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МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ПРОГРАММА
«Культура в муниципальном образовании городское поселение Богородское
на 2018 год»
Паспорт
муниципальной программы
«Культура в муниципальном образовании городское поселение Богородское
на 2018 год»
Наименование
Программы
Цель Программы
Задачи Программы

Заказчик Программы
Разработчик и
исполнитель
Программы
Сроки реализации
Программы
Объемы и источники
финансирования
Программы

Ожидаемые конечные
результаты
реализации
Программы

Муниципальная программа «Культура в муниципальном
образовании городское поселение Богородское на 2018 год»
(далее - Программа).
Повышение качества жизни населения муниципального
образования
городское
поселение
Богородское
путем
предоставления услуг в сфере культуры и отдыха
 формирование
единого
культурного
пространства
муниципального
образования
посредством
развития
комплекса культурных событий и мероприятий различного
статуса и уровня;
 сохранение, развитие и формирование культурных традиций
поселения, традиций народной культуры как ресурса
социально-экономического развития поселения;
 расширение сферы и обеспечение доступности культурных
услуг для всех социальных и возрастных категорий населения
поселения;
 обеспечение
развития
культуры
поселения
через
эффективное выполнение муниципальных функций.
Администрация городского поселения Богородское.
Администрация городского поселения Богородское.
2018 год
Расходы (тыс.руб.)
Источники финансирования
2018 год
Средства бюджета поселения
2 455,40
Средства бюджета Московской области
1 883,00
Внебюджетные источники
0,00
Итого:
4 338,40
 увеличение числа культурно-досуговых мероприятий для
населения;
 повышение степени удовлетворенности населения поселения
качеством культурно-досуговых мероприятий;
 увеличение доли жителей, посетивших культурно-массовые
мероприятия;
 увеличение численности участников культурно-досуговых
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Организация контроля
реализации
Программы

мероприятий;
 увеличение количества дипломов (грамот, благодарностей),
полученных жителями городского поселения Богородское;
 увеличение доли получателей муниципальных услуг в сфере
культуры, удовлетворенных качеством предоставления
муниципальных услуг, в общем количестве получателей
муниципальных услуг;
 увеличение доли обращений граждан, рассмотренных без
нарушений установленных сроков, в общем числе обращений
граждан.
Контроль
за
реализацией
программы
осуществляется
администрацией городского поселения Богородское в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации,
законодательством Московской области и муниципальными
нормативными актами поселения.
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1. Характеристика текущего состояния, приоритеты и цели в сфере культуры
В современных условиях культура является важнейшим показателем духовного
здоровья населения, социальной стабильности, привлекательности территории для
проживания. Решение задач в области социально-экономического развития поселения
напрямую связано с развитием сферы культуры, что является важным фактором не
только для обеспечения прав граждан на участие в культурной жизни, но и развития
гражданского общества в целом. Специалисты сферы культуры муниципального
образования городское поселение Богородское за последние годы накопили большой
опыт в работе с детьми и юношеством, любительскими творческими объединениями,
коллективами народного творчества, клубами по интересам, семейными творческими
коллективами, выявили основные потребности различных слоев населения в сфере
культуры, а также проблемы, с которыми приходится сталкиваться в их реализации. При
этом отмечается наличие активного спроса на услуги культуры в части организации
досуга, проведения различных по форме и тематике культурно-досуговых мероприятий,
народных праздников, традиционных праздников поселения, концертов, фестивалей,
игровых развлекательных программ, мероприятий, направленных на сохранение
традиций, других форм показа результатов творческой деятельности.
В период до 2018 года на муниципальном уровне реализовывалась программа
«Развитие культуры в муниципальном образовании городское поселение Богородское».
Опыт ее реализации показал, что дополнительная муниципальная поддержка
содействует созданию благоприятных условий для дальнейшего развития культуры и
народного творчества, повышает статус и престиж мероприятий в сфере культуры,
помогает привлекать широкие слои населения, большее количество детей и молодежи к
народным, семейным, профессиональным традициям. Ежегодно увеличивается
количество посетителей общепоселенческих праздничных мероприятий.
Решение задач по сохранению, развитию и формированию культурных традиций
программным
методом
является
эффективным
инструментом
реализации
муниципальной политики в сфере культуры, направленной на обеспечение населения
качественными услугами, стимулирование развития положительного опыта и поиск новых
форм организации и проведения общепоселенческих культурных мероприятий,
информирование населения о событиях в культурной и общественной жизни, улучшение
качества жизни граждан, проживающих в поселении.
Мероприятия Программы содействуют реализации одного из ключевых приоритетов
муниципального образования городское поселения Богородское – повышение уровня и
качества жизни населения.
Основным результатом реализации Программы является повышение качества и
обеспечение доступности оказываемых услуг в сфере культуры, увеличение охвата
потребителей этих услуг среди различных слоев населения муниципального
образования.
Приоритеты и цели политики в сфере реализации Программы соответствуют
основным направлениям развития сферы культуры в нашей стране
в целом и
направлены на создание благоприятных условий для развития культуры на территории
поселения.
2. Цель и Задачи Программы
Цель: Повышение качества жизни населения муниципального образования
городского поселения Богородское путем предоставления услуг в сфере культуры и
отдыха.
Задачи:
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формирование единого культурного пространства муниципального образования
посредством развития комплекса культурных событий и мероприятий различного
статуса и уровня;
сохранение, развитие и формирование культурных традиций поселения,
традиций народной культуры как ресурса социально-экономического развития
поселения;
расширение сферы и обеспечение доступности культурных услуг для всех
социальных и возрастных категорий населения поселения;
обеспечение развития культуры поселения через эффективное выполнение
муниципальных функций.

