АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛАТОНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
РАССКАЗОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.11.2014

с. Платоновка

№ 192

Об утверждении муниципальной программа «Развитие культуры
Платоновского сельсовета Рассказовского района на 2014- 2020 годы»
В целях реализации полномочий Администрации Платоновского
сельсовета в сфере культуры и в соответствии с Федеральным законом РФ №
131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Платоновского
сельсовета, администрация Платоновского сельсовета постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры
Платоновского сельсовета Рассказовского района на 2014 - 2020 годы»
(приложение 1).
2. Постановление вступает в силу с 01.01.2015 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава сельсовета

Г.М.Иванов

Приложение №1
к постановлению Платоновского
сельсовета от 07.11.2014 № 192

Муниципальная программа «Развитие культуры Платоновского
сельсовета Рассказовского района на 2014- 2020 годы»

ПАСПОРТ
Муниципальной программы
«Развитие культуры Платоновского сельсовета Рассказовского района» на
2014 - 2020 годы
Ответственный
исполнитель
программы
(подпрограммы)

Администрация Платоновского сельсовета
Рассказовского района Тамбовской области

Соисполнители
программы
(подпрограммы)

- Маяковский
филиал МБУК «Районный Дом
культуры Рассказовского района»;
- Маяковская сельская библиотека -филиал МБУК
«Межпоселенческая
библиотека
Рассказовского
района

Подпрограммы
программы

1.Организация культурно-досугового обслуживания
населения Платоновского сельсовета Рассказовского
района» на 2014-2020 годы
2. Организация библиотечного обслуживания
населения Платоновского сельсовета Рассказовского
района» на 2014-2020 годы

Программно-целевые
инструменты
(ведомственные
целевые программы)

Не применяются

Цели программы
(подпрограммы)

- создание условий для сохранения и развития
культурного потенциала и культурного наследия
поселения;
- обеспечение единого культурного пространства для
представителей разных социальных групп в целях
получения доступа к культурным ценностям;
- повышение роли культуры в воспитании,

просвещении и в обеспечении досуга жителей
Задачи программы
(подпрограммы)

- обеспечение доступности культурных благ для всех
групп населения;
- достижения более высокого качественного уровня
культурного обслуживания жителей поселения;
- сохранение и пропаганда культурного наследия;
- организация досуговой деятельности, поддержка и
развитие различных форм творчества населения;
- сохранение и развитие системы художественного
образования, поддержка молодых дарований;
- поддержка деятельности творческих коллективов;
-обеспечение
условий
для
художественного
творчества,
инновационной
деятельности,
внедрения новых технологий в деятельность
учреждений культуры;
- расширение объема услуг в сфере культуры и
повышения их качества.

Целевые индикаторы и
показатели программы
(подпрограммы), их
значения на последний
год реализации

Отношение среднемесячной номинальной
начисленной заработной платы работников
муниципальных учреждений культуры к
среднемесячной номинальной начисленной
заработной плате в Тамбовской области (2020 год –
100%);
Число массовых культурно-досуговых мероприятий
(ежегодное увеличение на 1 %);
Число посетителей и участников культурнодосуговых мероприятий по сравнению с предыдущим
годом (2020 год – 8,9%);

Сроки и этапы
реализации программы
(подпрограммы)

2014 -2020 годы

Объёмы и источники
финансирования
программы
(подпрограммы)

Финансирование программы осуществляется за
счет бюджета Администрации Платоновского
сельсовета
Общий объем средств, направленных
реализацию программы: 7871,4тыс. рублей
В том числе:

на

2014 год — 0

тыс. руб.

