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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛОБАИОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
J,I

Of.

A012

№

ЗА,

О внесении изменений и дополнений
в Постановление от 23.12.2016 № 590
«Об утверждении муниципальной
программы Лобановского сельского
поселения «Развитие сферы культуры»
на 2016-2020 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
в целях повышения эффективности муниципального управления на территории
муниципального образования «Лобановское сельское поселение»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Постановление от
23.12.2016 № 590 «Об утверждении муниципальной программы Лобановского
сельского поселения «Развитие сферы культуры» на 2016-2020 годы»:
1.1. Муниципальную программу Лобановского сельского поселения
«Развитие сферы культуры» на 2016-2020 годы утвердить в новой редакции
согласно приложению к данному Постановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в Бюллетене правовых актов
муниципального образования «Лобановское сельское поселение».
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и
применяется к правоотношениям, возникшим с 01 января 2018 года.
4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Глава поселения

Приложение
к постановлению администрации
Лобановского сельского поселения
от J 3 . 01 A 0 t $
№ ЗА,
Муниципальная программа Лобановского сельского поселения
«Развитие сферы культуры» на 2016-2020 годы
Паспорт муниципальной программы Лобановского сельского поселения
1. Наименование
муниципальной
программы

«Развитие сферы культуры» на 2016-2020 годы.

2. Цели муниципальной
программы

Создание условий для организации досуга и
творческой самореализации жителей Лобановского
сельского поселения.

3. Задачи муниципальной
программы:

4. Сроки и этапы
реализации
муниципальной
программы
5. Конечные результаты
муниципальной
программы

11. Содействие повышению уровня и качества
культурно-досуговых, информационных услуг и
стимулирования творческой активности населения.
2. Создание условий для библиотечного,
библиографического и информационного
обслуживания жителей.
3. Социальное обеспечение работников бюджетной
сферы.
4
Сроки: 2016- 2020 годы
Программа реализуется в один этап
(с 2016 по 2020 годы).
- увеличение количества проведённых
мероприятий на 30% к 2020 году по отношению
к 2015 году;
- увеличение количества участников культурнодосуговых мероприятий на 30% к 2020 году по
отношению к 2015 году;
- увеличение количества выдачи документов на
различных носителях на 25% к 2020 году по
отношению к 2015 году;
- увеличение числа посетителей библиотеки до
25 000 чел. к 2020 году;
- удовлетворенность жителей поселения качеством
предоставления муниципальных услуг в сфере

культуры.
6. Координатор
муниципальной
программы

Заместитель главы администрации,
начальник финансово-экономического отдела

7. Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы

Администрация Лобановского сельского поселения
(далее Администрация поселения)

8. Соисполнители
муниципальной
программы

- Муниципальное автономное учреждение
! культурно-досуговый центр «Содружество»

9. Финансовое обеспечение
по всем источникам с
разбивкой по годам
реализации
муниципальной
программы

Источник
финансирования

Расходы, тыс. руб.
Итого

2016 год

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Всего:
в т. ч.

18 668,76

21 068,37

19 043,4

18218,0

18218,0 95 216,53

бюджет
поселения

15 807,4

16 299,0

16 848,2

16 022,8

16 022,8

-

1 799,92

236,66

331,95

Федеральный
бюджет
Краевой
бюджет

195,2

-

195,2

-

195,2

125,0

бюджет
Пермского
района
Внебюджетные
средства

-

2 624,7

2 512,5

81 000,2
1 799,92
1 154,21
125,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

11 137,2

1. Характеристика текущего состояния сферы культуры
Лобановского сельского поселения с указанием основных
показателей и формулировкой основных проблем
В соответствии с Законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1
«Основы законодательства Российской Федерации о культуре» каждый человек
имеет право на все виды творческой деятельности в соответствии со своими
интересами и способностями.
В предстоящем десятилетии российской экономике жизненно необходим
переход к инновационному типу развития. В этих условиях ведущая роль в
формировании человеческого капитала отводится сфере культуры. Путь к
инновациям лежит через повышение интеллектуального уровня людей, что
возможно только в культурной среде, позволяющей осознать цели и ориентиры
развития общества.
По мере развития личности растут потребности в ее культурно-творческом
самовыражении, освоении накопленных обществом культурных и духовных

ценностей. Необходимость в удовлетворении этих потребностей требует
адекватного развития сферы культуры.
Деятельность по обеспечению прав граждан на участие в культурной
жизни осуществляется путем сохранения лучших традиций культуры, создания
условий для обеспечения возможности участия граждан в культурной жизни и
пользования учреждениями культуры.
На сегодняшний день в сфере культуры Лобановского сельского поселения
существуют следующие проблемы:
недостаток условий для равного доступа к культурным ценностям и
ресурсам жителей Лобановского сельского поселения, недостаточная
творческая активность населения;
недостаточная ресурсная база для качественного предоставления
информационных услуг, услуг в системе библиотечного обслуживания.
Сфера реализации муниципальной программы «Развитие сферы культуры»
определена с учетом существующих проблем и направлена на:
содействие повышению уровня и качества культурно-досуговых,
информационных услуг и стимулирования творческой активности населения;
формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда,
организация библиотечного и информационного обслуживания;
создание условий для организации и проведения культурно-массовых
мероприятий.
В последние годы большой интерес общества обращен к истокам
традиционной народной культуры и любительскому искусству как фактору
сохранения единого культурного пространства в многонациональном
российском государстве.
Одним из основных механизмов обеспечения государственной культурной
политики, направленной на сохранение и развитие традиционной народной
культуры и нематериального культурного наследия жителей Лобановского
сельского поселения, является сеть учреждений культурно-досугового типа.
Учреждения культуры имеют огромное значение в развитии культуры на
территории, духовно-нравственном воспитании и развития детей и взрослых,
формировании
социально-значимых ценностных ориентаций населения,
сохранении традиций и самобытности территорий, а также являются одной из
основных форм информационного обеспечения общества.
В Лобановском сельском поселении по состоянию на начало 2015 года
функционирует культурно-досуговый центр «Содружество», состоящий из 3
учреждений культуры и отдела библиотечного обслуживания, территориально
расположенного
в 3 населённых
пунктах. Учредителем
является
администрация Лобановского сельского поселения.
Объединение 3 Домов культуры и 3 библиотек Лобановского сельского
поселения в одно Муниципальное автономное учреждение культурнодосуговый центр «Содружество»
состоялось в 2014 году.
Практика

