РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕКШИНСКОЕ
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
13.10.2017

д.Пекша

№ 179

Об утверждении муниципальной программы
«Развитие культуры и спорта муниципального
образования Пекшинское в 2018-2020 годах»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом Российской Федерации «Основы законодательства РФ о
культуры» от 09.10.1992 г. № 3612-1, постановлением главы Пекшинского
сельского поселения от 08.10.2015 № 21 «Об утверждении Порядка принятия
решений о разработке
муниципальных программ, их формировании
и
реализации в муниципальном образовании Пекшинское Петушинского района,
распоряжение администрации муниципального образования Пекшинское
Петушинского района № 65-р от26.09.2017 « О разработке муниципальной
программы « Развитие культуры и спорта муниципального образования
Пекшинское в 2018-2020 годах», Уставом муниципального образования
Пекшинское, п о с т а н о в л я ю :
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры и спорта
муниципального образования Пекшинское в 2018-2020 годах» в редакции
согласно приложения.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в средствах массовой информации.
Глава администрации

Т.И.Перегудова
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Приложение
к постановлению администрации
МО Пекшинское Петушинского района
от 13.10.2017 № 179
( в ред. от 27.02.2018 № 290

Муниципальная программа
«Развитие культуры и спорта муниципального образования Пекшинское в
2018-2020 годах»
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование
программы

Муниципальная программа «Развитие культуры и
спорта муниципального образования Пекшинское в
2018-2020 годах»

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
Основание для
разработки программы «Об общих принципах организации местного
самоуправления
в
Российской
Федерации»,
Бюджетный кодекс Российской Федерации, «Основы
законодательства РФ о культуре» от 09.10.1992 г. №
3612-1; постановление главы Пекшинского сельского
поселения от 08.10.2015 № 21 «Об утверждении
Порядка
принятия
решений
о
разработке
муниципальных программ, их формировании
и
реализации
в
муниципальном
образовании
Пекшинское
Петушинского
района,
Устав
муниципального
образования
Пекшинское
,
распоряжение администрации МО Пекшинское
Петушинского района от 26.09.2017 № 65-р« О
разработке муниципальной программы « Развитие
культуры и спорта муниципального образования
Пекшинское в 2018-2020 годах»
муниципального
образования
Заказчик программы Администрация
Пекшинское Петушинского района
Руководитель программы Заместитель главы администрации
администрации муниципального образования
Пекшинское Петушинского района
Ответственный
исполнитель

Муниципальное казенное учреждение «Культурнодосуговый центр Пекшинского сельского поселения
Петушинского района Владимирской области»
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Цель: Сохранение и развитие накопленного
культурного
и
духовного
потенциала
МО
Пекшинское, динамичное развитие, гармонизация
культурной жизни и развитие спорта на территории
МО.
Задачи: 1. Обеспечение сохранения и использования
объектов культурного наследия, расположенных на
территории МО Пекшинское;
2. Увеличение количества мероприятий,
направленных на улучшение досуга и отдыха
населения, создание условий для обеспечения
доступа различных слоёв населения к культурным
ценностям и реализацию творческого потенциала
каждой личности
3. Организация и повышение обеспеченности доступа
населения МО Пекшинское к культурному
наследию РФ, современной культуре,
информационным ресурсам;
4. Увеличение численности детей и молодежи
систематически занимающихся физической
культурой и спортом, участие в спортивных
мероприятиях
Целевые индикаторы и -Количество участников культурно-массовых
мероприятий;
показатели
-Уровень удовлетворенности граждан качеством
предоставления государственных и
муниципальных услуг в сфере культуры;
- Количество спортивно-массовых мероприятий,
проведенных на территории муниципального
образования «Пекшинское».
- Количество детей и молодежи, систематически
занимающихся физической культурой и спортом
Цель и задачи
программы

