             
              
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЭНЕРГЕТИКСКИЙ ПОССОВЕТ
НОВООРСКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

        П О С Т А Н О В Л Е Н И Е




 


         «15» октября 2013 г.  №  202-П

     Об  утверждении муниципальной целевой программы «Развитие культуры в поселке Энергетик на 2014 год» 

      
   


На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона РФ от 9 октября 1992 г. № 3612-I "Основы законодательства Российской Федерации о культуре", в целях комплексного решения проблем сохранения и развития культурного потенциала поселка Энергетик, удовлетворения потребностей граждан в услугах сферы культуры, руководствуясь Уставом муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Развитие культуры в поселке Энергетик на 2014 год»  (согласно приложению).
    2. Бухгалтерии администрации муниципального образования Энергетикский поссовет при формировании бюджета на 2014 год предусмотреть ассигнования на финансирование указанной программы.
3.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному обнародованию.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам.



Глава муниципального образования  
Энергетикский поссовет                                                                   А.И. Черкасов                                                         




          




Приложение 
к Постановлению Главы 
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ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ  ПРОГРАММЫ



Наименование разделов
Краткое содержание
Наименование программы
    Муниципальная целевая программа «Развитие культуры в поселке Энергетик на 2014 год»
	Основания для разработки программы

    Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
     Закон РФ от 9 октября 1992 г. N 3612-I "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"
    Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008             № 1662-р «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года»;
Устав муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области.
	Заказчик 

программы
   Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района.
	Разработчик программы

   Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района.
	Соисполнители программы

  Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района и сторонние организации на основании заключенных контрактов, договоров.
	Цель и задачи программы 

  Основная цель реализации программы:
Расширение участия жителей в культурной жизни поселка Энергетик путем создания условий для их творческой самореализации и доступа к культурным ценностям.
  Задачи, решение которых необходимо для достижения целей:
	Создание условий для развития творческих способностей, художественного образования и нравственного воспитания детей и молодежи.
	Приобщение населения к историко-культурному наследию.

Содействие развитию народного промысла и ремесел.


	Сроки 

реализации 
программы
Период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года.
	Источники и объемы 

финансирования 
На реализацию программных мероприятий в 2014 году необходимы средства местного бюджета в размере 1361,688 (один миллион триста шестьдесят одна тысяча шестьсот восемьдесят восемь) рублей.

	Система организации контроля за исполнением программы

Контроль за ходом реализации программы, общее руководство и координацию деятельности, осуществляет администрация муниципального образования Энергетикский поссовет.
	Оценка социально-экономической эффективности 

программы
1.	Увеличение количества посетителей мероприятий муниципального образования Энергетикский поссовет по отношению к уровню 2013 года;
2.	Рост доли мероприятий для детей, в том числе направленных на формирование патриотизма, приобщение к традициям народной культуры;
3.	Обеспечение охвата населения при проведении мероприятий, направленных на эстетическое развитие и творческую реализацию талантов жителей поселка;
4.	Увеличение доли учащихся – победителей и призеров конкурсов, фестивалей, выставок различного статуса. 


















Раздел 1.  Содержание проблемы и обоснование необходимости решения ее программно-целевым методом 

