
                        

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  26  декабря  2016 года                                                                          №  472

Об утверждении муниципальной программы
« Развитие культуры на территории МО

«Сясьстройское городское поселение» на период  2017 - 2019 годы»

        На основании Федерального Закона №131-ФЗ «Об общих принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»  (с
изменениями о  31.12. 2005 года ), Закона Российской Федерации от 09.10.
1992 года  № 3612-1 «Основы законодательства  Российской Федерации о
культуре», Концепции долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года ( утверждена распоряжением
правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р,
         в целях  создания условий  для  организации и проведения культурно-
массовых  мероприятий,  создания  современных  условий  для  отдыха  и
занятости   населения  муниципального  образования   «Сясьстройское
городское поселение» 

                                                  постановляю:
            1.  Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры на
территории  МО «Сясьстройское городское поселение»  на период  2017-2019
годы»

2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

          Глава администрации МО 
«Сясьстройское городское поселение»                               А.М. Белицкий

Исп. Дмитриева Е.А. 527-54
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ПАСПОРТ
муниципальной программы муниципального образования

«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
«Развитие культуры в муниципальном образовании
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

на период 2016-2019 годы»

Полное         
наименовани
е   

 «Развитие  культуры  в  муниципальном  образовании  «Сясьстройское  городское
поселение»  на 2017-2019 годы»

 
Ответственн
ый  
исполнитель 

муниципальн
ой
программы    

Специалист по организационно-массовой работе, 
 МБУ «Сясьстройский городской Дом культуры»,

Соисполните
ли  
муниципальн
ой
программы    

отсутствуют

Участники    

муниципальн
ой
программы    

Администрация МО «Сясьстройское городское поселение», 
 МБУ «Сясьстройский городской Дом культуры»,  
Отдел культуры Волховского муниципального района;
 Комитет по культуре Ленинградской области. 

Подпрограм
мы  
муниципальн
ой
программы    

 
1. «Обеспечение условий реализации муниципальной программы на территории 
МО «Сясьстройское городское поселение»» на 2017-2019 годы;

2. .Проведение общегородских  праздничных мероприятий на территории 
муниципального образования. 

3. «Капитальный ремонт объектов культуры городских поселений 
2017-2019годы»

 
Программно 
-     
целевые        
инструменты

муниципальн
ой
программы    

   Не предусмотрены 

Цели           
муниципальн
ой

Создание условий для реализации стратегической роли культуры как духовно-
нравственного основания развития личности, ресурса роста человеческого 
потенциала города, фактора обеспечения социальной стабильности и консолидации
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программы    общества, создание благоприятных условий для эффективной занятости населения 
и его проживания на территории МО «Сясьстройское городское поселение».

Задачи         
муниципальн
ой
программы 

Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан 
к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого 
потенциала населения муниципального образования, развитие социо-культурной 
деятельности на территории МО «Сясьстройское городское поселение», 
проведение  общегородских праздничных мероприятий,   проведение работ по 
капитальному ремонту помещений и здания Дома культуры.

Целевые        
индикаторы  

и показатели 

муниципальн
ой
программы    

- увеличение количества посещений творческих и концертных мероприятий, 10%;

- установка  сайта МБУ «Сясьстройский городской ДК»  в сети «Интернет», в 
общем количестве культурно-досуговых учреждений,100 %;

- объём поддержки фестивалей и конкурсов в сфере культуры и искусства ежегодно
150,00тыс. руб; 

- объём субсидий учреждению  культуры  48.470,3 тыс. рублей;

- удовлетворенность населения качеством услуг, оказываемых учреждением  
культуры и искусства, 60%; 

- выполнение работ по капитальному ремонту на городских объектах культуры, 
согласно Соглашения; 

- соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры МО 
«Сясьстройское городское поселение» к средней заработной плате по Волховскому 
муниципальному району» ,84 %;
 
- прирост заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, 
15 %; 

- доля работников учреждений культуры прошедших повышение квалификации и 
переподготовку,100 %;

Этапы и 
сроки  
реализации    

муниципальн
ой
программы    

Один этап: 2017-2019годы                             
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Объем 
бюджетных
ассигнований

