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ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы
«Развитие культуры на территории Гагаринского
городского поселения Гагаринского района Смоленской области» на 2019-2021 годы
Основание для разработки Программы

Федеральный закон Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-I «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»; Закон Смоленской области от 28 декабря 2004 года № 117-з «О культуре»; Постановление Правительства Российской Федерации от 3 марта 2012 года № 186 «О федеральной целевой программе «Культура России (2012 – 2018 годы)»; Федеральный закон от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, Устав  Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области
Заказчик Программы
Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
Разработчик Программы
Отдел по культуре Администрации  муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
Цель Программы
Комплексное развитие сферы культуры как важного фактора социокультурного развития муниципального образования Гагаринское городское поселение Гагаринского района Смоленской области
Задачи программы
Обеспечение максимальной доступности культурных благ, повышение качества и разнообразия услуг в сфере культуры
Целевые показатели Программы

Доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях  к  2021 году  до 5 %.
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, проживающих в   г. Гагарин   к 2021 году  до 17 %
Сроки реализации Программы
2019-2021 гг.
Объемы и источники финансирования программы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в 2019 - 2021 годах составит – 6 168,00 тыс. руб., за счет бюджета Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области, в т.ч. по годам:
	2019 – 2 168,00 тыс. руб.;
	2020 – 2 000,00 тыс. руб.;
	2021 – 2 000,00 тыс. руб.









1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее
решения программно-целевым методом

В последние годы в условиях глобализации современного общества наблюдается активизация интереса населения к истокам традиционной народной культуры и любительскому искусству как факторам самоидентификации. Одним из основных механизмов обеспечения государственной культурной политики, направленной на сохранение и развитие традиционной народной культуры и нематериального культурного наследия народов Российской Федерации, является  работа учреждений культурно-досугового типа.
Вопросы муниципальной политики в сфере культуры   Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области закреплены за  отделом по культуре Администрации  муниципального образования  «Гагаринский район» Смоленской области. Наличие  сети учреждений культуры дает возможность жителям города Гагарин реализовать свой творческий потенциал.
МБУК МКДЦ «Комсомолец», МБУК  «Гагаринская МЦБС» удовлетворяют широкий спектр запросов и нужд населения города Гагарин  в сфере культуры:
 - обеспечивают реализацию конституционных прав граждан на участие в культурной жизни и творческое развитие; 
- способствуют сохранению, развитию и популяризации традиционной народной культуры.
Вместе с тем, меняется структура культурно-досуговых потребностей населения. Достаточно высокий культурный потенциал  жителей города  формируют перечень культурно-досуговых услуг и определяют требования к таким услугам. Необходимо дальнейшее совершенствование содержания и форм информационной, просветительной, культурно-досуговой деятельности учреждений культуры, поддержка традиционного художественного творчества, расходы на проведение мероприятий, организацию  спектаклей, театральных программ, выступлений хореографических коллективов. Решение стоящих перед отраслью проблем требует применения программно-целевых методов в ходе выполнения муниципальной программы  «Развитие культуры на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района  Смоленской области» на 2019-2021 года. 
 
2. Цель, задачи и целевые показатели Программы

Целью Программы является комплексное развитие сферы культуры как важного фактора социокультурного развития муниципального образования Гагаринское городское поселение Гагаринского района Смоленской области.                                         Удовлетворение потребностей жителей  в обеспечении неотъемлемых прав каждого человека на культурно-досуговую деятельность, на творчество, на приобщение к культурным ценностям независимо от национального и социального происхождения, языка, пола, политических, религиозных и иных убеждений, места жительства, имущественного положения, образования, профессии и других обстоятельств.
Реализация мероприятий программы позволит создать условия, обеспечивающие сохранение и восстановление разнообразных видов и форм традиционной народной культуры, повысить доступность, эффективность, качество и расширить спектр услуг в сфере традиционной народной культуры, народного творчества, социально-культурной деятельности, вовлечь население в активную социокультурную деятельность.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующей задачи:
Обеспечение максимальной доступности культурных благ, повышение качества и разнообразия услуг в сфере культуры.
Система целевых показателей Программы для количественной оценки достижения цели и выполнения задачи Программы приведена в таблице.

Таблица
Целевые показатели
реализации муниципальной программы
N 
п/п
Наименование показателя
Единица 
измере-ния
Отчетный
период
Плановый период



2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
Цель. Комплексное развитие сферы культуры как важного фактора социокультурного развития муниципального образования Гагаринское городское   поселение  Гагаринского района Смоленской области.
Задача. Обеспечение максимальной доступности культурных благ, повышение качества и разнообразия услуг в сфере культуры.
1.