Одним из приоритетных направлений социально-экономического развития регионов на период до 2020 года является улучшение условий жизни населения. Максимальная доступность для граждан культурных благ, состояние художественного образования – являются основными показателями повышения качества жизни и развития культуры поселка Энергетик в целом.
Современное понимание роли и значения культуры в решении данной задачи требует перехода к качественно новому развитию искусства и самодеятельного творчества, музейного и библиотечного дела, обеспечения равного доступа жителей муниципального образования к культурным ценностям и образования в сфере искусства.
В Послании Президента РФ Федеральному Собранию Российской Федерации 12 ноября 2009 года представления качественного образования в сфере культуры, сохранение богатых национальных традиций обозначены как общегосударственные задачи, требующие безотлагательного решения.
Возросло социальное значение учреждений культуры, обеспечивающих досуг, поскольку там, где досуг населения организован на должном уровне, значительно снижен фактор социального не благополучия (наркомания, алкоголизм, преступность). Заполняя досуг детей и подростков, эти подразделения формируют позитивное отношение к физически и социально здоровой жизни. Ориентированная на улучшение качества жизни населения политика муниципального образования, требует соответствующего качества организации досуга.   
К сожалению, в поселке отсутствует муниципальное учреждение культуры, что препятствует работе и воплощению в жизнь интересных творческих проектов, но несмотря на это, администрация муниципального образования Энергетикский поссовет проводит организованную работу в сфере развития культуры, тем самым тесно сотрудничает с организациями и учреждениями, находящимися на территории поселка Энергетик, которые занимаются решением социально-значимых задач, затрагивающих интересы различных слоев и возрастов населения, организуют досуг подростков и молодежи, воспитывают патриотизм, пропаганду здорового образа жизни. Учащиеся и воспитанники образовательных учреждений являются активными участниками мероприятий, проводимых как администрацией муниципального образования Энергетикский поссовет, так и самими учреждениями.
Школа искусств и библиотека ежегодно проводят множество культурно-массовых мероприятий, из них 50% составляют мероприятия для детей. В библиотеке действуют коллективы любительского художественного творчества и клубы по интересам, в которых занимается более 350 человек. 
Творческие коллективы поселка Энергетик принимают участие и становятся победителями различных грантов, объявляемых российскими организациями. Традиционно учреждения культуры организуют и проводят мероприятия, посвященные социально-значимым и государственным праздникам, оказывают поддержку и содействуют развитию самобытных национальных культур и местных культурных традиций.
Программно-целевой метод управления культурным развитием позволит вывести культуру на уровень, позволяющий ей стать полноценным и активным участником социально-экономических процессов, происходящих в муниципальном образовании Энергетикский поссовет, районе и области. Тесная взаимосвязь процессов, происходящих в сфере культуры,                             с процессами, происходящими в обществе, делает использование программно-целевого метода необходимым условием дальнейшего развития отрасли, концентрации финансовых ресурсов на конкретных объектах и приоритетных направлениях.       


Раздел 2.  Основные цели и задачи реализации программы


Цель программы:
Расширение участия жителей в культурной жизни поселка Энергетик путем создания условий для их творческой самореализации и доступа к культурным ценностям.
Задачи программы:
	Создание условий для развития творческих способностей, художественного образования и нравственного воспитания детей и молодежи.
	Приобщение населения к историко-культурному наследию.
	Содействие развитию народного промысла и ремесел.



Раздел 3.  Сроки реализации программы


Срок действия программы – период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года.

Раздел 4.  Система программных мероприятий

В рамках реализации программы предусматривается выполнение мероприятий, сроки и объемы финансирования, которые представлены в следующих таблицах. Общий объем финансирования программы составит 1361,688 (один миллион триста шестьдесят одна тысяча шестьсот восемьдесят восемь) рублей.



Таблица 1

№
Наименование мероприятия
Срок реализации мероприя-тия
Объемы финансиро-вания  (местный бюджет), тысяч рублей
Соисполнители

Итого по программе
Период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года.
1361,688
Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района 
4.1
Культурно-массовые поселковые мероприятия

1-ый квартал 2014 года


Благотворительная Рождественская елка
(место проведения:                  площадь перед ДК «Современник», ДК «Современник»)
Январь 
Общая сумма - 84,758
расчет суммы:
- фонд оплаты труда – 41,356
-материальные расходы – 8,213
- затраты на коммунальные услуги 
- 3,668
- амортизационные отчисления – 1,380
- общехозяйственные расходы – 15,141
- приобретение призов – 15,00
Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района и сторонние организации на основании заключенных контрактов, договоров



























































	

Закрытие поселковой елки (призы)
Январь
34,50

	

Акция Долг-встреча с воинами – интернационалиста-ми (подарки)
Февраль
25,00

	

День Защитника Отечества –                военно - спортивная,  развлекательная программа для детей
(призы, грамоты)
Февраль
10,00

	

Проводы зимы (призы)
Февраль
13,00

	

«Широкая масленица» - народное гулянье для жителей поселка
(место проведения:                  площадь перед ДК «Современник», ДК «Современник»)
Март
Общая сумма -  102,31
расчет суммы:
- фонд оплаты труда – 63,356
-материальные расходы – 12,765
- затраты на коммунальные услуги 
- 5,668
- амортизационные отчисления – 1,380
- общехозяйственные расходы – 19,141


    7.
Международный женский день (подарки)
Март
10,00


8.

