Приложение
к постановлению администрации
городского поселения Андреевка
от «04» мая 2017 г. № 121

Муниципальная программа

«Развитие культуры на территории
муниципального образования городское
поселение Андреевка Солнечногорского
муниципального района Московской
области»
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ПАСПОРТ
муниципальной программы городского поселения Андреевка
Наименование
муниципальной
программы

«Развитие культуры на территории муниципального
образования городское поселение
АндреевкаСолнечногорского района Московской
области»
Цели муниципальной
• Повышения
качества
культурного
уровня
программы
населения муниципального образования городское
поселениеАндреевка
Солнечногорского
района
Московской области;
• обеспечение деятельности МУК «Андреевка».
Задачи муниципальной Повышение качества услуг в сфере культуры в
программы
муниципальном образовании городское поселение
Андреевка Солнечногорского района Московской
области
Координатор
муниципальной
программы
Исполнитель
программы
Сроки реализации
муниципальной
программы
Перечень подпрограмм

Источники
финансирования
муниципальной
программы,
в том числе по годам:
Средства бюджета
городского поселения
Андреевка
Средства бюджета
Московской области
ИТОГО
Планируемые
результаты реализации
муниципальнойпрограм
мы

Заместитель Руководителя администрации городского
поселения Андреевка
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Андреевка»
2015-2018 г.г.
Подпрограмма 1 «Обеспечение досуга жителей
поселения, развитие системы услуг в сфере культуры
на территории городского поселения Андреевка»
Подпрограмма 2 «Модернизация материальнотехнической базы МУК «Андреевка»»
Всего

Расходы (тыс. рублей)
2015г.
2016г.
2017г.

2018г.

97 826,8

16 732,6 23 962,0 28 326,3

28 805,9

0,00

97 826,8

0,00

0,00

0,00

16 732,6 23 962,0 28 326,3

0,00

28 805,9

Достижение всех целей и задач, поставленных в
программе и подпрограммах:
Обеспечение соотношения средней заработной платы
работников муниципальных учреждений культуры
городское поселение Андреевка Солнечногорского
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района Московской области к средней заработной
плате в Московской области до 100 %
Обеспечение соотношения средней заработной платы
работников муниципальных учреждений культуры
городское поселение Андреевка Солнечногорского
района Московской области к среднемесячной
начисленной заработной плате наемных работников в
организациях, у индивидуальных предпринимателей и
физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой
деятельности) в Московской области до 100%
Достижение отношения среднемесячной заработной
платы работников муниципальных учреждений
городское поселение Андреевка Солнечногорского
района Московской области в сфере культуры за
период с 1 сентября 2016 года по 31 декабря 2016 года
к среднемесячной заработной плате указанной
категории работников за I квартал 2016 года в размере
1,2
-улучшение качества услуг в сфере культуры;
 увеличение количества посещений библиотек не
менее чем на 2% к 2018 г.;
 увеличение числа работников библиотек, домов
культуры и клубов, прошедших профессиональную
подготовку и переподготовку;
обновляемостькнижных
фондов
библиотек
ежегодно не менее чем на 0,1% от общего числа
фонда;
 увеличение уровня доходов от оказания платных
услугв среднем в 2014-2018 г.г. не менее чем на 1 %
ежегодно;
 увеличение числа клубных формирований не
менее чем на 1 ед. ежегодно;
 увеличение количества занимающихся в клубных
формированиях не менее чем на 2% в год;
 увеличение количества мероприятий не менее чем
на 1% в год;
 увеличение количества посещений театральных и
концертных мероприятий не менее, чем на 1%
ежегодно;

