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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САМОСДЕЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»
КАМЫЗЯКСКОГО РАЙОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.12.2014 г.                                                                                          № 136

Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие культуры 
и сохранение культурного  наследия 
на территории МО «Самосдельский сельсовет 
на 2015-2017 г.г.»

Во исполнение Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Самосдельский сельсовет», Администрация муниципального образования «Самосдельский сельсовет»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
	Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры и сохранение культурного наследия на территории МО «Самосдельский сельсовет на 2015-2017 г.г.» (приложение №1).

Определить уполномоченным по реализации муниципальной программы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия на территории МО «Самосдельский сельсовет» на 2015-2017 г.г.»  МКУК «Самосдельский ДК» (Редькина А.М.).
	Главному бухгалтеру администрации МО «Самосдельский сельсовет» (Путилова Н.Г.) при формировании бюджета МО «Самосдельский сельсовет» на 2015г. и плановый период 2016-2017 г.г. включить в перечень муниципальных программ программу «Развитие культуры и сохранение культурного наследия на территории МО «Самосдельский сельсовет на 2015-2017 г.г.» и осуществлять ее финансирование в пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете МО «Самосдельский сельсовет».
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главу Администрации МО «Самосдельский сельсовет» Зайсунова В.П..
	Постановление вступает в силу со дня его обнародования.


Глава МО «Самосдельский сельсовет»                                      В.П. Зайсунов




                                                                                                 
Приложение №1
 к постановлению администрации 
муниципального образования
«Самосдельский сельсовет»  
от 12.12.2014 г. № 136

Муниципальная программа 
«Развитие культуры и сохранение культурного наследия на территории МО «Самосдельский сельсовет» на 2015-2017 г.г.»
Паспорт Программы

Наименование программы
Муниципальная программа «Развитие культуры и сохранение культурного наследия на территории МО «Самосдельский сельсовет на 2015-2017 г.г.»
Сокращенное наименование 
МП «Развитие культуры и сохранение культурного наследия на территории МО «Самосдельский сельсовет на 2015-2017 г.г.» (Программа)
Основания для разработки программы 
Федеральный Закон от 09.10.1992 № 3612-1 (в редакции Федеральный Закон от 23.06.1999 №115-ФЗ, с изменениями, внесёнными Федеральными Законами от 23.12.2003 № 150-ФЗ, от 30.12.2001 №194-ФЗ, от 24.12.2002 №176-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ) «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», Федеральные законы от 29.12.1994 №78-ФЗ «О библиотечном деле», от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», постановление Правительства Астраханской области от 27.12.2012г. №621-П «О внесении изменений в постановление  Правительства Астраханской области от 16.08.2012г. №358-П «Об отраслевой, долгосрочной, целевой программе «Развитие культуры села Астраханской области на 2013-2020 годы».
Заказчик программы 
    Администрация МО «Самосдельский сельсовет»
Основной разработчик      программы 

    Администрация МО «Самосдельский сельсовет»
Исполнитель основных мероприятий  программы
    МКУК «Самосдельский ДК»
Цели и задачи  программы


-сохранение и развитие  культурного потенциала народов, проживающих на территории МО «Самосдельский сельсовет»; 
-формирование единого культурного пространства, создание условий для обеспечения выравнивания доступа различных групп граждан к культурным ценностям и информационным ресурсам;
-создание условий для адаптации деятельности учреждения культуры к современным условиям экономического развития;
-поддержка и распространение лучших традиций и достижений многонациональной культуры села;
-приведение учреждения культуры в соответствие с современными требованиями к качеству предоставляемых услуг;
-обеспечение единого культурно-информационного пространства и повышение доступности культурных благ для населения села;
-поддержка творчески одарённых детей и молодёжи села;
-пополнение и обеспечение сохранности библиотечных фондов;
-разработка и внедрение информационных продуктов и технологий в сфере культуры.
Сроки реализации программы
2015-2017 г.г.
Объемы и источники финансирования
Общий объем финансирования 30123,679 тыс. руб., источник бюджет МО «Самосдельский сельсовет».  
                                 