объединения показала положительные результаты в области оптимизации и
сконцентрированности руководства, бухгалтерии и закупок. Своих темпов в
количестве мероприятий и посетителей Дома культуры и библиотеки не
снизили, скорей наоборот, в ходе знакомства с деятельностью и традициями
коллегам хотелось удивить друг друга, в чём-то обогнать по принципу «Знай
наших!». Все показатели муниципального задания на 2014-2015гг. были
успешно выполнены, поэтому количественные и качественные показатели
(индикаторы) 2015 год вполне
могут быть объективным результатом
деятельности учреждения для соотношения результатов 2015 - 2020гг.
В объединении главное сохранить хорошие, добрососедские
отношения и грамотно наладить сотрудничество 3 сторон. В каждом
поселении и в Домах культуры есть чем гордиться, есть огромный творческий
потенциал для развития, есть культура и традиции, которые складывались
годами
Активная работа учреждений культуры направлена на удовлетворение
потребностей населения в услугах культуры и искусства, сохранение и
дальнейшее развитие творческих возможностей коллективов и детских
кружков, вовлечение в культурную жизнь жителей сельского поселения всех
возрастов, что
достигается
регулярным проведением, ставших
традиционными, торжественных
культурно-массовых
мероприятий и
внедрении новых форм работы и новых мероприятий.
В настоящее время в МАУ КДЦ «Содружество» действует 66 клубных
формирований (1033 участника).
23 формирования (481 уч-к)
- в
Лобановском СДК, 28 (380 уч-в) в Мулянском СДК и 15 (172 уч-ка)
Кояновском СДК.
Из них по муниципальному заданию (на бесплатной для населения
основе) 47 формирований (736 участников), из них 37 - это творческие
коллективы (506 участников) и 10 это клубы по интересам (230 участников).
Из них: для детей - 30 - 481 участник; для молодёжи и взрослых 17- 255
участников.
Благодаря возможности организации творческих объединений на
платной основе, действуют 7 творческих объединений (109 участников).
Дополнительный доход учреждения от оказания платных услуг, направляются
в в следующих пропорциях:
- на заработную плату с начислениями ЕСН - до 70%;
- оставшаяся сумма - на оплату материальных затрат, (10%) коммунальных
услуг, услуг связи,
на оплату авторских вознаграждений, на развитие
материальной базы ДК и т.п.
Из общего числа клубных формирований - коллективы
Самодеятельного
народного
творчества:
12
вокально-хоровые;
17
хореографических;
2
фольклорных;
4 театральных,
6
вокальноинструментальных, 10 - ДПИ и ИЗО, 2 - команды черлидеров, 1 цирковая
студия, объединения по интересам.
Благодаря различным направлениям в творческих объединениях

занимаются жители разного возраста от 5 до 83 лет.
Успех социально-значимых мероприятий
зачастую зависит от
сотрудничества со многими организациями, их руководителями и трудовыми
коллективами поселения, поэтому специалисты учреждений культуры активно
сотрудничают с
Советами ветеранов, с Молодежными Советом,
с
общеобразовательными школами, ДШИ, администрацией поселения, а также с
другими организациями сёл, предпринимателями - всеми, кто неравнодушен к
успешному развитию территории поселения, формированию положительного
имиджа своей малой Родины, духовно-нравственному
воспитанию
подрастающего населения.
Все
мероприятия
востребованы
населением
села,
об
этом
свидетельствует посещаемость учреждений культуры. За 2014 год - 515
мероприятий (40 302 посетителя мероприятий), из них по муниципальному
заданию 260 мероприятий (28 002 посетителя).
Особое
внимание
в деятельности
уделялось
работе
с детьми
и молодежью. Проводится
работа по профилактике наркомании среди
молодежи и подростков, художественно - эстетическому воспитанию детей,
досуговой работе с ветеранами и инвалидами. Большое внимание уделяется
организации досуга молодежи.
Исходя из нового названия, многие мероприятия стали объединяющими
3 территории. Наиболее яркие из них:
межпоселенческий фестиваль
«Спортсменка, активистка и просто красавица!», фестиваль имени А.Невского,
ставший уже традиционным для жителей и гостей района. В этом году он
пополнился новыми гостями из других территорий Пермского края. К нам
приехали кузнецы из г. Перми, мастера с изделиями из бересты и украшениями
из камня ручной работы. На сцене перед храмом прошёл концерт, в котором
приняли участие творческие коллективы из Лобановского, Мулянского и
Кояновского ДК, а так же гости из Перми. На «Хлебосольной поляне» все
желающие угощались печёной картошкой и морсом. На протяжении всего
фестиваля транслировался фильм о с. Лобаново, интересные соц.ролики
Молодёжного объединения «Интересные люди».
В 2014 году мы приняли участие в районном конкурсе «Лучшая
многодетная семья года!» в номинации «Семейное подворье» и семья
Чувызгаловых заняла I место. Этому предшествовала большая подготовка.
Беседы с семьёй, видео и фотография, составление портфолио, репетиция и
подготовка к представлению на краевом уровне.
Мулянским СДК был выигран проект в Министерстве культуры
Персмкого края и на территории Дома культуры п. Мулянка появилась новая
спортивная площадка «Армейские рубежи». В январе вот уже второй год
подряд проходит межпоселенческий фестиваль хореографического искусства
«Вьются вьюги кружева». Традиционно
проходит межпоселенческий
фестиваль восточного танца «Караван чудес» в ноябре.