«Мы дарим праздник» - встреча с работниками культуры                поселка Энергетик 
(подарки)
Март

7,00



2-ой квартал 2014 года


   9.
Фестиваль многодетных семей (подарки)
Апрель
5,00

10.
Встреча с участниками ликвидации аварии на Чернобыльской атомной электростанции имени Ленина (подарки)
Апрель

27,00

11.
День детства
(подарки, благодарности)
Май

27,00

12.
День Победы
(место проведения: обелиск Славы,                   ДК «Современник»)
Май
Общая сумма - 108,526
расчет суммы:
- фонд оплаты труда – 51,545
-материальные расходы – 18,792
- затраты на коммунальные услуги 
- 9,668
- амортизационные отчисления – 2,380
- общехозяйственные расходы – 26,141


13.
Поселковый праздник «С днем рождения, Энергетик!»
(место проведения: площадь перед ДК «Современник», ДК «Современник»)
Май
Общая сумма: 200,000
расчет суммы:
- фонд оплаты труда – 51,545
-материальные расходы – 22,792
- затраты на коммунальные услуги - 10,80
- амортизационные отчисления – 6,890
- общехозяйственные расходы – 27,973
- приобретение призов        – 20,00
- салют – 60,00


14.
Праздник детства. Фестиваль-конкурс «Звездочки Энергетика» (призы, грамоты)
Июнь
15,00

    15.
«Играй гармонь» - конкурс (призы, грамоты)
Июнь
20,00

    16.
День памяти и скорби (памятные подарки)
Июнь
5,00

   17.
День молодежи
(место проведения: площадь перед ДК «Современник»,              ДК «Современник»)
Июнь
Общая сумма: 117,45
расчет суммы:
- фонд оплаты труда – 69,137
-материальные расходы – 21,050
- затраты на коммунальные услуги - 2,80
- амортизационные отчисления – 2,890
- общехозяйственные расходы – 21,573


   18.
День независимости России
(место проведения: площадь перед ДК «Современник»,              ДК «Современник»)
Июнь
Общая сумма: 89,526
расчет суммы:
- фонд оплаты труда – 55,137
-материальные расходы – 11,126
- затраты на коммунальные услуги - 2,80
- амортизационные отчисления – 2,890
- общехозяйственные расходы – 17,573




3-ий квартал 2014 года


   19.
День Нептуна, открытие купального сезона
(место проведения: поселковый пляж площадь перед ДК «Современник»,              ДК «Современник»)
Июль


Общая сумма: 159,153
расчет суммы:
- фонд оплаты труда – 75,764
-материальные расходы – 19,126
- затраты на коммунальные услуги - 12,80
- амортизационные отчисления – 2,890
- общехозяйственные расходы – 39,573
- приобретение призов                – 9,00


   20.
Акция - «Детская площадка» (подарки)
Июль
12,50

   21.
Дискотека для молодежи на площади (место проведения: площадь перед ДК «Современник»)
Июль
Общая сумма: 5,00
расчет суммы:
- фонд оплаты труда – 2,135
- затраты на коммунальные услуги - 1,00
- амортизационные отчисления – 0,815
- общехозяйственные расходы – 1,05


    22.
Акция - «Здравствуй школа» (подарки)
Август
12,50

    23.
Дискотека для молодежи на площади
(место проведения: площадь перед ДК «Современник»)
Август
Общая сумма: 10,00
расчет суммы:
- фонд оплаты труда – 4,27
- затраты на коммунальные услуги - 2,00
- амортизационные отчисления – 1,63
- общехозяйственные расходы – 2,10


    24.
Акция «Детская площадка». (подарки)
Август
       15,00

    25.
День знаний – конкурсная развлекательная программа «Возьми в дорогу увлеченность» (призы, грамоты)
Сентябрь
10,50