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами.
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Разработка муниципальной программы «Развитие культуры на территории
муниципального образования городское поселение Андреевка Солнечногорского
района Московской области на 2015-2018гг.» (далее - Программа) вызвана
необходимостью поддержки Муниципального бюджетного учреждения культуры
«Андреевка» (далее - МУК «Андреевка»), специализирующегося на организации
культурно - досугового обслуживания населения. Успешное развитие МУК
«Андреевка», внедрение современных методов и форм работы напрямую связано с
развитием культуры в городском поселении Андреевка. Многообразие
направлений деятельности в сфере культуры делает невозможным решение,
стоящих перед ней проблем, изолированно, без широкого взаимодействия
администрации городского поселения Андреевка, общественных объединений и
других субъектов культурной деятельности, обуславливает необходимость
применения программно - целевых методов решения стоящих задач.
Для сохранения положительной динамики развития культурно - досугового
обслуживания необходимо улучшить качество предоставляемых услуг, внедряя
новые социально- культурные технологии, требующие дополнительного
финансирования из бюджета городского поселения Андреевка.
В настоящее время существует ряд проблем в сфере культуры. Одна из них –
состояние материально-технической базы учреждения.
Современное состояние материально - технической базы учреждения
характеризуется высокой степенью изношенности здания, оборудования,
недостаточным финансированием мероприятий, направленных на обеспечение
противопожарной безопасности учреждения. Несоответствие материально технического состояния и оснащенности современным нормам и изменившимся
социокультурным ориентациям населения является сдерживающим фактором
достижения цели обеспечения равных возможностей доступа и повышения
качества оказываемых услуг.
Использование программного метода развития сферы культуры городского
поселения Андреевка Солнечногорского района Московской области обеспечит
достижение к 2018 году следующих значений показателей реализации
мероприятий Программы:
 улучшение качества услуг в сфере культуры;
 увеличение количества посещений библиотек не менее чем на 2% к 2018 г.;
 увеличение числа работников библиотек, домов культуры и клубов,
прошедших профессиональную подготовку и переподготовку;
 обновляемость книжных фондов библиотек ежегодно не менее чем на 0,1% от
общего числа фонда;
 увеличение уровня доходов от оказания платных услугв среднем в 2014-2018
г.г. не менее чем на 1 % ежегодно;
 увеличение числа клубных формирований не менее чем на 1 ед. ежегодно;
 увеличение количества занимающихся в клубных формированиях не менее
чем на 2% в год;
 увеличение количества мероприятий не менее чем на 1% в год;
 увеличение количества посещений театральных и концертных мероприятий
не менее, чем на 1% ежегодно;
Обеспечение соотношения средней заработной платы работников муниципальных
учреждений культуры городское поселение Андреевка Солнечногорского района
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Московской области к средней заработной плате в Московской области до 100 %
Обеспечение соотношения средней заработной платы работников муниципальных
учреждений культуры городское поселение Андреевка Солнечногорского района
Московской области к среднемесячной начисленной заработной плате наемных
работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических
лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области до
100%
Достижение отношения среднемесячной заработной платы работников
муниципальных учреждений городское поселение Андреевка Солнечногорского
района Московской области в сфере культуры за период с 1 сентября 2016 года по
31 декабря 2016 года к среднемесячной заработной плате указанной категории
работников за I квартал 2016 года в размере 1,2
1. Основные цели и задачи Программы.
Цели:
Основной целью программы является создание условий для сохранения и
развития культуры, искусства и художественного творчества в городском
поселении Андреевка, системы духовно-нравственных ценностей, культурного
наследия и творческого потенциала жителей.
Задачи:

Повышение качества услуг в сфере культуры в муниципальном
образовании городское поселение Андреевка Солнечногорского района
Московской области;

поддержка и развитие творческой деятельности на территории
муниципального образования городское поселение Андреевка Солнечногорского
района Московской области;

модернизация инфраструктуры в сфере культуры;

поддержка кадрового потенциала сферы культуры;

обеспечение условий для пополнения и сохранности библиотечных
фондов.
2. Сроки и этапы реализации Программы:
Реализация Программы будет осуществляться в течение 2015-2018 гг.
3. Механизм реализации Программы:
Исполнителями данной Программы является: Муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Андреевка».
В ходе реализации данной Программы предполагаются тесные
взаимодействия между исполнителями Программы и администрацией городского
поселения Андреевка, общественными объединениями и другими субъектами
культурной деятельности.
Финансовая поддержка Программы осуществляется за счет средств бюджета
городского поселения Андреевка с привлечением средств из бюджетов различных
уровней и внебюджетных источников.
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4. Ресурсное обеспечение Программы:
Планируемый общий объем финансирования программы в 2015-2018гг составит
97 826,8 тыс. руб.,
в том числе:
Федеральный бюджет - 0,00 тыс. руб.
Областной бюджет - 0,00 тыс. руб.
Бюджет ГП Андреевка – 97 826,8тыс. руб.
2015 год - за счет средств местного бюджета 16 732,6 тыс. рублей;
2016 год - за счет средств местного бюджета 23 962,0тыс. рублей;
2017 год - за счет средств местного бюджета 28 326,3 тыс. рублей;
2018 год - за счет средств местного бюджета 28 805,9 тыс. рублей.
5. Оценка эффективности, социально-экономических последствий
реализации Программы.
Эффективность от реализации программы выражается в повышении уровня
организации культурного обслуживания населения и повышении социального
уровня культуры вследствие:
- привлечения большего количества посетителей мероприятий;
- увеличение количества посетителей библиотек;
- внедрения современных методов и форм работы, отвечающих
разнообразным потребностям посетителей;
- развитие материально-технической базы учреждений культуры;
- формирования нравственного и эстетического вкуса населения посредством
достижений в области культуры и искусства;
- увеличения количества мероприятий, позволяющих реализовать творческие
способности людей различных категорий, в том числе с ограниченными
физическими возможностями;
- развития всех жанров самодеятельного творчества.
6. Организация управления Программой и контроль за ходом ее
реализации.
Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация
городского поселения Андреевка.
Контроль исполнения Программы, целевого и эффективного использования
средств бюджета городского поселения Андреевка и иных источников
осуществляется МКУ «Управление по обеспечению деятельности администрации
городского поселения Андреевка».
7. Контроль и отчетность при реализации
Программы.
6