муниципальн
ой
программы    

   Объем   ресурсного   обеспечения    реализации муниципальной программы   
составляет  48470,3 тыс. рублей, в том числе:                                   

2017 год -  15 225,00 тыс. рублей,                    
2018 год -16 138,5  тыс. рублей,                       
2019 год – 17 106,8. рублей                     
 
   

Ожидаемые   

результаты    

реализации    

муниципальн
ой
программы    

-Укрепление единого культурного пространства 
 муниципального образования как одного из центров российской культуры и 
духовности согласно увеличению уровня удовлетворенности населения качеством 
услуг, оказываемых городскими учреждениями культуры; 
 
- выравнивание уровня доступности культурных благ  независимо от размера 
доходов, места проживания и социального статуса жителей муниципального 
образования;
- создание условий для доступности участия всего населения в культурной жизни, 
создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового 
обслуживания населения, развития самодеятельного художественного творчества, 
создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-
просветительской деятельности 

- формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности
и общества,  повышение качества,  разнообразия и эффективности услуг в сферах
культуры  путем  увеличения  количества  посещений  творческих,  концертных
мероприятий к концу 2019 года на 10%;

-формирование имиджа отрасли, как наиболее привлекательной сферы 
деятельности, в том числе через широкое внедрение информационных технологий;

- доля работников учреждений культуры прошедших повышение квалификации и 
переподготовку, 50 % ежегодно;
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- укрепление социального статуса работников культуры, 
соотношение заработной платы работников учреждений культуры МО 
«Сясьстройское городское поселение» к концу 2019 года   будет составлять 84%,  
- размер повышения заработной платы работникам муниципальных учреждений 
культуры;  в 2019 году составит 15%, по отношению к 2016 году

1.Общая характеристика, основные проблемы и прогноз
развития сферы реализации муниципальной программы

Отрасль  культуры  муниципального  образования  «Сясьстройское
городское поселение»  объединяет деятельность по развитию библиотечного
дела,  традиционной народной культуры и самодеятельного творчества. 

Стремительно  развиваются  коммерческие  формы  культуры  и
развлечения,  находящиеся  вне  сферы  влияния  органов  муниципальной
власти. Для сохранения баланса между различными формами творчества и
культурной  деятельности,  для  противовеса  коммерциализации  сферы
культуры  в  Санкт-Петербурге   и  области  ,  финансирование  «высокой»
культуры, традиционной народной культуры и самодеятельного творчества
должно увеличиваться в соответствующей пропорции. В противном случае
возникает  риск  утраты  тех  ценностей,  которые  составляют  единую
культурную среду.

На  территории  города  функционирует  муниципальное  бюджетное
учреждение « Сясьстройский городской Дом культуры»:

Библиотечная сеть   состоит из 3-х   городских  библиотек  и     одна
библиотека -  сельская.

Это структурные подразделения  МБУ «Сясьстройский городской Дом
культуры».

 Число  читателей на  01.01.   2016  года   по  статистическим  данным
составило 4 589 человек.  Размер совокупного книжного фонда публичных
библиотек на 1 января 2016 года насчитывал 52686 тыс. ед. Книговыдача за
2015 год составила 101 388 экземпляров.

В библиотеках города  установлены программы « Интернет».

МБУ «Сясьстроский городской Дом культуры»  единственное учреждение
культуры  на  территории  муниципального  образования  «Сясьстройское
городское поселение». 
Проводит  работу  по  организации  самодеятельного  творчества,  реализует
мероприятия  в  сфере  традиционной народной культуры,  организует  досуг
населения – это  массовые мероприятия, выставки декоративно-прикладного
творчества и народных промыслов.

На  базе   МБУ «Сясьстройский городской Дом культуры»   на 01.01.2016
года  действует  35 творческих  формирований с  общим посещением 658
человек.

Из них для детей и подростков до  14 лет  7 коллективов. Их посещают 108
человек.
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Коллективов  самодеятельного народного творчества 13 их посещает 120
человек. Клубов по интересам и любительских объединений 22 их посещает
538 человек.
 

