АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МИЧУРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07 ноября 2016 года

№ 225

Об утверждении муниципальной программы
«Развитие культуры и физической культуры
в муниципальном образовании
Мичуринское сельское поселение
муниципального образования
Приозерский муниципальный район
Ленинградской области на 2017- 2019 годы».
В соответствии со статьей 5 п. 5.3 Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ муниципального образования Мичуринское
сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области, утвержденного Постановлением администрации МО
Мичуринское сельское поселение от 21.10.2013 года № 182 «Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
муниципального образования
Мичуринское сельское поселение муниципального
образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области», в связи с
уточнением объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы
в целях повышения роли учреждений культуры поселения в воспитании, просвещении и
обеспечении досуга населения, развития и укрепления благоприятных экономических и
организационных условий для самореализации различных категорий населения поселения
в области культуры, администрация МО Мичуринское сельское поселение
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Паспорт муниципальной программы «Развитие культуры и физической
культуры в муниципальном образовании Мичуринское поселение на 2017- 2019 годы».
2. Утвердить:
2.1. Расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры и
физической культуры в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение
муниципального образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской
области на 2017- 2019 годы»».
2.2. План реализации муниципальной программы «Развитие культуры и физической
культуры в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение
муниципального образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской
области на 2017- 2019 годы»».
2.3. Паспорт муниципальной подпрограммы «Организация культурно-досуговой
деятельности на территории муниципального образования Мичуринское сельское
поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области»

муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном
образовании Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский
муниципальный район Ленинградской области на 2017- 2019 годы»».
2.4. Паспорт муниципальной подпрограммы «Сохранение и развитие народной
культуры и самодеятельного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры
и физической культуры в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение
муниципального образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской
области на 2017- 2019 годы».
2.5. Паспорт муниципальной подпрограммы «Развитие и модернизация библиотечного
дела в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение МО Приозерский
муниципальный район Ленинградской области» муниципальной программы «Развитие
культуры и физической культуры в муниципальном образовании Мичуринское сельское
поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области на 2017- 2019 годы».
2.6. Паспорт муниципальной подпрограммы «Развитие физической культуры в
муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение МО Приозерский
муниципальный район Ленинградской области» муниципальной программы «Развитие
культуры и физической культуры в муниципальном образовании Мичуринское сельское
поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области на 2017- 2019 годы».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой
информации и на сайте администрации муниципального образования Мичуринское
сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации
МО Мичуринское сельское поселение

Исп. Травкина Е.А.
Разослано: дело-3,прокуратура-1, газета -1

И.В.Леликов

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
муниципального образования
Мичуринское сельское поселение
муниципального образования
Приозерский муниципальный район
Ленинградской области
от 07 ноября 2016 года № 225
Приложение № 1

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ МИЧУРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ
НА 2017- 2019 ГОДЫ»

Ответственный исполнитель программы:
Директор МКУК Мичуринское КДО: Блинова Раиса Николаевна
тел. 67-183, электронная почта – adminmi4urinskoe@mail.ru
Подпись_______________________
Ответственный за разработку муниципальной программы:
Директор МКУК Мичуринское КДО: Блинова Раиса Николаевна
тел. 67-183, электронная почта – adminmi4urinskoe@mail.ru
Подпись_______________________

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании
Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский
муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы».
Полное наименование

Муниципальная программа «Развитие культуры и физической
культуры в муниципальном образовании Мичуринское сельское
поселение муниципального образования Приозерский муниципальный
район Ленинградской области на 2017-2019 годы»

Ответственный исполнитель
муниципальной программы

Директор
муниципального
казенного
учреждения
культуры
Мичуринское культурно – досуговое объединение Блинова Раиса
Николаевна