2018 – 2020 годы
Сроки и этапы
реализации программы
Участники (исполнители) Подразделения МКУ «КДЦ Пекшинского сельского
основных мероприятий поселения» - сельские дома культуры,
расположенные на территории МО Пекшинское
программы
Финансирование программы осуществляется из
Объемы и источники
бюджета муниципального образования Пекшинское
финансирования
составляет 25375,5 тыс.руб., из которых областной
программы
бюджет – 6571,5 тыс.руб., местный бюджет 18786,0
тыс.руб., в том числе по годам:
2018 год – 7999,2 тыс. руб. , в т.ч. областной бюджет
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1853,2 тыс.руб., местный бюджет 6146,0 тыс.руб.
2019 год –8560,1 тыс. руб., в т.ч. областной бюджет
2283,3 тыс.руб., местный бюджет 6276,8 тыс.руб.
2020 год – 8798,2 тыс. руб. , в т.ч. областной бюджет
2435,0 тыс.руб., местный бюджет 6363,2 тыс.руб.
Ожидаемые конечные
результаты реализации  расширение и улучшение качества услуг;

сохранение культурных ресурсов, создание
программы
условий и предпосылок для удовлетворения
культурных потребностей, запросов и интересов
различных групп населения МО Пекшинское;

создание благоприятных условий для
творческой деятельности;

формирование нормативного,
организационного, информационного, кадрового
обеспечения для сохранения единого культурного
пространства;

увеличение числа культурно-досуговых
мероприятий;

увеличение числа жителей, принимающих
участие в культурно-массовых мероприятиях и
спортивных соревнованиях;

