе фестивальных, на уровне 100 человек на 1 000 человек
населения в год.
Создание условий
потенциала:

для

сохранения

и

развития

культурного

- включение молодежи в работу любительских обществ и клубов.
Сохранение количества участников клубных формирований (в том
числе любительских объединений и формирований самодеятельного
народного творчества) на уровне 25 человек в год.
Система организации
контроля за исполнением
Программы

Контроль
за
исполнением
Программы
осуществляют
Администрация
Городского
поселения
Белоозерский
Воскресенского района Московской области,
Контрольно-счетная палата Городского поселения Белоозерский

РАЗДЕЛ I. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами
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, гуманизации общества и сохранении национальной самобытности
народов.
Культура влияет на экономику через совершенствование интеллектуального,
образовательного, духовного потенциала людей, занятых в сфере материального производства.
Реализуя конституционные права граждан в сфере культуры, учреждения культуры
Городского поселения Белоозерский сталкивается с такими системными проблемами, как:
неоднородность и неравномерность обеспечения населения услугами организаций
культуры;
неудовлетворительное состояние зданий и сооружений учреждений культуры;
утрата частью населения, особенно молодежью, основ традиционной народной культуры;
старение специалистов, художественного персонала, работающих в сфере культуры.
Накопившиеся за последние 20 лет проблемы в сфере культуры поселения значительно
превышают возможности бюджета Городского поселения Белоозерский по их решению.
Отставание сферы культуры в использовании современных технологий по обеспечению
доступа к информации и культурным ценностям порождают социальное неравенство в творческом
развитии детей и молодежи и в целом оказывает негативное влияние на социальное самосознание
населения и требуют сбалансированного решения вопросов, связанных, с одной стороны, с
сохранением и развитием культурного потенциала Городского поселения Белоозерский и, 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.
Решение данной проблемы на региональном уровне обеспечивается её сопряженностью с
приоритетными вопросами, решаемыми посредством Федеральной целевой программы «Культура
России (2012-2018 годы)» утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22
февраля 2012 г. № 209-р.

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.

РАЗДЕЛ II. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации
Программы. Целевые индикаторы и показатели.
Выбор целей Программы основывается на 29, 44 статьях Конституции Российской
Федерации, стратегических целях социально-экономического развития Городского поселения
Белоозерский, анализе экономической и правовой среды функционирования организаций
культуры.

Цель:
- создание условий для культурного отдыха населения путем проведения культурнодосуговых массовых мероприятий, а также привлечения жителей Городского поселения
Белоозерский к систематическим занятиям в любительских объединениях и клубах по интересам.

Задачи:
- повышение интереса различных категорий жителей Городского поселения Белоозерский к
занятиям в любительских объединениях и клубах по интересам посредством организации
культурно-массовых, познавательно-развлекательных и других досуговых мероприятий;
- укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры Городского
поселения Белоозерский для культурно-досугового отдыха населения;
- привлечение к занятиям в любительских объединениях и клубах по интересам «трудных»
подростков.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы:
- увеличение числа жителей Городского поселения Белоозерский, занимающихся в
любительских объединениях и клубах по интересам.
- участие воспитанников художественной самодеятельности учреждений культуры
Городского поселения Белоозерский в Фестивалях, конкурсах различных уровней и показательных
выступлениях не менее чем в 40 ежегодно;
- проведение на территории Городского поселения Белоозерский не менее 50 официальных
муниципальных культурно-досуговых мероприятий ежегодно;
- увеличение количества предоставляемых услуг всех видов, в том числе платных;
- участие в Фестивалях и конкурсах областного и Российского значения.
Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждением
культуры (при оказании муниципальных услуг по организации проведения мероприятий по
поддержке народного творчества и культуры позволят достичь в 2020 году следующих
результатов:
увеличить численность клубных формирований до 36;
выявлять и поддерживать активную творческую молодежь;
создать условия для доступа жителей поселения к современной культуре, информационным
ресурсам.
Решение поставленных в рамках Программы задач по данной цели достигается за счет:
исполнения муниципальными учреждениями муниципального задания по оказанию
индивидуальных и коллективных услуг;
поддержки творческих проектов в отрасли;

проведения конкурсов, мастер - классов, семинаров и т.д.;
оказания методической помощи работникам отрасли;
поддержки самодеятельных коллективов в части участия их в конкурсах, фестивалях,
культурных акциях, проводимых в Воскресенском районе Московской области.