2015 год — 1311,9 тыс. руб.
2016 год — 1311,9 тыс. руб.
2017 год — 1311,9 тыс. руб.
2018 год — 1311,9 тыс. руб.
2019 год — 1311,9 тыс. руб.
2020 год — 1311,9 тыс. руб.
1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной
программы.
В современном обществе культура рассматривается не только как один
из ключевых институтов общественного сознания, но и как духовнонравственный потенциал России, как основа ее целостности и динамического
развития.
Базовым ресурсом, на основе которого оказываются услуги в сфере
культуры на территории Платоновского сельсовета, являются дом культуры
и библиотека.
Одно из стратегических направлений социально-культурной политики
Администрации Платоновского сельсовета является создание условий для
воспитания и развития, творческих критерий жителей поселения, сохранение,
развитие и укрепление культурного потенциала и инфраструктуры поселения
в интересах более полного удовлетворения культурных потребностей
населения, обеспечение максимального доступа населения к потреблению и
созданию культурных ценностей.
Муниципальная программа «Развитие культуры на территории
Платоновского сельсовета Рассказовского района на 2014 — 2020 годы»
(далее – Программа) призвана решить следующие актуальные для поселения
проблемы: недостаточное финансирование и слабая материальнотехническая
база учреждения культуры увеличивают разрыв между
культурными
потребностями
населения
и
возможностями
их
удовлетворения; сохранение, эффективное использование и популяризация
культурно-исторического наследия. Учитывая необходимость комплексного
подхода целесообразно решать поставленные задачи в рамках
целевой программы с использованием программно-целевого метода
бюджетного планирования, обеспечивающего эффективное решение
проблем за счет реализации комплекса мероприятий, увязанных по
задачам, ресурсам и срокам. С целью повышения эффективности работы

учреждений культуры, роста качества предоставляемых ими услуг и
привлечения все новых потребителей
2.Приоритеты сельской политики в сфере реализации
муниципальной программы, цели, задачи, сроки и этапы реализации
программы
Основным приоритетом сельской политики в сфере реализации
программы
является
комплексный
подход
к
создани ю
благоприятных условий по обеспечению конституционных прав
граждан на услуги в сфере культуры.
.
В соответствии с основным приоритетом, была сформулирована цель
муниципальной программы:
- создание условий для сохранения и развития культурного потенциала и
культурного наследия поселения;
- обеспечение единого культурного пространства для представителей разных
социальных групп в целях получения доступа к культурным ценностям;
- повышение роли культуры в воспитании, просвещении и в обеспечении
досуга жителей.
Программные мероприятия направлены на решение задач:
- обеспечение доступности культурных благ для всех групп населения;
-

достижения более высокого качественного
обслуживания жителей поселения;

уровня

культурного

- сохранение и пропаганда культурного наследия;
- организация досуговой деятельности, поддержка и развитие различных
форм творчества населения поселения;
- сохранение и развитие системы художественного образования, поддержка
молодых дарований;
- обеспечение условий для художественного творчества, инновационной
деятельности, внедрения новых технологий в деятельность учреждений
культуры;
- расширение объема услуг в сфере культуры и повышения их качества.

3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач,
основные ожидаемые конечные результаты Программы
Состав целевых индикаторов и показателей Программы сформирован с
учетом возможности проверки и подтверждения достижения целей и
решения задач Программы. При формировании системы целевых
индикаторов учтены требования к характеристике каждого показателя
(адекватность, точность, объективность, достоверность, однозначность,
экономичность, сопоставимость, своевременность и регулярность). Состав
целевых индикаторов и показателей Программы увязан с их задачами,
основными мероприятиями, что позволяет оценить ожидаемые конечные
результаты, эффективность Программы на весь период ее реализации и
структурирован с учетом минимизации количества. Показатели Программы
характеризуют конечные экономические и общественно значимые
результаты развития в области культуры
Состав показателей (индикаторов) Программы определен исходя из
принципа необходимости и достаточности для характеристики достижения
целей и решения задач Программы.
Эффективность программы выражается в отношение среднемесячной
номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных
учреждений культуры к среднемесячной номинальной начисленной
заработной плате в Тамбовской области, в числе массовых культурнодосуговых мероприятий (ежегодное увеличение на 1 %),в числе посетителей
и участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с
предыдущим годом)
снижении уровня загрязнения окружающей природной среды и
предотвращении вредного воздействия на нее хозяйственной деятельности.
Реализация Программы повысить культурный уровень сельского
населения Платоновского сельсовета.
Перечень показателей (индикаторов) реализации программы
приведены в приложении №1 к программе.
4. Обобщенная характеристика муниципальной программы
Реализация
Программы
позволит
оптимизировать
расходование бюджетных средств, сосредоточить материальные,
финансовые и кадровые ре сурсы па приоритетных, наиболее
значимых
направлениях
развития
культурно -до сугового
потенциала
села, стабилизировать и улучшить культурно е
про странство на территории сельсовета.
Система программных мероприятий включает следующие
мероприятия:
Проведение культурно-массовых мероприятий, как ежегодных
(традиционных), так и новых