удовлетворенность населения качеством
предоставляемых услуг.
Контроль за исполнением Контроль за исполнением мероприятий Программы
осуществляет глава администрации МО Пекшинское
Программы
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1. Характеристика проблемы в сфере развития культуры в МО
ПЕКШИНСКОЕ и обоснование необходимости решения ее
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, 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 МО Пекшинское,
дальнейшему ее развитию, сохранению накопленного культурного наследия.
Основным учреждением культуры на территории МО Пекшинское является
Муниципальное казенное учреждение «Культурно- досуговый центр
Пекшинского сельского поселения», где и реализуется работа самодеятельных
коллективов, детских кружков и студий, а также проводятся культурно-массовые
мероприятия.
МКУ «КДЦ Пекшинского сельского поселения» состоит из семи
подразделений: СДК д. Пекша, СДК п. Труд, СДК п. Болдино, СДК д. Пахомово,
СДК д. Ларионово, СДК д. Анкудиново, СДК д. Караваево. Здания CДК
Пекшинского сельского поселения требуют постоянных вложений в капитальный
ремонт и поддержание их в надлежащем состоянии для корректного проведения
мероприятий с участием приглашаемых творческих коллективов, а также текущей
работы, в первую очередь с детьми. Техническое состояние и уровень оснащения
зданий постоянно поддерживаются текущими ремонтными работами, в том числе
капитальными.
Софинансирование этих работ и дальше будет осуществляться из средств
местного бюджета. В то же время, предполагается ведение активной работы на
базе действующего муниципального казенного учреждения «Культурнодосуговый центр Пекшинского сельского поселения», 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 сельского поселения
всех возрастов, что будет достигаться традиционным проведением культурномассовых мероприятий, а так же поиском и внедрению новых более современных
форм работы.
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
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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 муниципальным учреждением культуры
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 программноцелевым методом.
1. Цели и задачи Программы
Основной целью настоящей программы является сохранение и развитие
накопленного культурного и духовного потенциала МО Пекшинское, динамичное
развитие, гармонизация культурной жизни и развитие спорта на территории МО.
Задачами программы являются:
1. Обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия,
расположенных на территории МО Пекшинское;
2. Увеличение количества мероприятий, направленных на улучшение досуга и
отдыха населения, создание условий для обеспечения доступа различных слоёв
населения к культурным ценностям и реализацию творческого потенциала
каждой личности;
3. Организация и повышение обеспеченности доступа населения МО
Пекшинское к культурному наследию РФ, современной культуре,
информационным ресурсам;
4. Увеличение
численности детей и молодежи систематически
занимающихся физической культурой и спортом, участие в спортивных
мероприятиях.
Решение поставленных в рамках Программы задач достигается за счет:
- организации творческого досуга населения;
- проведения праздников, культурных акций;
- проведения конкурсов, вечеров отдыха и т.д.;
- создания условий для обеспечения возможности участия граждан в культурной
жизни и пользования учреждениями культуры;
- сохранения и развития непрерывной системы дополнительного образования
детей (музыкального, художественного, хореографического);
- поддержки самодеятельных коллективов в части участия их в конкурсах,
культурных акциях;
- участие молодежи и детей в спортивной жизни и соревнованиях разного уровня.
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3. Целевые показатели (индикаторы).
Основными целевыми показателями (индикаторами) настоящей программы
являются количественное выражение посещений населением муниципального
образования культурно-массовых, концертных мероприятий; количество детей и
молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом;
уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных
и муниципальных услуг в сфере культуры; количество спортивно-массовых
мероприятий, проведенных на территории муниципального образования
Пекшинское. Целевые показатели приведены в приложении №1 к настоящей
программе.
4. Основные направления реализации 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
активизация
проведения
разноплановых
массовых
мероприятий, в том числе организация театрализованных праздников, концертов,
выставок, тематических вечеров, спортивных мероприятий и т.д., оснащение
атрибутами, сувенирами, поощрительными призами при проведении праздников,
выставок, спортивных мероприятий.
Основными направлениями реализации настоящей Программы являются:
- создание условий для развития подразделений МКУ «КДЦ Пекшинского
сельского поселения»;
- проведение праздничных мероприятий, посвященных различным праздникам;
- развитие клубных формирований (творческих коллективов) различной жанровой
направленности;
- участие творческих коллективов в мероприятиях различного уровня - районных,
областных форумах, конкурсах, фестивалях, концертах;
- пропаганда достижений лучших спортсменов поселения в соревнованиях
различных уровней.
5. Механизм реализации и управления Программой
Механизм реализации Программы включает разработку и принятие
нормативных правовых актов МО Пекшинское , необходимых для выполнения
Программы, ежегодное уточнение перечня программных мероприятий на
очередной финансовый год и плановый период, с уточнением затрат по
программным мероприятиям, в соответствии с мониторингом фактически
достигнутых целевых показателей реализации Программы, а также, связанные с
изменениями внешней среды, информирование общественности о ходе и
результатах реализации Программы, финансирования программных мероприятий.
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Заказчик-координатор Программы осуществляет текущее управление
Программой, обладает правом вносить предложения об изменении объемов
финансовых средств, направляемых на решение отдельных задач Программы.
Оценка хода исполнения мероприятий Программы основана на мониторинге
ожидаемых непосредственных и конечных результатов Программы как
сопоставление фактически достигнутых с целевыми показателями. В
соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам
реализации в Программу могут быть внесены корректировки. В случае выявления
лучших практик реализации программных мероприятий в Программу могут быть
внесены корректировки, связанные с оптимизацией этих мероприятий.
Формы и методы управления реализацией Программы определяются
Администрацией муниципального образования Пекшинское Петушинского
района. Администрация муниципального образования Пекшинское Петушинского
района является
заказчиком Программы и координатором деятельности
исполнителей Программы.
Администрация муниципального образования Пекшинское Петушинского
района осуществляет:
- контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств,
направленных на реализацию программы;
- подготовку предложений по актуализации мероприятий в соответствии с
приоритетами социально-экономического развития Пекшинского сельского
поселения, ускорению или приостановке реализации отдельных мероприятий;
- подготовку предложений по созданию или привлечению организаций для
реализации мероприятий программы;
- информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации Программы,
мониторинг выполнения Программы в целом и входящих в ее состав
мероприятий;
- подготовку в установленные сроки, годовых отчетов и итогового отчета,
годовых и итогового докладов о ходе реализации Программы.
6. Ресурсное обеспечение Программы.
Финансирование мероприятий программы планируется осуществлять за счет
средств бюджета муниципального образования Пекшинское, а также средств
областного бюджета согласно ежегодным Соглашениям между Департаментом
культуры администрации Владимирской области и Администрацией МО
Пекшинское Петушинского района.
Объем средств на реализацию Программы за счет средств бюджета МО
Пекшинское устанавливается ежегодно решением Совета народных депутатов
МО Пекшинское Петушинского района на очередной финансовый год и плановый
период.
Привлечение средств спонсоров осуществляется на основании защиты
социально – значимых проектов
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Общий объем средств на реализацию программы составляет в 2018-2020 годах
25375,5 тыс. рублей, из которых областной бюджет – 6571,5 тыс.руб., местный
бюджет 18786,0 тыс.руб., в том числе по годам:
2018 год – 799,2 тыс. руб. , в т.ч. областной бюджет 1853,2 тыс.руб., местный
бюджет 6146,0 тыс.руб.
2019 год –8560,1 тыс. руб., в т.ч. областной бюджет 2283,3 тыс.руб., местный
бюджет 6276,8 тыс.руб.
2020 год – 8798,2 тыс. руб. , в т.ч. областной бюджет 2435,0 тыс.руб., местный
бюджет 6363,2 тыс.руб.
Сведения об источниках и сроках финансирования основных мероприятий
настоящей программы приведены в приложении №3.
7. Прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических
результатов от реализации Программы.
Основными результатами реализации Программы должны стать:
1) В целях культурно-массовой и культурно просветительской работы, развития
творческого потенциала населения:
- проведение мероприятий, посвященных памятным и юбилейным датам;
- расширение видов кружковой работы в CДК Пекшинского сельского поселения;
- проведение тематических вечеров, праздников в муниципальном образовании
Пекшинское ;
- представление коллективов КДЦ Пекшинского сельского поселения на
фестивалях, форумах района и области;
- повышение престижа муниципального образования Пекшинское
2) В целях поддержки и развития материально-технического комплекса сферы
культуры и искусства:
-улучшение материально-технической базы учреждений культуры;
3)В целях повышения образовательного и профессионального уровня
работников учреждений культуры и искусства:
- посещение платных и бесплатных обучающих семинаров сотрудниками
учреждений культуры по соответствующим направлениям.
Реализация Программы должна дать следующие результаты:
- повышение качества культурного обслуживания жителей муниципального
образования;
- развитие профессионального и самодеятельного народного творчества;
- активизация культурной деятельности организаций, учреждений, общественных
объединений, творческого потенциала населения;
- создание на территории поселения гармоничной и разнообразной культурной
среды;
- формирование привлекательного имиджа поселения.
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
9