3. Мероприятия по реализации Программы
Реализация Программы предусматривает мероприятия, обеспечивающие решение
поставленных задач для достижения основной цели Программы. Перечень мероприятий
отражен в приложении № 1 к Программе.
4. Срок реализации и планируемые результаты Программы
Данная Программа вступает в действие с 1 января 2018 года и действует до 31
декабря 2018 года.
Планируемые результаты реализации мероприятий Программы указаны в
приложении № 2 к Программе.
5. Ресурсное обеспечение Программы
Ресурсное
обеспечение
Программы
предусматривает
финансирование
программных мероприятий и осуществляется в пределах средств, предусмотренных
бюджетом поселения на соответствующий финансовый год.
Общий объем финансирования программных мероприятий в 2018 году составит 4 338,40 тыс.руб., в том числе:
 за счет средств бюджета поселения – 2 455,40 тыс.руб.;
 за счет средств бюджета Московской области – 1 883,00 тыс. руб.;
 внебюджетные источники 0,00 тыс.руб.
Объем финансирования мероприятий подлежит уточнению согласно предложениям
участников разработки и реализации программы за счет привлеченных источников, в
соответствии с решением городского поселения Богородское о бюджете муниципального
образования на соответствующий финансовый год.
6. Оценка социально-экономической эффективности Программы
Успешная реализация задач и выполнение мероприятий Программы позволят
достичь следующих результатов:
 увеличение числа культурно-досуговых мероприятий для населения;
 увеличение степени удовлетворенности населения поселения качеством
культурно-досуговых мероприятий;
 увеличение доли жителей, посетивших культурно-массовые мероприятия;
 увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий;
 увеличение количества дипломов, полученных жителями городского поселения
Богородское;
 увеличение доли получателей муниципальных услуг в сфере культуры,
удовлетворенных качеством предоставления муниципальных услуг, в общем количестве
получателей муниципальных услуг;
 увеличение доли обращений граждан, рассмотренных без нарушений
установленных сроков, в общем числе обращений граждан;
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 увеличение доли специалистов администрации курирующих сферу культуры,
прошедших курсы повышения квалификации.
7. Описание системы управления реализацией Программы
Комплексное управление реализацией Программы осуществляет администрация
городского поселения Богородское, которая:
 координирует работу исполнителей программных мероприятий;
 проводит согласование объемов финансирования;
 обеспечивает контроль за реализацией Программы, включающий в себя контроль
за эффективным и целевым использованием финансовых средств, за качеством
проводимых мероприятий, за выполнением сроков реализации;
 осуществляет сбор отчетной информации о ходе выполнения Программы.
Реализация Программы осуществляется администрацией поселения в порядке,
установленном
законодательством
Российской
Федерации,
законодательством
Московской области и нормативно-правовыми актами муниципального образования.
Исполнители программных мероприятий:
 планируют работы по Программе;
 проводят мероприятия в рамках Программы;
 привлекают материально-технические, финансовые и иные ресурсы для
реализации мероприятий Программы.
8. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации
Программы
Контроль за реализацией Программы осуществляется в соответствии с нормами МНПА
от 24.09.2014 г. № 564 «Положение о разработке муниципальных программ городского
поселения Богородское».