Сегодня   в  сфере  культуры  ощущается  острая  нехватка  менеджеров,
умеющих  разрабатывать  и  успешно  реализовывать  бизнес-планы
учреждений,  работать  с  грантодателями,  меценатами,  и  другими
заинтересованными сторонами.

 Учреждение  культуры  города  в  недостаточной  степени  оснащено
современными  техническими  средствами   в  соответствии  с  требованием
времени, в помещениях здания проводится  капитальный   ремонт.

В  силу  дефицита  местного  бюджета  муниципального  образования  в
недостаточном  объеме  выделяются  средства  на  50%  софинансирование
подпрограммы по капитальному ремонту, который продолжается уже  с 2012
года.   

Особого  внимания  сегодня   требует  организационная   работа  по
воспитанию  патриотизма,  уважения   к  истории  Волховского  района,
Ленинградской области и России у подрастающего поколения. Это в свою
очередь  требует  организации  работы  по  проведению  культурно-массовых
мероприятий,  работы  с  молодежной  аудиторией  и  ветеранскими
организациями. 

Сегодня  развитие  духовной  культуры  становится  первостепенной
задачей государственной культурной политики. Духовная культура общества
признается  как  стратегический  фактор  обеспечения  национальной  и
международной безопасности. 

Для  решения  задач  по  развитию  духовной  культуры  необходимо
осуществление  мероприятий  по  созданию  и  распространению  особого
информационного  контента,  направленного  на  популяризацию
художественной культуры, культурное просвещение, пропаганду творческой
деятельности  и  достижений  творческих  коллективов,  способствующего
формированию  устойчивой  потребности  населения  в  услугах  организаций
культуры и искусства.

Также в  целях  развития  духовной культуры,  консолидации общества,
обеспечения  целостности  культурного  пространства,  популяризации
пропаганды  искусства  и  народного  творчества,  творческой  деятельности
необходима  организация  и  проведение  городских  крупномасштабных
творческих  акций,  их  активное  освещение  в  СМИ,  пиар-поддержка,
продвижение на областное и общероссийское культурное пространство. 

 Проблемой  в  сохранении  культурного  наследия  является  недостаток
средств  на  проведение  не  только  текущих,  но  и  противоаварийных
ремонтных и консервационных работ объектов культурного наследия. В то
же время потребность в реставрационных работах постоянно повышается. 

В  целях  сохранения  и  развития  отечественной  культуры,  исходя  из
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понимания ее особой роли в жизни современного общества, на федеральном
уровне  и  на  уровне  региона  разработан  целый  ряд  стратегических
документов и нормативных правовых актов, реализация положений которых
позволила  наметить  пути  решения  многих  проблем.  Вместе  с  тем
необходимо  признать,  что  некоторые  актуальные  проблемы  являются
нерешенными и для культуры муниципального образования. 

В их числе:
- отсутствие в обществе представления о стратегической роли культуры

и приоритетах государственной культурной политики;
-  недостаточный  уровень  оплаты  труда  в  сфере  культуры  и  объем

финансирования  материально-технической  базы  и  поддержки  творческих
коллективов;

- отсутствие системной организации меценатства в области культуры.

Многообразие и тесная взаимосвязь отдельных направлений культурной
деятельности  требует  широкого  взаимодействия  органов  муниципальной
власти всех уровней, общественных объединений и других субъектов сферы
культуры,  обусловливает  необходимость  применения  программно-целевых
методов решения стоящих перед отраслью проблем.

2.  Прогноз развития сферы культуры муниципального образования
«Сясьстройское городское поселение»

Общие  усилия  участников  культурного  процесса  должны  быть
направлены  на  улучшение  качества  жизни  населения,  создание  условий
способствующих всестороннему духовному развитию личности, повышению
качества  человеческого  капитала,  являющегося  основным  ресурсом
социально-экономического развития Волховского муниципального района в
долгосрочной перспективе.

Требуется  переход  к  качественно  новому  уровню  функционирования
отрасли  культуры,  включая  библиотечное  дело,  концертную,  театральную
деятельность,  кинопоказ,  традиционную народную культуру,  сохранение и
популяризацию объектов культурного наследия, пропаганду и продвижение
культурного  потенциала  муниципального  образования  «Сясьстройское
городское поселение» за его пределами.  