Соисполнители муниципальной
Не предусмотрены
программы
Муниципальное казенное учреждение культуры:
Участники муниципальной
Муниципальное казенное учреждение культуры Мичуринское
программы
культурно – досуговое объединение
Подпрограмма 1: «Организация культурно – досуговой деятельности
на территории муниципального образования Мичуринское сельское
поселение муниципального образования Приозерский муниципальный
район Ленинградской области».
Подпрограмма 2: «Сохранение и развитие народной культуры и
самодеятельного творчества».
Подпрограммы муниципальной Подпрограмма 3: «Развитие и модернизация библиотечного дела в
программы
муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение
муниципального образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области».
Подпрограмма 4: «Развитие физической культуры в муниципальном
образовании Мичуринское сельское поселение муниципального
образования Приозерский муниципальный район Ленинградской
области».
Создание условий для реализации стратегической роли культуры как
духовно-нравственного основания развития личности, ресурса роста
человеческого потенциала региона, фактора обеспечения социальной
стабильности и консолидации общества.
Развитие самодеятельного народного творчества среди населения
поселения.
Сохранение национальных и местных обычаев, традиций, обрядов,
фольклора.
Привлечение к творчеству широких масс, разновозрастных групп
населения с целью реализации их творческих возможностей.
Создание условий для формирования культурных потребностей детей
Цели муниципальной
и молодежи, эстетического воспитания населения.
программы
Поддержка деятельности творческих коллективов.
Сохранение кадрового состава учреждения культуры, повышение
профессионального уровня специалистов, работающих в учреждении
культуры.
Сохранение,
пополнение
и
использование
культурного
и
исторического наследия (библиотечных фондов).
Улучшение организации библиотечного обслуживания населения.
Сохранение и комплектование единого книжного фонда библиотек
поселения.
Создание современной модели библиотечно – информационного
обслуживания населения поселения, способствующего укреплению
культурного и образовательного потенциала.

Задачи муниципальной
программы

Целевые индикаторы и
показатели муниципальной
программы
Этапы и сроки реализации
муниципальной программы
Объем бюджетных
ассигнований муниципальной
программы

Создание условий для реализации конституционных прав граждан на
свободное получение информации.
Комплексное решение проблем физического воспитания и вовлечение
подрастающего поколения в систематические занятия физической
культурой и спортом.
Создание условий для укрепления здоровья населения путем развития
инфраструктуры спорта, популяризация массового спорта и
приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям
физической культурой и спортом.
Развитие материально-технической базы для физической культуры и
спорта.
Снижение криминогенной напряженности, вредных привычек и
правонарушений в подростковой молодежной среде средствами
физической культуры и спорта.
Обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в
культурной жизни, реализация их творческого потенциала.
Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы
культуры муниципального образования.
Проведение мероприятий, направленных на подъём уровня культуры,
воспитания патриотизма, гражданственности, развитие морально этических качеств жителей поселения.
Содействие нравственному и интеллектуальному развитию молодых
граждан, профилактика негативных проявлений в молодёжной среде.
Обеспечение самореализации подростков и молодёжи через активное
участие в общественных мероприятиях.
Сохранение и развитие культуры, как одного из основных
стратегических ресурсов развития поселения.
Создание условий для творческой деятельности.
Формирование информационной и правовой культуры общества,
интереса к чтению, родному языку.
Укрепление материально – технической базы библиотек, внедрение
современных технологий.
Возрождение памяти и связей поколений.
Развитие в подрастающем поколении чувства патриотизма и
гражданской позиции, воспитание толерантности.
Повышение интереса детей и подростков к занятиям физической
культурой и спортом.
Подготовка спортсменов для участия в соревнованиях различного
уровня по различным видам спорта.
Пропаганда здорового образа жизни среди населения средствами
физической культуры и спорта.
Укрепление и развитие материально-технической базы для занятий
физической культурой и спортом.
- количество посещений культурно-досуговых мероприятий ед;
- количество книговыдач, ед.;
- количество посещений библиотеки, ед.;
- количество приобретенных книг, экз.;
- количество посещений спортивных мероприятий, ед;
-обновление офисной техники и справочно-правовой системы, ед.
Один этап, 2017 -2019 годы.
Общий объем ресурсного обеспечения реализации муниципальной
программы составляет:
в 2017 году – 2359,0 тыс. рублей, в том числе:
- местный бюджет – 1 775,0 тыс. рублей;
- областной бюджет -584,0 тыс. рублей.