Также на территории сельсовета силами филиала МБУК «Районный Дом
Культуры Рассказовского района, необходимо проводить праздничные
концерты, тематические вечера, посвященные различным праздничным
датам, таким как:
- Международный женский день;
- Праздник Весны и труда;
- День работника культуры;
- И т.д.
На проведение вышеперечисленных мероприятий необходимо выделять
денежные средства на оформление сцен, залов, на приобретение призов и
сувениров.
Актуальным направлением по-прежнему остается сохранение, эффективное
использование и популяризация культурно-исторического наследия.
Необходимо продолжать ремонтно-реставрационные работы на памятниках
истории и культуры. На территории Платоновского сельсовета находится
Мемориальный комплекс посвященный воинам погибшим во время Великой
Отечественной войне 1941-1945 г.г.
Перечень программных мероприятий представлен в приложение №2.
5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий в рамках
реализации муниципальной программы
В рамках реализации муниципальной программы муниципальные услуги
(работы) не оказываются.

6. Обоснование объемов финансовых ресурсов, необходимых для
реализации Программы
При разработке ресурсного обеспечения Программы учитывались
реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере на федеральном и
региональном
уровнях,
высокая
общеэкономическая,
социальнодемографическая и политическая значимость проблемы и реальная
возможность ее решения только при значительной федеральной поддержке и
вовлечении в инвестиционную деятельность всех участников реализации
Программы, включая сельское население.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет
средств местного бюджета.
Объемы средств, направляемых на реализацию Программы, согласно
приложению №2 ежегодно корректируются с учетом средств,
предусмотренных на соответствующий год в бюджетах всех уровней и
внебюджетных источников

7. Механизм реализации Программы
Механизм реализации Программы предусматривает обеспечение
организационных, финансовых и правовых основ выполнения ее
мероприятий.
Их реализация будет осуществляться за счет средств, утверждаемых в
бюджете Платоновского сельсовета
Выполнение Программы позволит улучшить условия реализации
культурных потребностей населения, учитывая все возрастные и социальные
категории жителей поселения, решить ряд проблем социально-культурного
развития.
Ожидаемые результаты:
- повышение
населения;

уровня социального, культурного, духовного развития

- повышение качества и разнообразия услуг в сфере культуры;
- увеличение числа жителей, активно принимающих участие в социальноэкономической и культурной жизни общества;
- повышение интереса у населения к культурному досугу.
- сокращение негативных (общественно-опасных) явлений таких, как
преступность, наркомания, алкоголизм;
- появление эффективных механизмов включения населения в процессы
социально-экономического, общественно-политического и культурного
развития поселения;
- выстраивание эффективной работы в сфере досуга и творчества.

- активное участие населения в культурной жизни поселения, повышение
интеллектуального и культурного уровня населения.

Приложение №1
к программе «Развитие культуры Платоновского
сельсовета Рассказовского района
на 2014 - 2020 годы»
ПЕРЕЧЕНЬ
показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие культуры на территории Платоновского сельсовета
Рассказовского района» на 2014 - 2020 годы и их значений
Цели и задачи

Наименование
индикатора

целевого

Едини
ца
измер
ения

Исходные
показатели
базового
года

Показатели целевого индикатора по годам
Программы

2014

1

2

Достижения более высокого качественного
уровня культурного обслуживания жителей
поселения; повышение заработной платы
работникам культуры

Отношение среднемесячной
номинальной начисленной
заработной платы
работников муниципальных
учреждений культуры к
среднемесячной
номинальной начисленной
заработной плате в
Тамбовской области

2015

2016

2017

2018

реализации

2019

2020

3

4
5
6
7
8
9
10
11
Цель: Формирование культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа населения
к культурным ценностям,
информационным ресурсам и пользования услугами учреждений культуры. Создание
благоприятных
условий
для
удовлетворения и развития потребностей населения в духовном и культурном формировании личности, для развития творческих
способностей, образования и нравственного
воспитания
детей
и молодежи. Развитие деятельности учреждения культуры как
методического, информационного, образовательного и культурного центра. Обеспечение возможности участия граждан в культурной
жизни
села и пользования учреждениями культуры.