Ожидаемые конечные  результаты реализации программы
- обеспечение сохранности историко-культурного наследия  МО, в т.ч.  памятников истории и культуры, музейных ценностей и библиотечных фондов; 
- повышение уровня работы культурно-досугового учреждения, библиотеки.
- создание благоприятных условий для развития одарённых детей и молодёжи, талантливых исполнителей и творческих коллективов;
-внедрение инновационных технологий в деятельности учреждения культуры ;
- укрепление материально-технической базы и кадрового потенциала учреждения культуры.
Система организации контроля за исполнением программы 
Контроль за ходом реализации программы осуществляет Глава Администрации МО «Самосдельский сельсовет» Зайсунов В.П.
Координатор 
Директор МКУК «Самосдельский ДК» Редькина Анна Михайловна 































Общие положения

В современных  условиях жители нашего села должны иметь возможность качественного доступа пользования комплекса  культурных услуг: концерты, книжные новинки, возможность получения информации и качественного дополнительного художественно-эстетического  образования.
 Приоритетным направлением программы станет модернизация сельского культурно-досугового учреждения, которая будет одним из главных  институтов сохранения нематериального  культурного наследия. 
          Отсутствие Дома культуры в селе не позволяет наращивать объёмы платных услуг, оказываемых населению. 
Эффективному использованию информационных  ресурсов, более высокому уровню культурной и просветительской   деятельности  библиотеки  препятствуют проблемы:  слабое комплектование  библиотечного фонда, недостаточный уровень развития компьютеризации в библиотеке, отсутствие современных носителей информации. На сегодняшний день для библиотечной системы муниципального образования самым важным является  ускоренная компьютеризация, перевод информационных ресурсов с бумажных носителей в электронную форму.
 Модернизация  технического и технологического  оснащения учреждения культуры становится насущной необходимостью, что, с одной стороны вызвано старением базы культуры, а с другой стороны, быстрым развитием высоких технологий в сфере материального оснащения   учреждений культуры.
В рамках настоящей программы будет осуществлена следующая система  мероприятий: обеспечение  разнообразия и доступности культурных услуг; развитие культурно-досугового учреждения; укрепление материально-технической базы и технологическое оснащение  учреждения культуры в целях повышения качества оказания культурных услуг и сохранение  нематериального культурного наследия.
В сфере  укрепления материально-технической  базы и информатизации учреждения культуры и искусства:
-приобретение звукового оборудования, сценических костюмов, музыкальных  инструментов, аудио аппаратуры.
Программа разработана Администрацией муниципального образования «Самосдельский сельсовет» на основании Постановления Правительства Астраханской области от 07.09.2010 N 397-П "О Порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности государственных программ на территории Астраханской области», а также руководствуясь Постановлением Администрации МО «Самосдельский сельсовет» от 21.03.2011 г. № 33 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Самосдельский сельсовет», их формирования и реализации».

2. Основные цели и задачи Программы

Целями Программы являются:
- формирование единого культурного и информационного пространства, создание условий для обеспечения выравнивания доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам различным группам граждан;
- сохранение многонационального культурного наследия МО, поддержка и распространение лучших традиций многонациональной культуры МО;
- создание условий для обеспечения свободы творчества и развития культурного и духовного потенциала народов, населяющих МО «Самосдельский сельсовет».
Для реализации поставленных целей необходимо решение следующих задач:
- укрепление существующей инфраструктуры отрасли культуры, содействие гастрольной деятельности коллективов, проведение  конкурсов, смотров, фестивалей, национальных праздников;
- автоматизация и информатизация библиотеки, обеспечение пополнения и сохранности книжных и музейных фондов, создание единого отраслевого информационно-методического центра межмуниципального взаимодействия, укрепление и модернизация материально-технической базы учреждении культуры;
- нормотворческая деятельность, направленная на стимулирование развития народного творчества, укрепление взаимодействия с органами местного самоуправления;
- создание системы мониторинга эффективности деятельности  муниципального учреждения культуры, предлагаемых ими услуг, культурных благ, анализ социокультурной ситуации в муниципальном образовании с выработкой обоснованных рекомендаций по реструктуризации и оптимизации муниципальной сети, деятельности учреждения культуры в соответствии с законодательством Российской Федерации и Астраханской области;
- создание условий для обеспечения необходимого развития экспериментальной базы по изучению, обобщению и распространению накопленного опыта нематериального культурного наследия, лучших образцов традиционного народного творчества, адресной поддержки ветеранов творческих профессий и мастеров декоративно-прикладного искусства;
- обеспечение условий для повышения уровня профессионального образования, повышения квалификации и переподготовки кадров учреждения культуры, поддержки молодых дарований, стимулирования творчества мастеров искусств.