в 2018 году – 1890,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 2110,0 тыс. рублей.
в том числе:

1.Подпрограмма «Организация культурно – досуговой
деятельности на территории муниципального образования
Мичуринское сельское поселение муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области»:
в 2017 году – 950,0 тыс. рублей, в том числе:
- местный бюджет – 680,0 тыс. рублей;
- областной бюджет -270,0 тыс. рублей.
в 2018 году – 700,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 770,0 тыс. рублей.
2. Подпрограмма «Сохранение и развитие народной культуры
и самодеятельного творчества»:
в 2017 году – 480,0 тыс. рублей, в том числе:
- местный бюджет – 310,0 тыс. рублей;
- областной бюджет -170,0 тыс. рублей.
в 2018 году – 350,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 410,0 тыс. рублей.
3. Подпрограмма «Развитие и модернизация библиотечного дела в
муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение
муниципального образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области»:
в 2017 году – 486,0 тыс. рублей, в том числе:
- местный бюджет – 342,0 тыс. рублей;
- областной бюджет -144,0 тыс. рублей.
в 2018 году – 370,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 420,0 тыс. рублей.
4. Подпрограмма «Развитие физической культуры в муниципальном
образовании Мичуринское сельское поселение муниципального
образования Приозерский муниципальный район Ленинградской
области»:
в 2017 году – 443,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2018 году – 470,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 510,0 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты
реализации муниципальной
программы

Контроль за выполнением
муниципальной программы

-Увеличение
количества
посещений
культурно-досуговых
мероприятий до 6%;
-Увеличение количества посещений библиотеки до 0,8%;
-Увеличение количества книговыдачи до 70 ед.;
-Увеличение количества книг, приобретённых для библиотек
поселения до 100 экз.;
-Обеспечение предоставления ежегодной бухгалтерской, налоговой,
бюджетной отчетности в полном объеме без нарушения сроков сдачи
100%;
-Обновление офисной техники и приобретение справочно-правовой
системы - до 1 ед.
Блинова Раиса Николаевна – директор МКУК Мичуринское культурно
- досуговое объединение.
Приложение № 2
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2

3

третий год
реализации

1

2017 год

тыс. руб.

второй год
реализации

Расходы на реализацию муниципальной программы
«Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Мичуринское сельское
поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области
на 2017-2019 годы».
№
Источники финансирования
Всего
В том числе

5

6

4

ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Всего:
6 359,0
2 359,0
1890,0
2110,0
в том числе за счет средств:
федерального бюджета (плановый объем)

---

---

---

---

областного бюджета (плановый объем)

584,0

584,0

---

---

местного бюджета (плановый объем)

5 775,0

1775,0

1890,0

2110,0

Прочих источников (плановый объем)

---

---

---

---

ПО ПОДПРОГРАММЕ
«Организация культурно - досуговой деятельности на территории муниципального образования
Мичуринское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской
области»
Всего:
2 420,0
950,0
700,0
770,0
в том числе за счет средств:
федерального бюджета (плановый объем)

---

---

---

---

270,0

270,0

---

---

местного бюджета (плановый объем)

2 150,0

680,0

700,0

770,0

Прочих источников (плановый объем)

---

---

---

---

областного бюджета (плановый объем)

Всего:

ПО ПОДПРОГРАММЕ
«Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества
1 240,0
480,0
350,0

410,0

в том числе за счет средств:
федерального бюджета (плановый объем)

---

---

---

---

областного бюджета (плановый объем)

170,0

170,0

---

---

местного бюджета (плановый объем)

1070,0

310,0

350,0

410,0

Прочих источников (плановый объем)

---

---

---

---

ПО ПОДПРОГРАММЕ
«Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании Мичуринское
сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области»
Всего:
1 276,0
486,0
370,0
420,0
в том числе за счет средств:
федерального бюджета (плановый объем)

---

---

---

---

областного бюджета (плановый объем)

144,0

144,0

---

---

местного бюджета (плановый объем)

1132,0

342,0

370,0

420,0

прочих источников (плановый объем)

---

---

---

---

ПО ПОДПРОГРАММЕ
«Развитие физической культуры в муниципальном образовании Мичуринское сельское
поселение
МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области»
Всего:
1423,0
443,0
470,0
510,0
в том числе за счет средств:
федерального бюджета (плановый объем)

---

---

---

---

областного бюджета (плановый объем)

---

---

---

---

местного бюджета (плановый объем)

1423,0

443,0

470,0

510,0

Прочих источников (плановый объем)

---

---

---

---
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План реализации муниципальной программы
«Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Мичуринское
сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области на 2017-2019 годы».
Наименование
подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятий,
реализуемых в рамках
основного мероприятия

Ответственный
исполнитель
(Ф.И.О.,
должность)

Срок
Финансиров
ание
начала
окончания
(тыс.руб.)
реализации реализации

1

2

3

4

директор МКУК

январь
2017 года

декабрь
2019 года

5

В том числе

2017г.