Руководитель администрации
муниципального образования
городское поселение Богородское
«_03_»___ октября_____2017_г.
№ __12/2017
_______
Принята решением Совета депутатов
муниципального образования
городское поселение Богородское
от __27.09.2017г.___ № __133/10_

М.В. Коковин

Приложение № 1
к Программе
Перечень мероприятий Программы
«Культура в муниципальном образовании городское поселение Богородское на 2018 год
№
1

1.
2.
3.
4.

Мероприятия по реализации программы

Источники финансирования

2

3

Организация и проведение мероприятий
различного уровня

Объем финансирования
по программе (тыс.руб.)
4

Исполнитель
5

средства бюджета поселения
внебюджетные источники
Итого
Участие в фестивалях и конкурсах различного
средства бюджета поселения
уровня
внебюджетные источники
Итого
Транспортные расходы в связи с участием в
средства бюджета поселения
мероприятиях различного уровня
внебюджетные источники
Итого
Повышение заработной платы работников
средства бюджета поселения
муниципальных учреждений культуры городского средства бюджета Московской
области
поселения Богородское
внебюджетные источники
Итого

1 837,15
0,00
1 837,15
00,0
0,00
00,0
258,25
0,00
258,25
360,00
1 883,00

Администрация
муниципального
образования городское
поселение Богородское

0,00
2 243,00

Муниципальные учреждения
культуры городского
поселения Богородское

Всего:

4 338,40

Приложение № 2
к Программе
Оценка социально-экономической эффективности Программы
«Культура в муниципальном образовании городское поселение Богородское на 2018 год»
Задачи, направленные на достижение цели
1

Задача 1.
Формирование единого культурного
пространства муниципального образования
посредством развития комплекса культурных
событий и мероприятий различного статуса и
уровня
Задача 2.
Сохранение, развитие и формирование
культурных традиций поселения, традиций
народной культуры как ресурса социальноэкономического развития поселения

2

3

Базовое
значение
показателя
4

увеличение числа культурно-досуговых мероприятий
для населения
степень удовлетворенности населения поселения
качеством культурно-досуговых мероприятий

Кол-во

18

19

% от общего
числа
опрошенных

65

70

% от общего
числа
опрошенных
Кол-во

40

41

15 400

15 500

Кол-во

80

81

% по отношению
к базовому году

55

57

% по отношению
к базовому году

100

100

% по отношению
к базовому году

0

100

Количественные и/или качественные целевые показатели,
характеризующие достижение целей и решение задач

увеличение доли жителей, посетивших культурномассовые мероприятия

увеличение численности участников культурнодосуговых мероприятий (в т.ч. активные и пассивные
участники)
увеличение количества дипломов, полученных
жителями городского поселения Богородское
Задача 3.
увеличение доли получателей муниципальных услуг в
Расширение сферы и обеспечение доступности сфере культуры, удовлетворенных качеством
культурных услуг для всех социальных и
предоставления муниципальных услуг, в общем
возрастных категорий населения поселения;
количестве получателей муниципальных услуг
Задача 4.
доля обращений граждан, рассмотренных без
Обеспечение развития культуры поселения
нарушений установленных сроков, в общем числе
через эффективное выполнение муниципальных обращений граждан
функций.
доля специалистов администрации курирующих сферу
культуры, прошедших курсы повышения квалификации

Единица измерения

Планируемое
значение показателя
реализации 2018 г.
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