Российская Федерация
Иркутская область
Муниципальное образование «Тайшетский район»
Тайшетское муниципальное образование «Тайшетское городское поселение»

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЙШЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 27.08.2014г.

г. Тайшет

№ 575

Об утверждении муниципальной целевой
программы «Сохранение и развитие
культуры в Тайшетском городском поселении» на 2015-2017гг.
В целях создания условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, организации досуга и обеспечения жителей Тайшетского городского поселения» услугами организаций культуры, руководствуясь Федеральным законом
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение», администрация Тайшетского городского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить муниципальную целевую программу «Сохранение и развитие культуры в Тайшетском городском поселении» на 2015-2017гг. (приложение).
2.Начальнику финансового отдела администрации Тайшетского городского поселения Витрук О.А. предусмотреть бюджетные ассигнования в бюджете Тайшетского городского поселения на 2015 год и при формировании бюджета на последующие годы предусматривать расходы на реализацию муниципальной целевой программы.
3. Отделу по организационной работе, контролю и делопроизводству администрации Тайшетского городского поселения (В.Д.Бычкова) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015г.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.О.Главы Тайшетского
городского поселения

Исп. Кузин А.С.
Тел. 2-10-86

А.Ю.Рубцов

Приложение
к постановлению администрации
Тайшетского городского поселения
от 27.08.2014г. № 575
Муниципальная целевая программа
«Сохранение и развитие культуры в Тайшетском городском поселении»
на 2015-2017гг.
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование Программы
Основание для разработки Программы
Заказчик Программы
Основной разработчик
Программы
Цель и задачи Программы

Важнейшие индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход
реализации Программы
Сроки реализации Программы
Объемы и источники
финансирования Программы
Ожидаемые конечные
результаты реализации
Программы

Муниципальная целевая программа «Сохранение и развитие
культуры в Тайшетском городском поселении» на 20152017гг.
Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Администрация Тайшетского городского поселения
Отдел по культуре, спорту и молодежной политике администрации Тайшетского городского поселения
Цель Программы - создание условий для развития местного
традиционного народного художественного творчества, организации досуга и обеспечения жителей Тайшетского городского поселения» услугами организаций культуры
Задачи Программы:
- сохранение и развитие традиционной народной культуры;
- поддержка и развитие художественного творчества;
- создание условий досуга для всех категорий населения поселения;
- создание условий для развития творчества и участия всего
населения в культурной жизни поселения;
- разработка и принятие нормативно-правовых актов, способствующих развитию культуры поселения.
- количество проведенных культурно-досуговых мероприятий;
- количество граждан, посетивших культурно-досуговые мероприятия.
2015-2017гг.
2015г. – 1170,4 тыс. руб.
2016г.- 1242 тыс. руб.
2017г. – 1245 тыс. руб.
- улучшение условий для проведения мероприятий в области
культуры;
- повышение качественного уровня культурно-досуговых мероприятий;
- повышение посещаемости мероприятий культуры на 10%;
- увеличение количества культурно-досуговых мероприятий
на 30%.

Система контроля за
исполнением Программы

Финансовый контроль за целевым использованием средств
осуществляет финансовый отдел администрации Тайшетского
городского поселения.

I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ
НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ
Главной проблемой, с которой сталкивается муниципальное образование в направлении сохранения и развития культуры является слабая материальная база учреждений
культуры и культурно-досуговых центров. Изношенное акустическое и световое оборудование. Отсутствие возможности в полной мере обеспечить творческие коллективы реквизитом, костюмами, микрофонами и др. приводит к низкому уровню проводимых культурно-досуговых мероприятий. Основными причинами этого факта является недостаточное
финансирование и отставание сферы культуры в использовании современных технологий
по обеспечению доступа к информации и культурным ценностям. Необходимо повышать
художественный уровень культурно-досуговых мероприятий, развивать самодеятельное
искусство. Многообразие форм культурной деятельности в их динамике является залогом
сохранения и развития культурного потенциала города. Сегодня стало совершенно очевидно, что нельзя возродить страну на бескультурье. Проводя работу по повышению качества проводимых мероприятий важно учитывать мнение горожан для устранения недостатков между пожеланиями и предложениями.
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ,
Цель Программы - создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, организации досуга и обеспечения жителей Тайшетского городского поселения» услугами организаций культуры.
Задачи Программы:
- сохранение и развитие традиционной народной культуры;
- поддержка и развитие художественного творчества;
- создание условий досуга для всех категорий населения поселения;
- создание условий для развития творчества и участия всего населения в культурной жизни поселения;
- разработка и принятие нормативно-правовых актов, способствующих развитию культуры поселения.
III. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ,
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Для достижения цели Программы предлагается реализовать следующие мероприятия:
Мероприятие
Приобретение музыкального
светового оборудования

2015г.
и 100тыс.руб.

Финансирование
2016г.
2017г.
100 тыс. руб.
100тыс. руб.

Проведение культурно-массовых 850,4тыс. руб.
мероприятий

922 тыс. руб.

925 тыс. руб.

Проведение конкурсов

220тыс.руб.

220 тыс.руб.

220тыс.руб.

Итого:

1170,4 тыс. руб.

1242тыс. руб.

1245 тыс. руб.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета Тайшетского
муниципального образования «Тайшетское городское поселение».
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Общий объем ассигнований на финансирование Программы составляет: всего в
2015 - 2017 годах – 3657,4 тыс. руб., в том числе по годам: в 2015 году – 1170,4 тыс. руб., в
2016 году – 1242 тыс. руб., в 2017 году – 1245 тыс. руб.
V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ
ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
Деятельность по реализации мероприятий Программы осуществляет отдел по культуре, спорту и молодежной политике администрации Тайшетского городского поселения.
В рамках Программы средства местного бюджета направляются исполнителям Программы.
Средства местного бюджета предоставляются исполнителям Программы при соблюдении ими следующих условий:
- выполнение программных мероприятий за отчётный период;
- представление в установленном порядке отчёта о ходе выполнения мероприятий
Программы;
- целевое использование средств местного бюджета, направляемых на реализацию
мероприятий Программы.
Исполнители Программы несут ответственность за своевременность и точность выполнения мероприятий Программы, рациональное использование выделенных бюджетных
средств.
Проверка целевого использования средств местного бюджета, выделенных на реализацию Программы, осуществляется финансовым отделом и отделом по исполнению сметы
расходов администрации Тайшетского городского поселения.
Исполнитель Программы представляет сводный отчёт главе Тайшетского городского
поселения.
VI. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
Социально-экономическая эффективность Программы будет рассчитана исходя из
количественной оценки показателей затрат и целевых показателей результативности
Программы как соотношение достигнутых и планируемых результатов.
Социальный эффект реализации Программы характеризуется:
- улучшением условий для проведения мероприятий в области культуры;
- повышением качественного уровня культурно-досуговых мероприятий;
- повышением посещаемости мероприятий культуры на 10%;
- увеличением количества культурно-досуговых мероприятий на 30%.

Начальник отдела по организационной работе,
контролю и делопроизводству администрации
Тайшетского городского поселения

В.Д.Бычкова
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