2018г.

2019г.

6

7

8

680,0

700,0

770,0

Подпрограмма 1
«Организация культурно досуговой деятельности на
территории муниципального
образования Мичуринское
сельское поселение МО
Приозерский
муниципальный район
Ленинградской области»

Местный
бюджет -

Областной
бюджет -

270,0

Основное мероприятие 1.1
Обеспечение деятельности
муниципальных казенных
учреждений
Обеспечение выплат
стимулирующего характера
работникам муниципальных
учреждений культуры

директор МКУК

январь
2017 года

декабрь
2019 года

Местный
бюджет -

580,0

600,0

670,0

директор МКУК

январь
2017 года

декабрь
2019 года

Областной
бюджет -

270,0

-

-

директор МКУК

январь
2017 года

декабрь
2019 года

Местный
бюджет -

100,0

100,0

100,0

директор МКУК

январь
2017 года

декабрь
2019 года

Местный
бюджет -

310,0

350,0

410,0

Областной
бюджет -

170,0

Местный
бюджет -

310,0

400,0

390,6

Мероприятие 1.1.1
Проведение культурнодосуговых мероприятий

Подпрограмма 2
«Сохранение и развитие
народной культуры и
самодеятельного творчества
в муниципальном
образовании Мичуринское
сельское поселение МО
Приозерский
муниципальный район
Ленинградской области»

Основное мероприятие 2.1
Обеспечение деятельности
творческих коллективов
муниципальных казенных

директор МКУК

январь
2017 года

декабрь
2019 года

учреждений
Обеспечение выплат
стимулирующего характера
работникам муниципальных
учреждений культуры

директор МКУК

январь
2017 года

декабрь
2019 года

Областной
бюджет -

170,0

директор МКУК

январь
2017 года

декабрь
2019 года

Местный
бюджет -

342,0

Областной
бюджет -

144,0

Подпрограмма 3
«Развитие и модернизация
библиотечного дела в
муниципальном образовании
Мичуринское сельское
поселение МО Приозерский
муниципальный район
Ленинградской области»

370,0

420,0

370,0

420,0

Основное мероприятие 3.1
Обеспечение библиотечной
деятельности
муниципальных казенных
учреждений
Обеспечение выплат
стимулирующего характера
работникам муниципальных
учреждений культуры

директор МКУК

январь
2017 года

декабрь
2019 года

Местный
бюджет -

262,0

директор МКУК

январь
2017 года

декабрь
2019 года

Областной
бюджет -

144,0

директор МКУК

январь
2017 года

декабрь
2019 года

Местный
бюджет -

80,0

85,0

90,0

директор МКУК

январь
2017 года

декабрь
2019 года

Местный
бюджет -

443,0

470,0

510,0

директор МКУК

январь
2017 года

декабрь
2019 года

Местный
бюджет -

343,0

370,0

410,0

директор МКУК

январь
2017 года

декабрь
2019 года

Местный
бюджет -

100,0

100,0

100

Мероприятие 3.1.1
Подписка, комплектование
книжных фондов и прочая
закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных нужд)»

Подпрограмма 4
«Развитие физической
культуры в муниципальном
образовании Мичуринское
сельское поселение МО
Приозерский
муниципальный район
Ленинградской области»

Основное мероприятие 4.1
Обеспечение деятельности
муниципальных казенных
учреждений

Мероприятие 4.1.1
Организация и проведение
мероприятий и спортивных
мероприятий

Оценка эффективности муниципальной программы
Оценка эффективности Программы будет осуществляться на основе системы целевых
показателей и индикаторов. Система индикаторов обеспечит мониторинг динамики изменений в
культурной и спортивной жизни муниципального образования за отчетный год, равный году, с
целью уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий.