В Пермском районе село Кояново является территорией компактного
проживания
татаро-башкирского населения. Окружение русскоязычных
поселений, обучение в школе на русском языке, близость к крупному городу
ведут к постепенной утрате общения на родном языке, особенно среди
молодежи и детей. В целях сохранения и развития языка, национальных
традиций, этнических особенностей жителей, создания условий формирования
национального самоопределения в селе создается Центр Национальных
Культур.
В идею деятельности ЦНК заложены различные направления и формы
работы по пропаганде, распространению национальных обычаев и традиций
татаро - башкирского народа в целях объединения межэтнических отношений
среди жителей Пермского района, возможно Пермского края.
На регулярно проводимых праздниках Сабантуй, участвуют не только
кояновцы, приезжают гости с соседних поселений района и края. С большим
успехом выступает фольклорный коллектив «Чишмя», исполняя татарские
национальные песни. Продолжают радовать танцевальные коллективы:
«Тамчылар», «Кояшкай», «Алтын нурлар», «Ляйсан», творческое объединение
«Мастерская фантазий». Успешно действует цирковая студия. В начале 2014
году открылось новое направление - это команда черлидиров, где занимаются
30 детей. Ведется работа с людьми старшего возраста - это клубы по интересам
«Здоровье» и «Мастерица».
Экспонаты, собранные в Сельском музее, передают самобытный дух
быта жителей села, первозданную красоту национальных костюмов.
Участники ежегодного межпоселенческого фестиваля «Туган ягым
моннары» с большой любовью исполняют фольклорные и современные
народные песни и танцы.
Регулярно проводимые выставки ремесел, мастер классы по
изготовлению сувенирных изделий - еще одно направление работы по
сохранению н циональных культурных традиций.
При организации летних детских площадок при СДК планируется
изучение истории, диалекта, и обычаев татарского народа, жителей села.
Итак, выстроена определенная система работы по изучению, сохранению
и пропаганде национальных традиций и обычаев татаро-башкирского народа.
Есть достижения, планы для дальнейшей кропотливой работы в действующей
системе культурной жизни.
После строительства новой мечети в с.Кояново, планируется разместить
ЦНК в ныне существующей мечети, которому в этом году исполняется 117
лет.
Осуществление этого плана поможет расширить площади помещений
Сельского Музея, библиотеки, повысить уровень национальных культурно просветительских мероприятий
С целью повышения уровня коллективы самодеятельного творчества
ежегодно участвуют в конкурсах и фестивалях разного уровня: от районного и
межпоселенческого до международного.

Сохраняется хороший уровень результативности участия в конкурсных
мероприятиях Так в 2014 году коллективы и отдельные исполнители и
участники творческих объединений приняли участие в 61 конкурсном
мероприятии разного уровня: 35 районных мероприятия, 16 краевых, 2
Всероссийских, 2 международных.
Результативность:
Район: 4 диплома первой степени, 3 диплома второй степени, 2 диплома
третьей степени;
Край: 1 диплом первой степени, 1 диплом второй степени, 1 диплом третьей
степени;
Всероссийский уровень: 5 дипломов первой степени, 1 диплом второй
степени, 2 диплома третьей степени;
Благодаря активности творческой молодёжи
учреждения приняли
участие в 3 конкурсах социально-культурных проектов, были выиграны 4
Гранта на реализацию проектов «Армейские рубежи», «Информационный
бюллетень Лобановского сельского поселения», «Школа звонарей»,
«Спортпарк «Победа», которые успешно реализовались в 2014г.
А уже только за 1 полугодие 2015года - следующие результаты:
Приняли участие в 44 конкурсах и фестивалях разных уровней. Из них:
Международных 4, Всероссийских 3, Краевых 12, Районных - 15, других
уровней - 10.
Всего 94 участия в конкурсах и фестивалях разных уровней.
Результативность:
Район: 7 дипломов первой степени, 2 диплома второй степени, 3 диплома
третьей степени, 9 дипломов участников.
Край: 4 диплома первой степени, 1 диплом второй степени, 2 диплома третьей
степени, 10 дипломов участников.
Всероссийский уровень: 1 диплом Лауреата, 1 диплом третьей степени, 5
дипломов участников.
Международный уровень: 2 диплома Лауреата, 5 дипломов 1 степени,
2
диплома 3 степени.
Участие в 2 конкурсах социально-культурных проектов, 2 Гранта на
реализацию проектов «Назад в будущее», (100 000 руб.) и «Чистые пруды
Кояново» (100 000 руб.)
В коллективе МАУ КДЦ «Содружество» работает 32 человека (по итогам
отчёта за 2014г.), из них 27 специалистов культурно-досуговой деятельности.
Из них имеют высшее образование 13 человек, из них специальное высшее
(культура и искусство) образование 6 человек. Средне-специальное
образование 12 человек, из них специальное (культура и искусство) 7 человек.
Планируется повышение уровня квалификации специалистов культурнодосуговых учреждений. В настоящее время обучаются в ВУЗах без отрыва от
основной работы по заочной форме обучения 5 человек, из них 4 человека в
области культуры и искусств, 3 человека заочно обучаются в колледже
культуры и искусства. Таким образом, к 2020 году в коллективе МАУ КДЦ