соответствующим направлениям. Также предполагается создание условий для
качественного и количественного роста объема платных услуг, внедрение новых
форм и методов обслуживания населения.
Расходы на финансовое обеспечение выполнения заданий СДК
Муниципальным казенным учреждением «Культурно-досуговый центр
Пекшинского сельского поселения» при оказании муниципальных услуг по
организации и проведению культурно-досуговых мероприятий, по организации
работы клубных формирований в сфере народного творчества позволят например
в 2018 году достичь следующих показателей: проведение не
менее 63
мероприятий; привлечение зрителей – не менее 77,5% заполняемости залов;
сохранение и развитие клубных формирований; привлечение не менее 113
участников в клубные формирования.
8. Мероприятия по реализации Программы.
Для реализации поставленных целей и решения задач программы
предусмотрено выполнение мероприятий по развитию культуры и спорта
муниципального образования Пекшинское Петушинского района.
Перечень мероприятий указан в Приложении 2 к настоящей программе.
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Приложение№1
к Программе «Развитие культуры и спорта
муниципального образования
«Пекшинское» в 2018-2020гг»
Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы и их
значения
Наименование целевого Единица
Значения показателей
показателя (индикатора) измерени базовый год 2018г.
2019 г.
2020 г. Всего
я
(отчетный)
2018-2020
2016 г.
1
2
3
4
5
6
7
Муниципальная программа «Развитие культуры и спорта муниципального
образования Пекшинское Петушинского района в 2018-2020 годах»
1. Количество детей и
молодежи,
систематически
занимающихся
физической культурой и
спортом (секции,
кружки)
2.
Количество
участников культурномассовых
мероприятий
3. Уровень
удовлетворенности
граждан качеством
предоставления
государственных и
муниципальных услуг в
сфере культуры.
4.
Количество
спортивно-массовых
мероприятий,
проведенных на
территории сельского
поселения

22

25

27

30

82

22150

22660

22750

22840

68250

%

80%

80%

80%

80%

80%

ед.

121

127

129

132

388

чел.