РАЗДЕЛ III. Система программных мероприятий,
ресурсное обеспечение Программы
Мероприятия программы предусматривают решение задач, скоординированных по времени,
ресурсам и исполнителям с учетом современных требований и тенденций развития культуры,
которые определяются реальной социально-экономической ситуацией в Городском поселении
Белоозерский.
В перечень основных мероприятий входят:
- пропаганда культурного образа жизни среди различных слоев населения городского
поселения Белоозерский;
- участие воспитанников художественной самодеятельности учреждений культуры
Городского поселения Белоозерский в Фестивалях и конкурсам различных уровней;
- проведение официальных муниципальных культурно-массовых мероприятий;
- развитие и укрепление материально- технической базы учреждений культуры путем
развития платных услуг;
- обеспечение возможности выбора, расширения и повышения качества, предоставляемых
учреждениями культуры муниципальных услуг;
- увеличение числа людей, занимающихся в клубах по интересам и любительских
объединениях;
- повышение культурного авторитета Городского поселения Белоозерский.

РАЗДЕЛ IV. Нормативное обеспечения Программы.
Для достижения целей реализации Программы необходимо основываться на следующие
нормативные правовые акты:
- решения Совета депутатов Городского поселения Белоозерский Воскресенского района
«О бюджете Городского поселения Белоозерский на очередной финансовый год»
В процессе реализации Программы и с учетом принятия федеральных, областных,
муниципальных нормативных правовых актов могут разрабатываться и приниматься нормативные
- правовые акты, необходимые для осуществления Программы.

РАЗДЕЛ V. Механизм реализации Программы
Координацию деятельности исполнителей по реализации Программы осуществляет
Администрация Городского поселения Белоозерский.
Реализация Программы осуществляется на основе:
- муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с законодательством о
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд;
- условий, порядка и правил, утвержденных федеральными, областными, муниципальными
нормативными правовыми актами.
Механизм реализации Программы включает в себя:
- подготовку и выпуск нормативных актов, формирующих комплексную систему
законодательного и организационно-распорядительного сопровождения выполнения мероприятий
Программы;
- подготовку приказов, положений, смет, программ, утвержденных Администрацией
Городского поселения Белоозерский, в части проводимых фестивалей, конкурсов, самодеятельных
коллективов в культурных акциях Воскресенского района и Московской области.
Муниципальные учреждения культуры получатели бюджетных средств самостоятельно
осуществляют отбор исполнителей мероприятий Программы.
По итогам I полугодия и отчетного года организуется сбор отчетных материалов от
исполнителей Программы и осуществляется оценка исполнения системы показателей.
Муниципальный исполнитель Программы направляет:
- ежемесячно
финансовых средств;

в Финансовое управление – отчеты об эффективности использования

- ежемесячно в Администрацию Городского поселения Белоозерский
планируемых и проводимых мероприятиях.

- отчеты о

РАЗДЕЛ VI. Оценка эффективности социальных последствий
от реализации Программы
При выполнении всех программных мероприятий учреждениями культуры Городского
поселения Белоозерский будут улучшены условия исполнения конституционных прав граждан,
сохранен и приумножен творческий потенциал поселения.
Расчет оценки социальных последствий при реализации Программы осуществляется
следующим образом:
Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического
использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически
достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год.
Социально-экономический эффект от реализации Программы выражается в: укреплении
единого культурного пространства, культурных связей между поселениями, обеспечении
выравнивания доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам различных групп
граждан.

Приложение № 1
к долгосрочной муниципальной программе
«Развитие культуры на территории муниципального образования
«Городское поселение Белоозерский»
Воскресенского муниципального района
Московской области на 2014 - 2020 годы»

Объёмы и источники финансирования Программы.
Источниками финансового обеспечения Программы могут быть средства из местного и областного бюджетов, а также иных источников.
Финансовые затраты на Программу составляют:

Источник
финансирования.
Бюджетные средства на
ремонтно-восстановительные
работы
Проведение культурномассовых мероприятий

Развитие материальнотехнической базы
учреждения
Всего

2014г.
тыс. руб.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г. Итого

тыс.руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

1500,00

3708,00

12344,00

5784,00

42676,00

8300,00

10700,00

85012

290,00

290,00

290,00

290,00

290,00

290,00

290,00

2030

1350,00

1750,00

1500,00

950,00

1100,00

1100,00 950

1100,00

7750

3140,00

5748,00

14134,00

7024,00

44066,00

8590,00

12090,00

94792