«Содружество» планируется резкий рост показателей по количеству
специалистов культурно-досуговой сферы
По возможности, уделяется внимание оснащению учреждений культуры,
современным оборудованием, мебелью, музыкальными инструментами,
костюмами. Так в 2013 году завершён капитальный ремонт и оснащение
необходимым специальным оборудованием света и звука, а также мебелью и
портьерами Лобановского СДК. Это стало возможным благодаря участию в
краевой программе приведения в нормативное состояние учреждений
социальной сферы. Хору ветеранов «Русская душа» при поддержке Районного
Управления культуры были пошиты новые концертные костюмы.
Также в в 2014г было приобретено в Лобановский СДК: гармонь
«Тульская 301 м», компьютеры и комплектующие, принтер (сканер, копир).
Благодаря привлечению внебюджетных средств - отпариватель для одежды,
оверлок, перфоратор, шуроповерт, 4 станка хореографический, телевизор,
стиральная машина.
В Мулянском Доме культуры установлены новые металлопластиковые
окна, частично отремонтирована система отопления, приобретён проектор,
пошиты шторы. По сравнению с 2013 годом, увеличено количество штатных
единиц и увеличена заработная плата специалистов КДД. Были приобретены:
мебель (столы, стулья, тумба для оргтехники, брифинг-приставка, подставка
под системный блок), микрофон вокальный, пульт микшерный, компьютер,
принтер струйный, проектор, костюмы.
В Кояновском Доме культуры проведён ремонт пола коридора в
соответствии с требованиями пожарной безопасности. Начаты работы по
переходу на газовую систему отопления: заключен договор с ОАО «Газпром
Газораспределение», разработаны тех. условия присоединения к основному
источнику газа, разрабатываются проекты и сметные расчёты на наружное и
внутреннее газоснабжение, а также новую систему отопления.5 столов,
стробоскоп, луч для зеркального шара, цветной принтер EPSON 180.
Библиотечное обслуживаение в поселении обеспечивают 3 библиотеки:
библиотека села Лобаново (2 работника) , библиотека поселка Мулянка (1) ,
библиотека села Кояново(1). Каждая библиотека находится на территории
своего населённого пункта в здании Дома Культуры и обслуживает все слои
населения: от дошкольников до людей пенсионного возраста. Для читателей
проводятся выставки, просмотры, презентации, конкурсы, встречи, экскурсии,
тематические уроки, литературные вечера и т. д. В центр села обязательно
вывешиваются приглашения на мероприятие или реклама-приглашение прийти
за новыми книгами, которые поступают в библиотеку. Библиотека принимает
активное участие в жизни села.
Все библиотеки оснащены компьютерной техникой: 2 ПК в Лобаново, 2
ПК в Мулянке и 1 ПК в Кояново. Из них 4 ПК подключены к интернету.
Услуги по муниципальному заданию оказываются населению бесплатно.
Основные показатели отдела Библиотека ЛСП по итогам 2014 года:
= читатели- 2285 человек (1280 -в Лобаново, 537 -в Мулянке и 468 - в Кояново)

= посещения — 22039 (12033 -в Лобаново, 4437 -в Мулянке и 5569 - в Кояново)
= книговыдача — 49478(32714-в Лобаново, 6740-в Мулянке и 10024- в
Кояново)
= фонд - 34690 экз. (13997 -в Лобаново, 13394 -в Мулянке и 7299 - в Кояново)
Основными направлениями в работе отдела Библиотека ЛСП являются:
патриотическое, экологическое, нравственно-эстетическое, краеведческое,
работа с дошкольниками, школьниками, подростками и с молодыми семьями.
Таким образом, можно сделать вывод, что уровень культурно-досуговых
услуг и достижений
Домов культуры довольно высокий, но в связи
внедрением новых форм работы, новым творческим проектам специалистов и
постепенному укреплению материально-технической базы
существует
возможность дальнейшего роста как количественных, так и качественных
показателей и динамичному развития в целом.
Есть и проблемы, решение которых проходило и в течение 2014 года и
планируется в 2015г. и последующих годах:
Во-первых, это устаревшая материальная-техническая база Мулянского и
Кояновского СДК и отсутствие ремонта.
Планируется разработка проектной документации на замену систем
отопления, водо- и электроснабжения в Мулянском СДК. Требуется ремонт
здания и всех помещений, необходимо привести в нормативное состояние пути
эвакуации, дверные проёмы, помещения в соответствие с требованиями пож.
безопасности. По мере возможности планируется укрепление и пополнение
материальной базы Домов культуры. Все творческие коллективы нуждаются в
обновлении костюмов и сценической обуви. Устарели музыкальные
инструменты, световое и музыкальное оборудование.
Во-вторых, необходимо повышение уровня квалификации специалистов
учреждений культуры, которое возможно в современных условиях зачастую
только на платной основе.
Ну и в третьих, необходимо не только сохранить настоящий уровень
состояния культуры в поселении, но динамично развиваться, идти в ногу со
временем в целях удовлетворения духовных, эстетически-нравственных и
творческих запросов и пожеланий разных категорий населения.
Основой функционирования любой библиотеки остаются её книжный
фонд, их разнообразие, качество, соответствие запросам читающего населения.
Проблемой библиотек поселения продолжает оставаться
комплектование
библиотечных фондов. Так, в 2014 году поступило всего 1015 экземпляров
книг, что не соответствует нормативным требованиям модельного стандарта
библиотек, (д.б. 2625 экз. в год на сумму 472500р.)
За последнее время фонд в библиотеках быстро изнашивается и
устаревает, а быстро заменить устаревшие издания на новые нет возможности,
т. к. в основном закупаются новые издания.
Остаётся проблемой посещение библиотеки детьми и подростками.
Частично решить эту проблему получается путём разнообразия форм
организации работы: проведением интересных мероприятий,
игровых