Текущий контроль за исполнением Программы осуществляет заместитель
Руководителя администрации городского поселения Андреевка, курирующий
направление деятельности Исполнителя, МКУ «Управление по обеспечению
деятельности администрации городского поселения Андреевка», Совет депутатов
городского поселения Андреевка.
Отчетность при реализации программы осуществляется в соответствии с
Постановлением Руководителя администрации городского поселения Андреевка от
11.11.2016 г. №242 Об утверждении «Порядка разработки, утверждения и
реализации муниципальных программ муниципального образования городское
поселение Андреевка Солнечногорского муниципального района Московской
области».
Примечание. Объемы финансирования мероприятий по годам реализации Программы подлежат
ежегодному уточнению в пределах средств муниципального бюджета городского поселения Андреевка
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Приложение № 1
к Программе
Паспорт подпрограмм муниципальной программы
Наименование подпрограммы №1

Обеспечение досуга жителей поселения, развитие системы услуг в сфере культуры на
территории городского поселения Андреевка

Цель подпрограммы

Повышение качества икультурного уровня населения муниципального образования городское
поселение Андреевка
Администрация городского поселения Андреевка

Муниципальный заказчик
подпрограммы
Задачи подпрограммы

Организация досуга развитие народного художественного творчества и обеспечение населения
услугами учреждений культуры (кружковая деятельность);
Организация и проведение культурно - досуговых мероприятий;
Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности
библиотечного фонда
Сроки реализации подпрограммы
2015-2018г.г.
Источники
Наименование
Главный
Источник
Расходы (тыс. рублей)
финансирования
подпрограммы
распорядитель финансирования
2015
2016
2017
2018
Итого
подпрограммы
бюджетных
по
средств
годам
Всего:
Обеспечение Администрация
12 142,1 16 712,0
22 882,3 23 797,5
75 533,9
реализации и
городского
в том числе:
досуга жителей
главным
поселения
Средствабюджета
поселения,
распорядителям
Андреевка
городского
развитие
12 142,1 16 712,0
22 882,3 23 797,5
75 533,9
бюджетных
поселения
системы услуг в
средств,
Андреевка
сфере культуры
в том числе по
Средства
на территории
годам:
бюджета
0
0
0
0
0
городского
Московской
поселения
области

Андреевка

Планируемые результаты реализации подпрограммы

2015
год

2016 год

2017 год

2018
год
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Соотношение средней заработной платы работников муниципальных
учреждений культуры городское поселение Андреевкак средней
73,6
79,0
100
100
заработной плате в Московской области, %
Отношение среднемесячной заработной платы работников
муниципальных учреждений городскопоселения Андреевкав сфере
культуры за период с 1 сентября 2016 года по 31 декабря 2016 года к
0
1,2
0
0
среднемесячной заработной плате указанной категории работников за I
квартал 2016 года
Создание новых кружков и объединений по интересам. Увеличение занятости детей и подростков, снижение
подростковой преступности. Повышение культурного уровня населения;
Увеличение числа жителей городского поселения Андреевка, принявших участие в праздничных и культурно досуговых мероприятиях
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Наименование подпрограммы №2

Модернизация материально-технической базы МУК «Андреевка»

Цель подпрограммы
Муниципальный заказчик
подпрограммы
Задачи подпрограммы

Создание благоприятных условий в Доме культуры и библиотеках городского поселения Андреевка
Администрация городского поселения Андреевка

Сроки реализации подпрограммы
Источники
Наименование
финансирования
подпрограммы
подпрограммы
по
годам
Модернизация
реализации и
материальглавным
технической базы
распорядителям МУК «Андреевка»
бюджетных
средств,
в том числе по
годам:

Планируемые результаты
реализации подпрограммы

Модернизация здания Дома культуры и библиотек, повышение доступности и качества услуг для
населения
2015-2018г.г.
Главный
Источник
Расходы (тыс. рублей)
распорядитель финансирования
2015
2016
2017
2018
Итого
бюджетных
средств
Администрация
Всего:
4 590,5
7 250,0 5 444,0
5 008,4
22 292,9
городского
в том числе:
поселения
Средствабюджета
Андреевка
городского
4 590,5
7 250,0
5 444,0
5 008,4
22 292,9
поселения
Андреевка
Средства
бюджета
0
0
0
0
0
Московской
области
Привлечение большего количества посетителей в Дом культуры и библиотеки
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Приложение № 2
к Программе
Перечень мероприятий подпрограммы №1
Обеспечение досуга жителей поселения, развитие системы услуг в сфере культуры на территории городского поселения Андреевка
(наименование подпрограммы)
№
п/п

Мероприятия
по
реализации
подпрограммы

1.

Организация досуга
развитие народного
художественного
творчества и
обеспечение населения
услугами учреждений
культуры (кружковая
деятельность);
Организация и
проведение культурнодосуговых мероприятий;
Организация
библиотечного
обслуживания населения,
комплектование и
обеспечение сохранности
библиотечного фонда

Перечень
стандартных
процедур,
обеспечивающи
х
выполнение
мероприятия, с
указанием
предельных
сроков их
исполнения

Источники
финансиров
ания

Срок
исполнени
я
мероприя
тия

Объем
финанси
рования
меропри
ятия в
текуще
м
финансо
вом году
(тыс.
руб.)*

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

2015г.

Реализаци
я
муниципа
льного
задания и
перспекти
вного
плана

Средств
а
бюджет
а гп
Андрее
вка
20152018г.
г.

Средств
абюджет 2015аМосков 2018г.
ской
г.
области

2016г.

2017г.

Ответственны
й
за
выполнение
мероприятия
подпрограмм
ы

Резуль
таты
выпол
нения
мероп
рияти
й
подпр
ограм
мы

2018г.

МУК
«Андрее
вка»

75 533,9

12 142,1

16 712,0

22 882,3

0

0

0

0

23 797,5

0
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Перечень мероприятий подпрограммы №2
Модернизация материально-технической базы МУК «Андреевка»
(наименование подпрограммы)
№
п/п

Меропри
ятия
по
реализац
ии
подпрогр
аммы

Перечень
стандартных
процедур,
обеспечивающих
выполнение
мероприятия, с
указанием
предельных
сроков их
исполнения

Источник
и
финансиро
вания

Срок
исполн
ения
меропр
иятия

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

2015г.

1.

2.

Приобре
тение
звуковог
ои
световог
о
оборудов
ания

Заключение
соответствующих
муниципальных
контрактов (по

Текущий
ремонт
здания
Дома
культуры

Заключение
соответствующих
муниципальных
контрактов (по

результатам
проведенных
аукционных
процедур на
открытой
электронной
площадке)

Средства
бюджета
гп
Андреевка

2016г.

2017г.

Ответст Резул
венный ьтат
за
ы
выполн выпо
ение
лнен
меропри
ия
ятия
меро
подпрог прия
раммы
тий
подп
рогр
амм
ы

2018г.

МУК
«Андре
евка»
20152018г.г
.

Средства
бюджета
2015гп
2018г.г
Андреевка .

1 854,3

434,7

16103,7
3 066,7
5

0,00

4 648,4

0,00

5 288,65

1 419,6

3 100,0

МУК
«Андре
евка»

результатам
12

3

4

5

и
библиоте
к

проведенных
аукционных
процедур на
открытой
электронной
площадке)

Оборудо
вание
для
помещен
ий
здания
Дома
культуры
(мебель,
оборудов
ание
сцены)

Заключение
соответствующих
муниципальных
контрактов (по

Оборудов
ание для
Системы
единого
читательс
кого
билета
Закупка
мебели
для
библиотек

Заключение
соответствующих
муниципальных
контрактов

Средства
бюджета
гп
Андреевка 2019 г.

Заключение
соответствующих
муниципальных
контрактов

Средства
бюджета
2017 г.
гп
Андреевка

результатам
проведенных
аукционных
процедур на
открытой
электронной
площадке)

Средства
бюджета
гп
Андреевка

МУК
«Андре
евка»
20152018г.г
.

3 690,7

488,8

155,35

1 089,1

0,00

0,00

2 601,6

0,00

0,00

0,00

0,00

155,35

0,00

488,8

0,00

МУК
«Андре
евка»

МУК
«Андре
евка»

Итого:
22 292,9 4 590,5 7 250,0 5 444,0 5 008,4
*- объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципальной программы, в том
числе в рамках реализации долгосрочных целевых программ.
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