    26.
«Осеннее изобилие» - праздник урожая
(подарки)
Сентябрь
17,00

    27.
Фестиваль молодых семей (подарок)
Сентябрь
5,00





4-ый квартал 2014 года


    28.
Международный День  пожилого человека 
(место проведения: ДК «Современник»)

Октябрь


Общая сумма: 52,342

расчет суммы:
- фонд оплаты труда – 24,279
- материальные расходы – 2,80
- затраты на коммунальные услуги - 8,80
- амортизационные отчисления – 8,89
- общехозяйственные расходы – 7,573


    29.
Праздник осени (подарки)
Октябрь
15,00

    30.
Акция «Сердце  матери» (призы)
Ноябрь
20,00

    31.
Фестиваль работающей молодежи (подарки, грамоты)

10,00





    32.
Конкурс творческих работ детей-инвалидов и детей из малообеспеченных семей – «Я все могу».
(призы, грамоты)
Декабрь
15,00


    33.
Открытие зимнего городка (призы)
Декабрь
37,00

    34.
«Новый год стучится в двери» - открытие елки
(место проведения: площадь перед ДК «Современник»,              ДК «Современник»)
Декабрь
Общая сумма: 64,623
расчет суммы:
- фонд оплаты труда – 39,279
- материальные расходы – 2,80
- затраты на коммунальные услуги - 5,80
- амортизационные отчисления – 5,89
- общехозяйственные расходы – 10,854




Раздел 5. Ресурсное обеспечение программы

Источниками финансирования муниципальной целевой программы «Развитие культуры в поселке Энергетик на 2014 год» являются средства местного бюджета.
Общая сумма ассигнований на финансирование программы составляет 1361,688 (один миллион триста шестьдесят одна тысяча шестьсот восемьдесят восемь) рублей, в том числе для проведения мероприятий: 949,688 рубля КБК 11208017950008244226, для оплаты призов: 412,00 рублей                        КБК 11208017950008244290.




Раздел 6. Механизм реализации программы

Организацией управления программой занимается администрация муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области.
Отчеты о ходе работы по реализации программы за год готовит заместитель главы администрации муниципального образования Энергетикский поссовет по социальной работе.
Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств возлагается на бухгалтерию администрации муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области, а так же при взаимодействии с исполнителями, на контрактной основе в соответствии с действующим законодательством. 
   



Раздел 7.  Оценка социальной, экономической эффективности реализации программы

Оценка эффективности программы обеспечивается посредством ведения разработчиком программы постоянного мониторинга реализации программных мероприятий и ежегодной оценки степени достижения цели программы в процессе решения поставленных задач.
Для количественной оценки эффективности программы используется следующая система целевых индикаторов и показателей, позволяющая оценить ход и результативность решения поставленных задач по ключевым направлениям развития отрасли «культура» и определить ее влияние на социально-экономическое развитие поселка:

Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации программы, отражены в таблице 2
                                                                                     Таблица 2
Показатели
Фактический показатель 2012 год
Плановый показатель 2013 год
Плановый показатель 2014 год
Задача 1. Повышение доступности и качества услуг, 
предоставляемых в сфере культуры
Посещаемость населением мероприятий, проводимых учреждениями культуры, человек
18 711
19 990
21 050
Количество культурно-досуговых мероприятий, проводимых для детей, мероприятий
54
55
59
Количество культурно-досуговых мероприятий, проводимых для взрослого населения, мероприятий
112
115
116

Реализация мероприятий программы призвана обеспечить создание благоприятных условий для расширения участия населения в культурной жизни поселка Энергетик.
Социальный эффект реализации программы носит отсроченный характер и проявляется в увеличении интеллектуального потенциала жителей поселка, изменении их ценностных ориентаций и норм поведения, сказывается на модернизации всего общества.
Формирование благоприятной культурной среды влияет в итоге не только на общую социальную атмосферу, но и на экономическое развитие поселка. Высокая духовность населения будет способствовать успешному решению стратегических задач и определять в значительной степени будущее поселка Энергетик.