презентаций новых книц конкурсов,
новым подходам в организации
пространства библиотеки для детей и подростков (игровые уголки, места с ПК
и др.)
Характеристика состояния сферы культуры и анализ проблем позволяет
сделать принципиально важные для управления сферой культуры выводы:
- в рамках современной политики культура рассматривается как одна из
важнейших составляющих успешного развития территории и формирования
духовно-нравственного сознания жителей поселка, потребности в приобщении
к ценностям традиционной и современной культуры;
- в культуре, как и в других сферах, необходимо поддерживать процессы,
способствующие общественной эффективности, доступности услуг и развитию
ресурсов;
- результаты деятельности в сфере культуры необходимо оценивать с
учетом конкретных числовых индикаторов, отраслевых нормативов и
показателей.
Реализация Программы будет способствовать повышению уровня
нравственно-эстетического и духовного развития общества, сохранению и
развитию
культурных
традиций,
культурно-просветительских
и
интеллектуально-досуговых услуг, предоставляемых населению, повышению
их качества, комфортности предоставления, уровня соответствия запросам
пользователей.
Социальный эффект реализации Программы носит гуманный характер и
проявляется в увеличении интеллектуального и творческого потенциала
жителей поселения, формировании их
ценностных ориентаций и норм
поведения, что способствует успешному решению социально-экономических
задач и определяет в значительной степени будущее Лобановского сельского
поселения.
2. Прогноз развития сферы культуры Лобановского сельского поселения и
планируемые показатели по итогам реализации Программы
Достижение целей и задач эффективно только в рамках муниципальной
программы, чётко определяющей приоритеты развития и основные
направления финансирования.
Реализация муниципальной программы позволит:
- содействовать повышению уровня и качества культурно-досуговых,
информационных услуг и стимулирования творческой активности населения;
создать условия для библиотечного, библиографического и
информационного обслуживания жителей.
- предоставить социальное обеспечение работников бюджетной сферы.
В результате реализации муниципальной программы произойдёт:
- увеличение количества проведённых мероприятий на 30% к 2020
году по отношению к 2015 году;

- увеличение количества участников культурно-досуговых мероприятий
на 30% к 2020 году по отношению к 2015 году;
- увеличение количества выдачи документов на различных носителях на
25% к 2020 году по отношению к 2015 году;
- увеличение числа посетителей библиотеки до 25 000 чел. к 2020 году;
- удовлетворенность
жителей поселения качеством предоставления
муниципальных услуг в сфере культуры.
- обеспечение расходов на предоставление мер социальной поддержки
отдельным категориям, работающим в государственных и муниципальных
учреждениях Пермского края и проживающим в сельской местности и
поселках городского типа (рабочих поселках)по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг.
Плановые значения конечных результатов муниципальной программы
в разбивке по годам приведены в приложении 1 к муниципальной программе
3. Основные цели и задачи Программы
Целью Программы является создание условий для организации досуга и
творческой самореализации жителей Лобановского сельского поселения.
Достижение данной цели возможно при решении следующих задач:
- Содействие повышению уровня и качества культурно-досуговых,
информационных услуг и стимулирования творческой активности населения.
- Создание условий для библиотечного, библиографического и
информационного обслуживания жителей.
- Социальное обеспечение работников бюджетной сферы.
В рамках решения задач необходимо провести комплекс следующих
основных мероприятий:
сохранение и развитие традиционной народной культуры,
нематериального культурного наследия народов сельского поселения;
- сохранение и развитие библиотечного дела;
- организация и проведение культурно-массовых мероприятий в области
культурно-досуговой деятельности и библиотечного дела;
- социальное обеспечение работников бюджетной сферы.
3.1. Решение основного мероприятия «сохранение и развитие
традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия
народов сельского поселения» осуществляется посредством выполнения
следующего мероприятия:
3.1.1 . организация деятельности клубных формирований и формирований
самодеятельного народного творчества.
В рамках реализации данного программного мероприятия будут
выполнены работы по организации досуга и обеспечению жителей поселения