%

70

70

70

75

80

85

90

100

расширение объема услуг в сфере
культуры и повышения их качества.

Число массовых культурнодосуговых
мероприятий
(ежегодное увеличение на 1
%)

обеспечение доступности культурных благ
для всех групп населения

Число посетителей и
участников культурнодосуговых мероприятий
(по сравнению с
предыдущим годом)

.
6
Ед

7

8

9

10

7,8

8,0

8,0

8,4

11

12

6
7,0

8,7

8,9

%
7
Приложение №2
к программе «Развитие культуры
Платоновского сельсовета Рассказовского
района» на 2014 - 2020 годы

Перечень мероприятий Программы
«Развитие культуры Платоновского сельсовета Рассказовского района на 2014 - 2020 годы»
№п
п

1
1

2

Наименование
мероприятия
подпрограммы

2
Обеспечение деятельности
филиала МБУК
«Районный Дом культуры
Рассказовского района» на
территории Платоновского сельсовета
Проведение мероприятий

Источники
финансиров
ания

3
местный
бюджет

Объемы финансирования, тыс.рублей
В том числе по годам
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Срок
и
выпо
лнен
ия

5

6

7

8

9

10

11

12

1311,
9

1311,9

1311,9

1311,9

1311,9

1311,9

20142020

зарплата

20142020

Кол-во
мероприят
ий.

всего

4

7871,4

0

местный
бюджет
56

5

6

7

8

9

10

11

Основные целевые индикаторы
наименова Ед.изм.
Целевое
ние
значение
(последний
год
реализации
подпрогра
ммы)
13
14
15

%

ед

100

12

Ответственный
исполнитель

16
Администрация
Платоновского
сельсовета

Администрация
Платоновского
сельсовета
-Маяковский
филиал МБУК

3

Число посетителей и
участников культурнодосуговых мероприятий
по сравнению с
предыдущим годом (2020
год – 8,9%);

% от
населения на
1 янв.2014
года
1210 человек

230
чел

2,9

3,9

4,9

5,9

6,9

7,9

8,9

Число
посетител
ей

2014

%

8,9

«РДК
Рассказовского
района;
Администрация
Платоновского
сельсовета
-Маяковский
филиал МБУК
«РДК
Рассказовского
района;

Приложение №3
к программе «Развитие культуры на
территории Платоновского сельсовета
Рассказовского района» на 2014 - 2020 годы

реализации

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
программы «Развитие культуры на территории Платоновского сельсовета Рассказовского района» на 2014
- 2020 годы за счет всех источников финансирования

Статус

1
Муниципальная
программа
«Развитие
культуры
на
территории
Платоновского
сельсовета
Рассказовского
района» на 2014 - 2020 годы

Наименование
подпрограммы, основного
мероприятия,
ведомственной целевой
программы
2

1.Организация
культурно-досугового
обслуживания
населения
Платоновского
сельсовета
Рассказовского района»
на 2014-2020 годы
2. Организация
библиотечного

Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч.
Ответственный
исполнитель,
соисполнители
3
Администраци
я
Платоновского
сельсовета

по годам

всего

Федераль
ный
бюджет

Областной
бюджет

местный
бюджет

внебюджет
ные
средства

7

8

9

10

11

2014

-

-

0

2015

-

-

1311,9

2016

-

-

1311,9

2017

-

-

1311,9

обслуживания
населения
Платоновского
сельсовета
Рассказовского района»
на 2014-2020 годы

2018

-

-

1311,9

2019

-

-

1311,9

2020

-

-

1311,9

Всего

7871,4