В ходе реализации программы будут созданы наиболее комфортные условия для организации
досуга и обеспечения жителей поселения услугами учреждения культуры, развития библиотеки
как информационного центра, способствующего укреплению культурного и образовательного
потенциала поселения, развития физической культуры и массового спорта в муниципальном
образовании, увеличение количества граждан, принимающих участие в физкультурнооздоровительных мероприятиях.
Оценка эффективности программы проводится путем сравнения фактически достигнутых
значений целевых индикаторов и показателей за соответствующий год с утвержденными на год
значениями целевых показателей. Отчеты о реализации муниципальной программы
предоставляются по формам, согласно таблицы:

Информация
о ходе реализации, финансировании мероприятий муниципальной программы
«Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Мичуринское
сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области на 2017 -2019 годы».
1. Достижение целевых показателей
(ежегодно нарастающим итогом)
за период _______________________
№ строки
целевого
показателя

Наименование
целевого
показателя

Единица
измерения

1
1...

2

3

Значение целевого показателя
планируемое
на текущий год
4

фактическое за
отчетный период
5

процент
выполнения
6

2. Выполнение плана мероприятий
(ежеквартально нарастающим итогом)
за период ______________________
№ строки
Наименование Финансирование мероприятий - всего и с
мероприяти плановых
выделением источников финансирования
я
мероприятий (тыс. рублей)
планируемое
фактическое
на текущий год
за отчетный период
1
2
3
4

Фактическое исполнение
плановых мероприятий в
отчетном периоде,
примечания
5
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ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ
«Организация культурно - досуговой деятельности на территории муниципального
образования Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский
муниципальный район Ленинградской области» на 2017- 2019 годы.
Полное наименование
подпрограммы

Муниципальная подпрограмма муниципального образования
Мичуринское сельское поселение муниципального
образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области «Организация культурно-досуговой
деятельности на территории муниципального образования
Мичуринское сельское поселение муниципального
образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области» на 2017-2019 годы.

Ответственный исполнитель
муниципальной подпрограммы

Муниципальное казенное учреждение культуры Мичуринское
культурно - досуговое объединение муниципального
образования Мичуринское сельское поселение
муниципального образования Приозерский муниципальный
район Ленинградской области.

Участники
муниципальной подпрограммы

Муниципальное казенное учреждение культуры Мичуринское
культурно - досуговое объединение муниципального
образования Мичуринское сельское поселение
муниципального образования Приозерский муниципальный
район Ленинградской области.

Цели муниципальной
подпрограммы

Создание условий для реализации стратегической роли
культуры как духовно-нравственного основания развития
личности, ресурса роста человеческого потенциала региона,
фактора
обеспечения
социальной
стабильности
и
консолидации общества;
Развитие самодеятельного народного творчества среди
населения;
Сохранение национальных и местных обычаев, традиций,
обрядов, фольклора;
Привлечение к творчеству широких масс, разновозрастных
групп населения с целью реализации их творческих
возможностей;
Создание
условий
для
формирования
культурных
потребностей детей и молодежи, эстетического воспитания
населения;
Поддержка деятельности творческих коллективов;
Сохранение кадрового состава учреждения культуры,
повышение
профессионального
уровня
специалистов,
работающих в учреждении культуры.

Задачи муниципальной
подпрограммы

Обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и
участию в культурной жизни, реализация их творческого
потенциала;
Создание благоприятных условий для устойчивого развития
сферы культуры муниципального образования;
Проведение мероприятий, направленных на подъем уровня

культуры, воспитания патриотизма, гражданственности,
развитие моральных, этических качеств жителей;
Содействие нравственному и интеллектуальному развитию
молодых граждан, профилактика негативных проявлений в
молодежной среде;
Обеспечение самореализации подростков и молодежи через
активное участие в общественных мероприятиях;
Сохранение и развитие культуры как одного из основных
стратегических ресурсов развития поселения;
Создание условий для творческой деятельности.
Целевые индикаторы и
показатели муниципальной
подпрограммы

-количество посещений культурно-досуговых мероприятий,
%;
-обеспечение предоставления ежегодной бухгалтерской,
налоговой, бюджетной отчетности в полном объеме без
нарушения сроков сдачи, %.