услугами в области культуры. Планируется продолжить работу с населением в
клубных формированиях домов культуры.
3.2. Решение основного мероприятия «сохранение и развитие
библиотечного дела» осуществляется посредством выполнения следующих
мероприятий:
3.2.1.
библиотечное,
библиографическое
и
информационное
обслуживание пользователей библиотеки.
В рамках реализации данного программного мероприятия будут
выполнены работы по организации библиотечного обслуживания населения.
3.2.2. формирование, учёт, изучение, обеспечение физического
сохранения и безопасности фондов библиотеки.
В рамках реализации данного программного мероприятия будут
выполнены работы по обеспечению библиотек книгофондом.
3.3. Решение основного мероприятия «организация и проведение
культурно-массовых мероприятий в области культурно-досуговой деятельности
и библиотечного дела» осуществляется посредством выполнения следующего
мероприятия:
3.3.1. организация и проведение культурно-массовых мероприятий для
жителей поселения.
3.4. Решение основного мероприятия «социальное обеспечение
работников бюджетной сферы» осуществляется посредством выполнения
следующего мероприятия:
3.4.1. предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям,
работающим в государственных и муниципальных учреждениях Пермского
края и проживающим в сельской местности и поселках городского типа
(рабочих поселках) по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.
3.5. Решение основного мероприятия «приведение в нормативное
состояние учреждений культуры» осуществляется посредством выполнения
следующих мероприятий:
3.5.1. проведение текущего и капитального ремонта муниципальных
учреждений.
В рамках реализации данного программного мероприятия будут
выполнены работы по текущему ремонту зданий КДЦ «Содружество»:
в Мулянском СДК - мониторинг технического состояния строительных
конструкций
здания, инженерно-геологические изыскания с целью
определения
причины
деформации
основания,
устранение
причин
деформации, восстановление наружной отделки фасада, замена потолков,
отделка внутренних помещений, перестилка паркета, замена внешней системы
водопровода (ввод в здание), замена узла учёта тепла,
замена и
восстановление работоспособности частей и элементов внутренней системы
центрального отопления, системы водо-, электро-снабжения и вентиляции,
установка системы дымоудаления и системы аварийного освещения, замена и
установка
окон
зрительного
зала,
оборудование
внутреннего
противопожарного водопровода, текущий ремонт крыши;

в Кояновском СДК - мониторинг технического состояния строительных
конструкций здания, ремонт кровли и карнизов, выполнение осушения
отдельных конструктивных элементов здания, восстановление кирпичной
кладки аварийных элементов здания, оборудование электрощитовой,
отвечающей требованиям, замена узла учёта тепла, замена и восстановление
работоспособности частей и элементов внутренней системы центрального
отопления, системы
водо-, электро-снабжения и вентиляции, установка
системы дымоудаления и системы аварийного освещения, установка окон
зрительного зала, текущий ремонт крыши, утепление и отделка фасада;
в Лобановском СДК - работы по утеплению и отделке фасада с торцевой
и задней частей здания, замена и восстановление работоспособности частей и
элементов внутренней системы центрального отопления.
Во всех трёх Домах культуры необходимы мероприятия по оборудованию
доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения (пандусы,
оборудованные туалеты и др.).
3.5.2. прочие мероприятия по приведению муниципальных учреждений в
нормативное состояние.
В рамках реализации данного программного мероприятия планируется:
Модернизация материально-технической базы учреждений культуры:
приобретение новых кресел для зрительного зала, установка оборудования
механики сцены,
приобретение звукового оборудования, приобретение
светового
оборудования,
приобретение одежды сцены в Мулянский и
Кояновский ДК, приобретение мебели, офисной орг. техники (компьютеры,
принтеры, сканеры),
приобретение (пошив) портьер для кабинетов и
помещений, приобретение (устройство) гардероба.
Все вышеперечисленные мероприятия необходимы для приведения
учреждений культуры в нормативное состояние.
4. Сроки и этапы реализации Программы
Сроки реализации настоящей Программы - 2016-2020 годы.
Программа не имеет строгого деления на этапы, мероприятия
реализуются на протяжении всего срока ее действия.
В ходе исполнения Программы будет производиться корректировка
параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса
с учетом тенденций демографического и социально-экономического развития
поселения.
5. Перечень и краткое описание подпрограмм
Программой не предусматриваются подпрограммы.
6. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации Программы
Источниками финансирования муниципальной программы «Развитие

сферы культуры» на 2016-2020 годы являются средства местного бюджета, а
также внебюджетные источники.
Общая сумма ассигнований на финансирование Программы составляет
95 633,59 тысяч рублей, в том числе по годам:
Расходы, тыс. руб.
Источник
финансирования
Итого
2020
2019
2018
2016
2017
Всего:
в т. ч.

18 668,76 21 068,37

19 043,4

18 218,0

18218,0

95 216,53

бюджет Лобановского
сельского поселения

15 807,4

16 299,0

16 848,2

16 022,8

16 022,8

81 000,2

Федеральный бюджет
Краевой бюджет
бюджет Пермского
района
Внебюджетные
средства

-

236,66
-

2 624,7

1 799,92
331,95
125,0
2 512,5

-

195,2
-

2 000,0

-

195,2
-

2 000,0

-

195,2
-

2 000,0

1 799,92
1 154,21
125,0
11 137,2

Объёмы финансирования мероприятий Программы могут быть
скорректированы в процессе реализации муниципальной программы и сходя из
возможностей бюджетов на очередной финансовый год и фактических затрат.
Объём
средств
бюджета
Лобановского
сельского
поселения,
направленный на реализацию программы, ежегодно уточняется и утверждается
решением Совета депутатов Лобановского сельского поселения на
соответствующий финансовый год.
Финансовое обеспечение муниципальной программы по источникам
финансирования, мероприятиям и годам приведены в приложение 2 к
муниципальной программе.
7. Характеристика основных мер правового регулирования в сфере
реализации муниципальной программы и подпрограммы
Муниципальная
программа
разработана
во
исполнение
и в соответствии с требованиями:
Федерального Закона от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федерального Закона от 09.10.1992 г. № 3612-1 «Основы законодательства
Российской Федерации о культуре»;
Федеральный Закон от 29.12.1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 г. №
2606-р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности
сферы культуры»;

Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской
Федерации от 18.01.2007 г. № 19 «Об утверждении правил организации
хранения, комплектования, учета и использования документов архивного
фонда Российской Федерации и других архивных документов в
государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках,
организациях Российской академии наук»;
Закон Пермской области от 07.04.1999 г. № 458-66 «О государственной
политике в сфере культуры, искусства и кинематографии»;
Закон Пермского края от 01.06.2010 г. № 628-ПК (ред. от 08.06.2015) «О
социальной поддержке педагогических работников государственных и
муниципальных организаций, работающих и проживающих в сельской
местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг»;
Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Положения о порядке и условиях предоставления платных услуг
учреждениями Лобановского сельского поселения»;
Распоряжение администрации Лобановского сельского поселения от
02.02.2015 г. № 11 «Об утверждении Ведомственного перечня муниципальных
услуг (работ), оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями
Лобановского сельского поселения»;
Постановления администрации Лобановского сельского поселения от
01.07.2015 г. № 272 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ Лобановского сельского
поселения».
8. Методы оценки эффективности и результативности реализации
муниципальной программы
Результаты реализации Программы будут выражаться в повышении
качества и доступности предоставляемых услуг культуры на территории
Лобановского сельского поселения и увеличения участия населения в
культурной жизни Лобановского сельского поселения.
8.1. Оценка эффективности Программы обеспечивается посредством
ведения:
8.1.1. постоянного мониторинга, цель которого изучение и исследование:
- численности участников культурно-досуговых мероприятий;
- увеличение количества выдачи документов на различных носителях;
- увеличение числа посетителей библиотеки;
- удовлетворенности жителей поселения качеством предоставления
муниципальных услуг в сфере культуры.
8.1.2. анализа замечаний надзорных органов, с целью приведения
учреждений в нормативное состояние;

8.1.3. контроля расходования финансовых средств, предусмотренных на
реализацию мероприятий Программы;
8.1.4. ежегодной оценки степени достижения цели, запланированных
сроков и уровня затрат Программы.
8.2. Оценка эффективности выполнения Программы проводится для
обеспечения
ответственного
исполнителя
Программы
оперативной
информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий
Программы, подпрограммы и решения задач и реализации целей Программы.
Ответственный исполнитель Программы использует результаты оценки
эффективности ее выполнения при принятии решений:
- о корректировке сведений о планируемых значениях показателей
Программы на текущий год;
- о формировании плана реализации Программы на очередной год;
- о подготовке предложений по корректировке Программы в случае
выявления факторов, существенно влияющих на ход реализации Программы.
8.3. Оценка эффективности осуществляется следующими способами:
- анализ текущего состояния сферы реализации Программы на основе
достигнутых результатов;
- экспертная оценка хода и результатов реализации Программы.
8.4.
Методика
оценки
эффективности
Программы
учитывает
необходимость проведения следующих оценок:
8.4.1. Степень достижения целей и решения задач Программы.
Оценка степени достижения целей и решения задач Программы может
определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений
показателей (индикаторов) Программы и их плановых значений по формуле:
СДЦ= (СДП1 + СДП2 + СДГЖ) / N, где:
СДЦ - степень достижения целей (решения задач),
СДП - степень достижения показателя (индикатора) Программы
(Подпрограммы),
N - количество показателей (индикаторов) Программы (Подпрограммы).
8.4.2. Степень достижения показателя (индикатора) Программы
(Подпрограммы) рассчитывается по формуле:
СДП = З Ф / З П х 100%, где:
ЗФ - фактическое значение показателя (индикатора) Программы
(Подпрограммы),
ЗП - плановое значение показателя (индикатора) Программы
(Подпрограммы) (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией
развития которых является рост значений), или:
СДП = ЗП / ЗФ х 100% (для показателей (индикаторов), желаемой

тенденцией развития которых является снижение значений);
8.4.3. Степень соответствия запланированному уровню затрат и
эффективности использования средств бюджета Лобановского сельского
поселения и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной
программы путем сопоставления фактических и плановых объемов
финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограммы и
сопоставления
фактических
и
плановых
объемов
финансирования
подпрограммы из всех источников ресурсного обеспечения в целом
(федеральный бюджет, краевой бюджет, внебюджетные источники) по
формуле:
УФ = ф ф / ФП х 100%, где:
УФ - уровень финансирования реализации основных мероприятий
Программы (Подпрограммы),
ФФ - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на
реализацию мероприятий Программы (Подпрограммы),
ФП - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию
муниципальной программы (Подпрограммы) на соответствующий отчетный
период.
8.4.4.
Эффективность
реализации
Программы
(Подпрограммы)
рассчитывается по следующей формуле:
ЭРП = СДЦ х УФ /100%, где:
ЭРП - эффективность реализации Программы (Подпрограммы),
СДЦ - степень достижения целей (решения задач),
УФ - уровень финансирования реализации основных мероприятий
Программы (Подпрограммы).
8.5. Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Программы
определяется на основании следующих критериев:
Вывод об эффективности реализации
муниципальной программы
Неэффективная