Увеличение количества проводимых общегородских мероприятий
шт.
35
40
42
45

3. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
	
На реализацию муниципальной Программы на 2019-2021  годы запланировано 6 168,00 тысяч рублей.
В разбивке по годам (тыс. руб.):
2019 – 2 168,00 за счет бюджета Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области;
2020 – 2 000,00 за счет бюджета Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области;
2021 – 2 000,00 за счет бюджета Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области.
Объемы финансирования мероприятий Программы подлежат уточнению при формировании бюджета на соответствующий финансовый год и исходя из фактических потребностей учреждений.

4. Механизм реализации Программы

Текущее управление реализацией Программы осуществляется отделом по культуре Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, который выполняет следующие функции:
- является ответственным за своевременную разработку проекта Программы и его соответствие законодательству Российской Федерации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
- является ответственным за ход и конечные результаты реализации Программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией Программы:
- формирует предложения по финансированию Программы в очередном финансовом году и плановом периоде для включения в проекте местного бюджета;
- обеспечивает взаимодействие между исполнителями отдельных мероприятий Программы и координацию их действий;
- разрабатывает в пределах своих полномочий проекты правовых актов, необходимых для реализации Программы:
- ежегодно готовит в установленном порядке предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняет затраты на реализацию этих мероприятий, а также механизм реализации Программы;
- взаимодействует с органами местного самоуправления муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, организациями и учреждениями в целях реализации мероприятий Программы;
- осуществляет контроль реализации исполнителями мероприятий Программы;
- представляет отделу экономического развития и потребительского рынка Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области отчет о ходе реализации Программы.

5. Перечень программных мероприятий

Перечень подпрограммных мероприятий указан в приложении № 1 к Программе.
Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для организации досуга и обеспечения жителей Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области услугами учреждений культуры» включает в себя проведение общегородских культурно-массовых мероприятий.

Приложение № 1
 к Программе  «Развитие культуры на территории 
Гагаринского городского поселения 
Гагаринского района Смоленской области» 
на 2019-2021 годы



Перечень программных мероприятий

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации подпрограммы
Исполнитель мероприятия
Объем финансирования, тыс. рублей, в т.ч.




Всего в 2019-2021гг.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
Источник финансирования
Цель. Комплексное развитие сферы культуры как важного фактора социокультурного развития муниципального образования Гагаринское городское   поселение  Гагаринского района Смоленской области.
Задача 1. Обеспечение максимальной доступности культурных благ, повышение качества и разнообразия услуг в сфере культуры.
Основное мероприятие "Создание благоприятных условий для организации досуга  и обеспечения жителей Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области услугами учреждений культуры"
1.1.
Финансовое обеспечение проведения общегородских культурно-массовых мероприятий

Отдел по культуре
6 168,00
2 168,00
2 000,00
2 000,00
бюджет Гагаринского городского поселения
Всего по мероприятию


6 168,00
2 168,00
2 000,00
2 000,00
бюджет Гагаринского городского поселения
Всего по подпрограмме


6 168,00
2 168,00
2 000,00
2 000,00
бюджет Гагаринского городского поселения




Приложение № 2
 к Программе  «Развитие культуры на территории 
Гагаринского городского поселения 
Гагаринского района Смоленской области» 
на 2019-2021 годы

ПЛАН-ГРАФИК
реализации муниципальной программы (подпрограммы)  на 2019 год
«Развитие культуры на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области»
(наименование муниципальной программы (подпрограммы)
Наименование основного мероприятия и показателя
Исполнитель (фамилия, имя, отчество)
Источник финансирова-ния (расшифровать)
Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей)
Плановое значение показателя



на 6 месяцев
на 9 месяцев
на 12 месяцев
на 6 месяцев
на 9 месяцев
на 12 месяцев
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Задача 1 Обеспечение максимальной доступности культурных благ, повышение качества и разнообразия услуг в сфере культуры.
Финансовое обеспечение проведения общегородских культурно-массовых мероприятий
Ермохина В.О.
бюджет Гагаринского городского поселения
1 822,92
1 950,00
2 168,00
x
x
x
Увеличение количества проводимых общегородских мероприятий

бюджет Гагаринского городского поселения 
x
x
x
21
27
40