чел.
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Приложение№2
к Программе «Развитие культуры и спорта
муниципального образования «Пекшинское» в 2018-2020гг.»
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№
п/п

Номер и наименование
основного мероприятия

1

2

1

2

3

Ответственный
исполнитель

Срок
начала
окончания
реализации
реализации

3
4
5
Основные мероприятия муниципальной программы
Проведение праздничных
администрация МО
2018
2020
мероприятий: День
Пекшинское, МКУ
защитников отечества,
«КДЦ Пекшинского
Международный женский День сельского поселения»
8марта, Масленица, День
победы, День защиты детей,
День поселения, День
молодежи, Новый год и др.
,участие в проведении
районных мероприятий
администрация МО
2018
2020
Пекшинское
Создание условий для занятия Петушинского района,
спортом детей и молодежи
МКУ «КДЦ Пекшинского
(кружки, секции)
сельского поселения»
Затраты на оплату труда
сотрудников МКУ «КДЦ
Пекшинского сельского

администрация МО
Пекшинское
Петушинского района

2018

2020

Ожидаемый результат
(краткое описание)

6

Связь
мероприятия с
показателями
программы
7

Развитие культурнодосуговой
деятельности,
активное участие
населения в
культурной
жизни поселения

Целевой
показатель 2,4

увеличение числа
детей, принимающих
участие в культурномассовых
мероприятиях и
спортивных
соревнованиях
Формирование
нормативного,
организационного,

Целевой
показатель 1

Целевой
показатель 3
12

поселения»

4

Затраты на материальнотехническое оснащение
(основные средства,
матер.запасы), в том числе:

администрация МО
Пекшинское
Петушинского района

2018

2020

администрация МО
Пекшинское
Петушинского района

2018

2020

приобретение музыкального
оборудования;
приобретение хозяйственных и
канцелярских товаров

5

Затраты на техническое
оснащение Домов культуры, в
том числе:
-установка противопожарной
сигнализации;
- приобретение музыкального
оборудования;
- текущий ремонт Домов
культуры

информационного,
кадрового обеспечения
для сохранения
единого культурного
пространства
Сохранение
Целевой
культурных ресурсов, показатель 3
создание условий и
предпосылок для
удовлетворения
культурных
потребностей,
запросов и интересов
различных групп
населения МО
Пекшинское
Сохранение
культурных ресурсов,
создание условий и
предпосылок для
удовлетворения
культурных
потребностей,
запросов и интересов
различных групп
населения МО
Пекшинское

Целевой
показатель 3
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Приложение№3
к Программе «Развитие культуры и спорта
муниципального образования «Пекшинское» в 2018-2020гг.»

Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Объем финансирования, тыс. руб.
Наименование основных
мероприятий
1

Проведение праздничных
мероприятий: День
защитников
отечества, Международный
женский День 8марта,
Масленица, День победы, День
защиты детей, День поселения,
День молодежи, Новый год и
др.
Затраты на зарплату и
начисления, в т.ч. субсидия на
повышение оплаты труда

Содержание и обслуживание
помещений МКУ «КДЦ
Пекшинского сельского
поселения» (коммунальные
услуги)
Затраты на материально-

Источник
финансирования

2018
год

2

2019
год

3

2020
год

4

Итого 2018-2020гг.

5

7

Всего
80
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
80
Внебюджетные
источники

80

80

240

80

80

240

Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные
источники
Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные
источники
Всего

5259,2

5750,1

5918,2

16927,5

1853,2
3406,0

2283,3
3466,8

2435,0
3483,2

6571,5
10356

1360

1430

1500

4290

1360

1430

1500

4290

400

400

400

1200
14

техническое оснащение
(основные средства,
матер.запасы), в том числе:
приобретение музыкального
оборудования;

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
400
Внебюджетные
источники

400

400

1200

приобретение хозяйственных и
канцелярских товаров
Затраты на прочие расходы, в
том числе:
- затраты на текущий ремонт;
- затраты установку
противопожарной
сигнализации;
- затраты на приобретение
сувенирной продукции

Всего
900
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
900
Внебюджетные
источники

900

900

2700

900

900

2700

ИТОГО,
в т.ч.

7999,2
Федеральный бюджет
Областной бюджет
1853,2
Местный бюджет
6146,0
Внебюджетные
источники

8560,1

8798,2

25357,5

2283,3
6276,8

2435,0
6363,2

6571,5
18786,0

15