Критерий оценки эффективности
ЭРП
менее 50 %

Удовлетворительная

50%-79%

Эффективная

80%-100%

Высокоэффективная

более 100 %

Приложение 1
к муниципальной программе
Лобановского сельского поселения
«Развитие сферы культуры»
на 2016-2020 годы

СВЕДЕНИЯ
Сведения о планируемых значениях показателей муниципальной программы Лобановского сельского поселения
Наименование
муниципальной
программы

1
«Развитие сферы
культуры» на
2016-2020 годы

Наименование показателя

2
Увеличение количества проведённых
мероприятий
Рост количества участников культурно досуговых мероприятий
Увеличение количества выдачи документов на
различных носителях
Увеличение числа посетителей библиотеки
Обеспечение расходов на предоставление мер
социальной поддержки отдельным категориям,
работающим в государственных и
муниципальных учреждениях Пермского края и
проживающим в сельской местности и
поселках городского типа (рабочих поселках)
по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг
Удовлетворенности жителей поселения
качеством предоставления муниципальных
услуг в сфере культуры

ГРБС

3
Администрация
Лобановского сельского
поселения
Администрация
Лобановского сельского
поселения
Администрация
Лобановского сельского
поселения
Администрация
Лобановского сельского
поселения
Администрация
Лобановского сельского
поселения

Администрация
Лобановского сельского
поселения

Ед.
изм.

г[лановое
На начало
реализаци
и
программ
ы

4

значение

2016

2017

2018

2019

2020

5

6

7

8

9

%

-

10

15

20

25

30

%

-

10

15

20

25

30

%

-

5

10

15

20

25

Чел.

-

21 000

22 000

23 000

24 000

25 000

Да/нет

да

да

да

да

да

да

%

70

70

72

73

74

75

Приложение 2
к муниципальной программе
Лобановского сельского поселения
«Развитие сферы культуры»
на 2016-2020 годы

Финансовое обеспечение муниципальной программы Лобановского сельского поселения
«Развитие сферы культуры» на 2016-2020 годы
за счет средств бюджета Лобановского сельского поселения
Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
мероприятий
1
Муниципальная
программа Лобановского
сельского поселения
«Развитие сферы
культуры» на 2016-2020
годы
1. Основное
мероприятие
«Сохранение и развитие
традиционной народной
культуры, нематериального культурного
наследия народов
сельского поселения»
2. Основное
мероприятие
«Сохранение и развитие
библиотечного дела»

Наименование
показателя

Объем финансирования за период 2016-2020 г.г. (тыс. руб.)

Код бюджетной классификации
ГРБС

Целевая
статья
расходов

Раздел,
подраздел

Вид
расхо
дов

Всего

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

3
510

4
32 0 00 00000

5

6

7
84 079,33

8
16 044,06

9
18 555,87

10
17 043,4

11
16 218,0

12
16 218,0

Организация
деятельности клубных
формирований и
формирований
самодеятельного
народного творчества

510

32 0 01 40050

0801

600

73 638,9

14 146,9

14 717,6

15 052,8

14 860,8

14 860,8

Библиотечное,
библиографическое и
информационное
обслуживание
пользователей
библиотеки

510

32 0 02 40050

0801

600

6 126,3

1 300,5

1 339,8

1 162,0

1 162,0

1 162,0

2

1

3. Основное
мероприятие
«Организация и
проведение культурномассовых мероприятий в
области культурнодосуговой деятельности и
библиотечного дела»
4. Основное
мероприятие
«Социальное
обеспечение работников
бюджетной сферы»

Организация,
проведение и участие в
мероприятиях

510

32 0 03 40080

0801

600

360,0

360,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Предоставление мер
социальной поддержки
отдельным категориям
граждан, работающим в
государственных и
муниципальных
учреждениях Пермского
края и проживающих в
сельской местности и
поселках городского
типа(рабочих
поселках), по оплате
жилого помещения и
коммунальных услуг

510

32 0 05 2С180

0801

600

951,46

236,66

129,2

195,2

195,2

195,2

510

32 0 06 00000

0801

600

3 002,67

0,0

2 369,27

633,4

0,0

0,0

510

32 0 06 4К040

0801

600

444,0

0,0

143,6

300,4

0,0

0,0

277,0

0,0

143,6

133,4

0,0

0,0

167,0

0,0

0,0

167,0

0,0

0,0

333,0

0,0

0,0

333,0

0,0

0,0

5. Основное
мероприятие
«Приведение в
нормативное состояние
учреждений культуры»
Проведение текущего и
капитального ремонта
муниципальных
учреждений
(организаций),
в том числе
проведение текущего
ремонта здания
Лобановского СДК
ремонтные работы
(текущий ремонт)
здания Мулянского СДК
Прочие мероприятия по
приведению
муниципальных

510

32 0 06 4К050

0801

600

2

учреждений
(организаций) в
нормативное состояние,
в том числе
разработка проектносметной документации
укрепление
материальнотехнической базы
Обеспечение развития и
укрепления
материальнотехнической базы
муниципальных домов
культуры, поддержка
творческой
деятельности
муниципальных театров
в городах с
численностью
населения до 300 тысяч
человек, в том числе
укрепление
материальнотехнической базы

510

32 0 06 L5580

0801

600

221,0

0,0

0,0

221,0

0,0

0,0

112,0

0,0

0,0

112,0

0,0

0,0

2 225,67

0,0

2 225,67

0,0

0,0

0,0

2 225,67

0,0

2 225,67

0,0

0,0

0,0

3