Реализация такого подхода предполагает:

- качественное изменение оказания услуг и выполнения работ в сфере
культуры, развитие инфраструктуры, повышение профессионального уровня
персонала, укрепление кадрового потенциала отрасли;

-  внедрение  программно-целевых  механизмов  на  местном  уровне
управления сферой культуры;

- реализацию мер по увеличению объемов негосударственных ресурсов,
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привлекаемых в сферу культуры;
- повышение эффективности управления отраслью культуры.
Реализация программы к 2019 году позволит повысить эффективность

деятельности  муниципального   учреждения  культуры,  оптимизировать  и
модернизировать  его   деятельность,  создать  условия  обеспечивающие
доступность  культурных  благ,  расширения  культурного  предложения  и
реализацию творческого потенциала населения.

3.Приоритеты муниципальной политики в сфере
реализации муниципальной программы

В  целях  развития  сферы  культуры  и  обеспечения  реализации  единой
государственной  культурной  политики  на  территории  Волховского
муниципального  района,  настоящая  программа  учитывает  приоритеты
государственной  политики  в  сфере  культуры,  закрепленные  в  следующих
документах:

-  Закон  Российской  Федерации  от  9  октября  1992  года  №  3612-1
«Основы законодательства Российской Федерации о культуре». 

- Федеральный закон от 06.10.2003гю №131-ФЗ «Об общих принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»  (с
изменениями от 31.12.2005 г.

-  Федеральный  закон  от  25  июня  2002  года  №  73-ФЗ  «Об  объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации».

-  Концепция  долгосрочного  социально-экономического  развития
Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р).

- Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020
года (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009
года № 537).

- Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период
до  2020  года  (утверждена  распоряжением  Правительства  Российской
Федерации от 8 декабря 2011 года № 2227-р).

-  Стратегия  развития  информационного  общества  в  Российской
Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008
года № Пр-212).

-  Национальная стратегия  действий в  интересах  детей на 2012 -  2017
годы (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012
года № 761).

-  Стратегия  государственной  молодежной  политики  в  Российской
Федерации  (утверждена  распоряжением  Правительства  Российской
Федерации от 18 декабря 2006 года № 1760-р).

- Основные направления государственной политики по развитию сферы
культуры  в  Российской  Федерации  до  2015  года  (согласованы
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Правительством Российской Федерации от 1 июня 2006 года № МФ-П44-
2462).

-  Областной  закон  от  3  июля  2009  года  №  61-оз  «Об  организации
библиотечного  обслуживания  населения  Ленинградской  области
общедоступными библиотеками».

-  Стратегия  социально-экономического  развития  Северо-Западного
федерального  округа  на  период  до  2020  года  (утверждена  распоряжением
Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2011 года № 2074-р).

- Указы, в том числе майские указы 2012 года, и поручения Президента
Российской Федерации в сфере культуры.

-  Нормативные  правовые  акты  Губернатора  и  Правительства
Ленинградской области в сфере культуры.

-   Постановления,  распоряжения  администрации  МО  «Сясьстройское
городское поселение»; 

Таким  образом,  в  число  приоритетов  реализации  Программы
включаются:

укрепление  единого  культурного  пространства  на  основе  духовно-
нравственных ценностей и исторических традиций района;

сохранение культурного и духовного наследия,  самобытных народных
традиций, как основы единства общества;

обеспечение максимальной доступности для широких слоев населения
лучших образцов культуры и искусства;  создание условий для творческой
самореализации  граждан,  культурно-просветительской  деятельности,
организации культурного досуга;

продвижение  в  культурном  пространстве  нравственных  ценностей  и
образцов,  способствующих  культурному  и  гражданскому  воспитанию
личности;

обеспечение  инновационного  развития  отрасли  культуры;  усиление
присутствия учреждений культуры в цифровой среде, создание необходимых
условий для активизации инвестиционной деятельности в сфере культуры;

укрепление  материально-технической  базы  учреждений  культуры;
повышение  социального  статуса  работников  культуры  (уровень  доходов,
общественное  признание);  системы  подготовки  кадров  и  их  социального
обеспечения .