Этапы и сроки реализации
муниципальной подпрограммы

Один этап 2017-2019 годы.

Объемы бюджетных
ассигнований муниципальной
подпрограммы

Объем ресурсного обеспечения реализации муниципальной
подпрограммы составляет 2420,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2017 году – 950,0 тыс. рублей:
- местный бюджет – 680,0 тыс. рублей;
-областной бюджет – 270,0 тыс. рублей.
в 2018 году – 700,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 770,0 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты
реализации муниципальной
подпрограммы

-увеличение количества посещений культурно-досуговых
мероприятий до 0,3 %;
- обеспечение предоставления ежегодной бухгалтерской,
налоговой, бюджетной отчетности в полном объеме без
нарушения сроков сдачи до 100 %.

1.
Общая характеристика сферы реализации муниципальной подпрограммы, в
том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее
развития.
Организацию досуговой деятельности
в муниципальном образовании осуществляют
муниципальные казённые учреждения культуры: Мичуринское культурно – досуговое
объединение. Учреждения проводят мероприятия, организуемые администрацией муниципального
образования, культурно-досуговые мероприятия для населения. Организовывают спектакли,
концерты профессиональных коллективов и исполнителей.
Серьезной проблемой для учреждений культуры культурно-досугового типа муниципального
образования остается тенденция «старения» и снижения квалификации кадров, роста
несоответствия их профессиональных знаний и умений современным требованиям. Низкая
заработная
плата
и
отсутствие
жилья
не
позволяет
привлечь
для
работы
высококвалифицированных специалистов.
В целях повышения эффективности деятельности муниципального учреждения культуры
требуется непрерывная работа по повышению квалификации и переподготовки кадров; по
информатизации, созданию официального сайта учреждения; улучшению ассортимента и
качества, предоставляемых культурно-досуговых услуг.

Необходимо совершенствовать организацию методической деятельности учреждений
культуры.
Необходимо проводить мероприятия, направленные на развитие народной культуры,
самодеятельного творчества с привлечением к участию в творческих мероприятиях (смотры,
конкурсы, фестивали) большего числа детей.
Сегодня развитие духовной культуры становится первостепенной задачей государственной
культурной политики.
Для решения задач по развитию духовной культуры необходимо осуществление мероприятий,
направленных на популяризацию художественной культуры, культурное просвещение,
пропаганду творческой деятельности и достижений творческих коллективов, способствующих
формированию устойчивой потребности населения в услугах учреждений культуры. Должна быть
усилена работа по информатизации учреждений культуры. Также в целях развития духовной
культуры, обеспечения целостности культурного пространства муниципального образования,
популяризации пропаганды профессионального искусства и народного творчества, творческой
деятельности, достижений деятелей культуры необходима организация и проведение
крупномасштабных творческих акций поселенческого уровня.
2.
Прогноз развития сферы культуры муниципального образования
Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский
муниципальный район Ленинградской области
Для развития сферы культуры муниципального образования требуется переход к
качественно новому уровню организации культурно-досуговой деятельности. Реализация такого
подхода предполагает:
- комплексное решение задач реализации муниципальной политики в области культуры в
рамках широкого взаимодействия всех основных участников культурного процесса;
- повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры, создание
условий, обеспечивающих доступность культурных благ, расширение культурного предложения и
реализацию творческого потенциала населения;
- качественное изменение оказания услуг и выполнения работ в сфере культуры, развитие
инфраструктуры, повышение профессионального уровня персонала;
- преодоление отставания учреждений культуры в использовании современных
информационных технологий;
- повышение уровня удовлетворенности жителей муниципального образования качеством
предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.
Приоритеты органов местного самоуправления в сфере реализации
муниципальной подпрограммы.
Основной целью
государственной политики в сфере реализации муниципальной
подпрограммы является повышение качества жизни жителей муниципального образования
Мичуринское сельское послание путем предоставления им возможности саморазвития через
регулярные занятия творчеством по свободно выбранному ими направлению, воспитание
(формирование) подрастающего поколения в духе культурных традиций страны, создание условий
для развития творческих способностей и социализации современной молодежи, самореализации и
духовного обогащения творчески активной части населения, полноценного межнационального
культурного обмена.
Для достижения данной цели предусматривается необходимость решения задач,
направленных на:
- повышение качества и количества оказываемых муниципальных услуг в сфере культуры;
- развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений муниципальных учреждений
культуры;
3.

- повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры;
- сохранение культурного и исторического наследия МО Мичуринское сельское поселение
Приозерского района Ленинградской области, обеспечение доступа граждан к культурным
ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей МО
Мичуринское сельское поселение Призерского района Ленинградской области;
- создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры муниципального
образования.
В целях обеспечения реализации единой политики в сфере культуры на территории
муниципального образования, настоящая подпрограмма учитывает приоритеты государственной
политики в сфере культуры, закрепленные в следующих документах:
- Конституция РФ;
- «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», утв. ВС РФ 09. 10. 1992 г. №
3612-1.
- Федеральный закон РФ от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 года № 2567-р «Об
утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма»
на 2013 - 2020 годы.
- Основные направления государственной политики по развитию сферы культуры в Российской
Федерации до 2015 года (согласованы Правительством Российской Федерации от 1 июня 2006
года № МФ-П44-2462).
- Нормативные правовые акты Губернатора и Правительства Ленинградской области в сфере
культуры;
- Устав муниципального образования Мичуринское сельское поселение МО Приозерский
муниципальный район Ленинградской области.
Таким образом, в число приоритетов реализации подпрограммы включаются:
- обеспечение максимальной доступности для широких слоев населения лучших образцов
культуры и искусства;
- создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-просветительской
деятельности и культурного досуга;
- продвижение в культурном пространстве нравственных ценностей и образцов,
способствующих культурному и гражданскому воспитанию личности;
- обеспечение инновационного развития отрасли культуры;
- совершенствование организационных и правовых механизмов, оптимизация деятельности
учреждений, развитие спонсорства и благотворительности;
- укрепление материально-технической базы учреждений культуры; повышение социального
статуса работников культуры (уровень доходов, общественное признание); системы подготовки
кадров и их социального обеспечения.
Цели, задачи и показатели (индикаторы), конечные результаты, сроки и
этапы реализации муниципальной подпрограммы.
С учетом целевых установок и приоритетов политики в сфере культуры муниципального
образования Мичуринское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район
Ленинградской области целью данной подпрограммы является сохранение культурного и
исторического наследия (фондов), расширение доступа населения к культурным ценностям и
информации.
Достижение данной цели потребует решения следующих задач:
- расширение спектра муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культурно-досуговой
деятельности;
4.

- увеличения культурно-досуговых мероприятий и мероприятий, направленных на развитие
народной культуры и самодеятельного творчества, увеличение количества их посетителей;
Состав показателей (индикаторов) подпрограммы увязан с основными мероприятиями и
позволяет оценить ожидаемые результаты и эффективность ее реализации на период до 2019 года
включительно.
Показатель «количество культурно-досуговых мероприятий, ед.»
отражает объем
организационных и творческих мероприятий, реализуемых учреждениями культурно-досугового
типа.
Показатель «количество посещений культурно-досуговых мероприятий,%», отражает
востребованность у населения услуг муниципальных культурно-досуговых учреждений.
Решение указанных задач и достижение главной цели подпрограммы позволит к 2017 году
достигнуть следующих основных результатов:
-Увеличить количество культурно-досуговых мероприятий на 1%;
-Увеличить количества посещений культурно-досуговых мероприятий на 0,3%;
Сроки реализации настоящей муниципальной подпрограммы 2017– 2019 годы.

5. Характеристика основных мероприятий и мероприятий подпрограммы.
В рамках реализации данной Подпрограммы выделяются следующие основные мероприятия:
Основное мероприятие 1. «Обеспечение деятельности муниципальных казенных
учреждений» направлено на создание и поддержание условий для функционирования казённых
муниципальных учреждений культуры. Сроки реализации основного мероприятия 2017– 2019
годы.
Мероприятие 1.1. «Проведение культурно – досуговых мероприятий». Сроки реализации
основного мероприятия 2017– 2019 годы.
6. Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы.
Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета муниципального образования
Мичуринское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской
области, бюджета Ленинградской области.
Общий объем ресурсного обеспечения
подпрограммы «Организация культурнодосуговой деятельности на территории муниципального образовании Мичуринское сельское
поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области» за счет средств
местного бюджета на 2017 год составит 680,0 тыс. рублей, средства областного бюджета – 270,0
тыс. рублей. В 2018 году средства местного бюджета составит 700,0 тыс. рублей, в 2019 году –
770,0 тыс. рублей.