3. Срок реализации Программы

Программные мероприятия планируется реализовать в 2015-2017 годах.

4. Система программных мероприятий

Программа "Развитие культуры и сохранение культурного наследия МО «Самосдельский сельсовет» на 2015-2017 г.г." включает в себя систему мероприятий:
- сохранение и развитие системы художественного образования и поддержка молодых дарований;
- обновление специального оборудования организации сферы культуры;
- укрепление материально-технической базы муниципального учреждения культуры;
- поддержка народных художественных промыслов;
- сохранение и развитие традиционной народной культуры, самодеятельного любительского творчества;
- программно-информационное обеспечение деятельности учреждения культуры;
- материально-техническое обеспечение учреждения культуры;
- обеспечение технического оснащения информатизации основных технологических процессов учреждения культуры;
- программное обеспечение деятельности учреждения культуры.
Перечень программных мероприятий представлен в приложении к Программе.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий Программы в 2015-2017 годах составляет 30123,679 тыс. рублей из местного бюджета.
МКУК «Самосдельский ДК» осуществляет подготовку и представление в администрацию МО «Самосдельский сельсовет» в установленном порядке справочно-аналитической информации, полугодовых и ежегодных отчетов (докладов) о ходе реализации программы и эффективности использования финансовых средств.


6. Механизм реализации Программы

Исполнителем мероприятий Программы является МКУК «Самосдельский ДК». 
МКУК «Самосдельский ДК» осуществляет:
- нормативное правовое и методологическое обеспечение реализации Программы, включая разработку правовых, финансовых и организационных механизмов;
- организацию информационной и разъяснительной работы, направленной на освещение целей и задач Программы;
- координацию деятельности исполнителей в ходе реализации Программы;
- контроль и составление отчетов о расходовании бюджетных средств, направляемых на реализацию Программы.
Порядок бюджетного финансирования мероприятий Программы определяется исходя из возможностей соответствующего бюджета.

7. Контроль за ходом реализации Программы

Контроль за ходом реализации программы осуществляет Глава МО «Самосдельский сельсовет» Зайсунов В.П.

8. Оценка эффективности реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит:
- укрепить материально-техническую базу  муниципального учреждения культуры;
- оказать поддержку народному творчеству, развитию национальной культуры; народным художественным промыслам;
- повысить художественный уровень концертов, массовых представлений и праздников, привлекать большее число зрителей, посетителей учреждения культуры;
- обеспечить условия для творческой деятельности;
- внедрять современные технологии и организационные формы в деятельность учреждения культуры.
Главный социальный эффект Программы будет состоять в создании предпосылок и условий для решения проблемы сохранения и развития культурного пространства, роста объема и повышения качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры, обеспечения доступности культурных благ и ценностей.
Приложение 

Перечень мероприятий муниципальной  программы
 «Развитие культуры и сохранение культурного наследия  на территории МО «Самосдельский сельсовет» на 2015-2017 г.г.»  

№ п/п

Наименование

Сроки

Исполнители
Источники финансирования    
(тыс. руб.)





бюджет МО «Самосдельский сельсовет»
1. Обеспечение оснащенности муниципальных учреждений культуры специальным оборудованием и современными материально-техническими средствами
1
Проведение мероприятий
2015
 МКУК 
«Самосдельский ДК»
250


2016

140


2017

200
9
Содержание имущества (ремонт)
2015
МКУК
«Самосдельский ДК»
2


2016

4


2017

0
10
Строительство Дома культуры
2015
МКУК 
«Самосдельский ДК»
8123,322


2016

7462,287


2017

13881,570

Итого
2015

8385322


2016

7606787


2017

14131570