4.Цели, задачи, показатели (индикаторы), конечные результаты,
сроки и этапы реализации муниципальной программы
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Главной целью настоящей программы является создание условий для
реализации  стратегической  роли  культуры  как  духовно-нравственного
основания  развития  личности,  ресурса  роста  человеческого  потенциала,
фактора обеспечения социальной стабильности и консолидации общества. 

Достижение  данной цели  предполагается  посредством решения  двух
взаимосвязанных и взаимодополняющих задач, отражающих установленные
полномочия  органов местного самоуправления в сфере культуры.

-  Сохранение  культурного  и  исторического  наследия,  обеспечение
доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни,
реализация  творческого  и  инновационного  потенциала  населения
муниципального района.

Данная  задача  ориентирована  на  реализацию прав  граждан в  области
культуры, установленных в положениях  статьи 44 Конституции Российской
Федерации, что относится к стратегическим национальным приоритетам.

Сохранение  и  развитие  народной  культуры  и  самодеятельного
творчества,

Включает в себя:
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры, в

которой будут задействованы: библиотеки, Дом культуры и парк культуры и
отдыха; 

выполнение  муниципальных  функций  по  выработке  и  реализации
государственной  политики,  нормативно-правовому  регулированию,
контролю  и  надзору  в  сфере  охраны  и  сохранения  объектов  культурного
наследия;

осуществление мер поддержки работников сферы культуры, творческих
организаций и проектов в области культуры;

проведение  крупномасштабных  мероприятий  городского,  районного,
регионального,  общенационального  и  международного  значений,
посвященных  значимым  событиям  отечественной  и  мировой  культуры  и
истории,  а  также  мероприятий  по  развитию  международного  и
межрегионального сотрудничества в сфере культуры.

Данная  задача  выполняется  в  рамках  подпрограммы  «Обеспечение
условий реализации Программы». Для решения задачи планируется:

реализация мер по развитию информатизации отрасли;
управление реализацией и изменениями Программы.
Перечень  основных  мероприятий  муниципальной  программы

представлен в таблице 1.
Состав показателей Программы увязан с основными мероприятиями и

позволяет оценить ожидаемые результаты и эффективность ее реализации на
период до 2019 года включительно.

 Решение  указанных  задач  и  достижение  главной  цели  Программы
позволит к 2019 году достигнуть следующих основных результатов:

возрастание  имиджа отрасли культуры, как наиболее привлекательной
сферы деятельности, в том числе через широкое внедрение информационных
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технологий;
повышение  качества  муниципального  управления  и  эффективности

расходования  бюджетных  средств  через  взаимодействие  с  творческими
организациями и институтами гражданского общества;

выравнивание уровня доступности культурных благ и художественного
образования  независимо  от  размера  доходов,  места  проживания  и
социального статуса жителей района;

формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям
личности и общества, повышение качества,  разнообразия и эффективности
услуг в сферах культуры;

создание  условий  для  доступности  участия  всего  населения  в
культурной жизни, а также вовлеченности детей, молодежи, лиц пожилого
возраста  и  людей  с  ограниченными  возможностями  в  активную
социокультурную деятельность;

создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового
обслуживания  населения,  укрепления  материально-технической  базы
учреждения, развития самодеятельного художественного творчества;

стимулирование потребления культурных благ;
создание  условий  для  обеспечения  широкого  доступа  каждого  к

национальным  и  мировым  культурным  ценностям  через  формирование
публичных электронных библиотек, Интернет-ресурсов;

укрепление  социального  статуса  работников  культуры,  повышение
уровня финансовой поддержки творческих коллективов, социально значимых
проектов, талантливой молодежи.

Важнейшими условиями успешной реализации Программы являются:
признание  стратегической  роли  культуры  в  развитии  современного

общества; 

поступательное  увеличение  доли  расходов  на  сферу  культуры  в
консолидированном бюджете муниципального образования;

качественное  изменение  подходов  к  оказанию  услуг  и  развитию
инфраструктуры отрасли, повышению профессионального уровня персонала,
укреплению кадрового потенциала;

повышение  эффективности  управления  отраслью,  внедрение
программно-целевых  механизмов  на  муниципальном  уровне  управления
сферы культуры;

расширение  использования  современных  информационно-
коммуникационных технологий и электронных продуктов, а также создание
отраслевой информационной инфраструктуры;

создание  инновационных  механизмов  сохранения,  использования,
популяризации и вовлечения объектов культурного наследия в социально-
экономическое развитие города;

создание  условий  для  развития  культурно-досугового  учреждения,
придание нового современного облика МБУ «Сясьстройский городской Дом
культуры»;

оптимизация и повышение эффективности бюджетных расходов в сфере
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культуры; 
содействие развитию механизмов и форм поддержки негосударственных

организаций малого и среднего бизнеса в сфере культуры.

                     Программа реализуется в один этап.

Сроки  реализации  настоящей  муниципальной  программы  2016-2019
годы.

Трехлетний период реализации Программы установлен исходя из двух
основных определяющих факторов:

1.  Муниципальная  программа,  как  форма  бюджетного  планирования,
впервые применяется в практике управления отраслью культуры. 

2. Культура – динамично меняющаяся сфера общественных отношений.
Ее развитие связано с совершенствованием технологий, появлением новых
форм  художественного  творчества,  расширением  состава  используемых  в
творческом  процессе  выразительных  средств,  изменением  эстетических
предпочтений  аудитории,  политических  и  других  социальных  факторов,
которые  обуславливают  необходимость  регулярной  корректировки
программных мероприятий,  актуализации целей и  задач,  принятия  прочих
мер управленческого характера.

5.  Характеристика основных мероприятий муниципальной программы

В  рамках  Программы  не  предусмотрена  реализация  ведомственных  и
долгосрочных  целевых  программ,  при  этом  предполагается  реализация
основных мероприятий:

1.Подпрограмма  «Обеспечение условий реализации государственной
программы».

 В рамках подпрограммы планируется  проведение следующих 
мероприятий по созданию благоприятных условий для 
устойчивого развития сферы культуры:

1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры на
выполнение муниципального задания и иные цели;

2.Ежегодичное повышение квалификации и переподготовка 
работников в сфере культуры;

3. Предусмотренные в рамках подпрограммы цели, задачи и 
мероприятия охватывают весь диапазон приоритетных направлений развития
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сферы культуры муниципального образования «Сясьстройское городское 
поселение» и в максимальной степени будут способствовать достижению 
целей и конечных результатов настоящей    Программы.

                                                                                                                        

2.Подпрограмма «Капитальный ремонт городских учреждений культуры 
2014-2016год»
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 Объем      ресурсного      обеспечения  по   реализации муниципальной
программы  в  плане  мероприятий  областной  ДЦП  «Капитальный  ремонт
объектов культуры городских поселений на 2011-2017 год» за  счет  средств
областного бюджета  Ленинградской  области  составит 3000,00 тыс. рублей,
в том числе:                                     
2017 год –   1000,00 тыс.рублей              
2018 год –  1000,00 тыс. рублей                      
2019 год- 1000,00 тыс. рублей

              План реализации  муниципальной программы представлен в таблице
№1, №2, №3

4.Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер
по оптимизации их негативного влияния

В  рамках  реализации  Программы  могут  быть  выделены  следующие
риски ее реализации.

Правовые риски
Правовые риски связаны с изменением федерального и регионального

законодательства.
Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации
Подпрограммы «Обеспечение условий реализации Программы» планируется:

на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению
основные  заинтересованные  стороны,  которые  впоследствии  должны
принять участие в их согласовании;

проводить  мониторинг  планируемых  изменений  в  федеральном  и
областном законодательстве в сфере культуры и смежных областях.

Финансовые риски
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и 

недостаточным, вследствие этого, уровнем финансового обеспечения, 
секвестированием бюджетных расходов на сферу культуры.

Способами ограничения финансовых рисков выступают меры, 
предусмотренные в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение условий
реализации Программы»:

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на
реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от 
достигнутых результатов;

определение приоритетов для первоочередного финансирования;
планирование бюджетных расходов с применением методик оценки 

эффективности бюджетных расходов;
привлечение внебюджетного финансирования, в т.ч. на основе 

выявления и внедрения лучшего международного опыта по данному вопросу.
Для сокращения возможных негативных последствий риска в рамках 

подпрограммы «Обеспечение условий реализации Программы» 
предусмотрены меры, позволяющие осуществить перераспределение средств 
бюджета  на те же цели другим потенциальным участникам Программы.
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Административные риски

Риски  данной  группы  связаны  с  неэффективным  управлением
Программой,  низкой  эффективностью  взаимодействия  заинтересованных
сторон,  что  может  повлечь  за  собой  потерю  управляемости  отрасли
культуры,  нарушение  планируемых  сроков  реализации  Программы,  не
достижение ее целей и задач, невыполнение плановых значений показателей,
снижение  эффективности  использования  ресурсов  и  качества  выполнения
мероприятий Программы.
Основными условиями минимизации административных рисков являются:

формирование  эффективной  системы  управления  реализацией
Программы;

проведение  систематического  мониторинга  результативности
реализации Программы;

повышение  эффективности  взаимодействия  участников  реализации
Программы;

заключение  и  контроль  реализации  соглашений  о  взаимодействии  с
заинтересованными сторонами;

своевременная корректировка мероприятий Программы.

                                                    Паспорт подпрограммы

«Обеспечение условий реализации муниципальной программы на территории МО

«Сясьстройское городское поселение»

 

Наименование подпрограммы

«Обеспечение  условий  реализации
муниципальной  программы  на  территории
МО «Сясьстройское городское поселение»

Цель подпрограммы Финансовое  обеспечение  мероприятий  на
выполнение  муниципального  задания  и
иные 

Цели МБУ «Сясьстройский городской дом
культуры».

Заказчик программы Администрация  МО  «Сясьстройское
городское поселение»

Разработчик программы Специалист  по  организационно-массовой
работе МКУ «Служба»

Задачи подпрограммы Проведение культурно-массовых 
мероприятий, развитие самодеятельного 
народного творчества,     обеспечение 
населению    доступа  к культурным 
ценностям, создание условий для отдыха и 
развлечений . 
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Сроки реализации подпрограммы 2017-2019 годы

Наименование
подпрограмм.

Источник
финансирф  финансирования

Расходы (тыс.руб)

2017г 2018г 2019г

Средства  фед.
бюдж.

Средства обл.

бюдж. 1200,00

Средства районного

бюджета

200,00 200,00 200,00

Средства местного

бюджета

11000,00 11660,00 12 359,60

Всего: 12400,00  11860,00 12559,60

2.  Проведение общегородских праздничных мероприятий.

Проведение
общегородских

Источники
финансирования

2017 2018 2019
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праздничных
мероприятий  на
территории

муниципального
образования

Содействие  в
финансовом
обеспечении
общественным
городским
организациям

Средства
Местного
бюджета 555,00 588,3 623,60

Средства
районного
бюджета

 

200,00 200,00 200,00

120,00 120,00 120,00

Средства
областного
бюджета 150,00 150,00 150,00

Всего 1025,00 1058,3 1093,6

                                             Паспорт подпрограммы №3

«Капитальный ремонт  объектов культуры городских поселений 

на 2016-2019 годы»

Название подпрограммы «Капитальный  ремонт  объектов  культуры
городских поселений»

Цель подпрограммы Капитальный  ремонт  городского  Дома
культуры.

Муниципальный заказчик Администрация  МО  «Сясьстройское
городское поселение»

Разработчик подпрограммы Специалист  по  организационно-массовой
работе МКУ «Служба».

Задачи подпрограммы Проведение капитального ремонта здания.

Сроки реализации подпрограммы 2014-2016годы
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Название

подпрограмм
ы

Источн
ики

финанс
ирован
ия

      Расходы (тыс.руб)

  2017год           2018год         2019год  

Капитальный
ремонт  Дома
культуры.

Средства федер.

бюджета

Средства обл.

бюджета   1000,00       1000,00 1000,0

Средства
местного
бюджета 1000,00     1000,0  1000,0

    ВСЕГО: 2000,00       2000,00 2000,00

В  результате  проведения  капитального  ремонта  в  городском  Доме  культуры   здание
приобретёт современный вид модернизированного учреждения.
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