Целевые показатели муниципальной подпрограммы
«Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования
Мичуринское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской
области» муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в
муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение на 2017 - 2019 годы».
№
строки

1.

2.

Наименование целевого
показателя муниципальной
подпрограммы

Количество посетителей
культурно-досуговых
мероприятий
Прирост количества
посетителей

Ед. изм.

Значения
целевых
показателей по
итогам 2017
года

ед.

6350

%

100.2

Справочно:
базовое значение
целевого
показателя (на
начало реализации
муниципальной
программы)
6332

100,0

.
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ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ
«Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества»
муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в
муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение на 2017- 2019 годы».
Полное наименование
подпрограммы

Муниципальная подпрограмма муниципального образования
Мичуринское сельское поселение муниципального
образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области «Сохранение и развитие народной
культуры и самодеятельного творчества» на 2017-2019 годы.

Ответственный исполнитель
муниципальной подпрограммы

Муниципальное казенное учреждение культуры Мичуринское
культурно - досуговое объединение муниципального
образования Мичуринское сельское поселение
муниципального образования Приозерский муниципальный
район Ленинградской области.

Участники
муниципальной подпрограммы

Муниципальное казенное учреждение культуры Мичуринское
культурно - досуговое объединение муниципального
образования Мичуринское сельское поселение
муниципального образования Приозерский муниципальный
район Ленинградской области.

Цели муниципальной
подпрограммы

- Сохранение и развитие культуры, как одного из основных
стратегических ресурсов развития поселения.
- Создание условий для развития самодеятельного народного
творчества среди населения поселения, для формирования
культурных потребностей у детей и молодежи, для раскрытия
их творческого потенциала.
- Обеспечение самореализации детей, подростков и молодёжи
через активное участие в самодеятельных коллективах.

Задачи муниципальной
подпрограммы

- Обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и
участию в культурной жизни, реализация их творческого
потенциала.
- Привлечение к творчеству широких масс, разновозрастных
групп населения с целью реализации их творческих
возможностей.
- Организация деятельности вокальных коллективов:
детского, подросткового, молодёжного, народного коллектива
«Русская песня».
- Создание условий для творческой деятельности.

Целевые индикаторы и
показатели муниципальной
подпрограммы

Количество участников народных, образцовых коллективов
(ансамблей) самодеятельного народного творчества, %

Этапы и сроки реализации
муниципальной подпрограммы

Один этап 2017 - 2019 годы.

Объемы бюджетных
ассигнований муниципальной
подпрограммы

Объем ресурсного обеспечения реализации муниципальной
подпрограммы составляет 1 240,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2017 году – 480,0 тыс. рублей:
- местный бюджет – 310,0 тыс. рублей;
- областной бюджет – 170,0 тыс. рублей.
в 2018 году – 350,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 410,0 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты
реализации муниципальной
подпрограммы

Прирост количества участников Народные, образцовые коллективы
(ансамбли) самодеятельного народного творчества муниципального
казённого учреждения культуры к 2017 году составит 100,6 %;

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной подпрограммы, в том
числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития.
На 01.01.2016 г сфере культуры муниципального образования Мичуринское сельское
поселение функционируют в составе ансамбля 30 человек из них созданы: ансамбль «Русская
песня» -11 человек, «Русская песня МИКС» – 6 человек, ансамбль Солнышко 15 детей до 7 лет,
солисты, дуэт, квинтет ветеранов В коллективах реализуются эстетические программы по
направлениям: музыкальное исполнительство, вокальное творчество, театральное творчество.
Коллективы ведут активную концертную и конкурсную деятельность, успешно участвуют в
региональных, областных и международных конкурсах самодеятельного творчества, становились
лауреатами и дипломантами.
Наряду с положительными моментами в деятельности коллективов, существует и ряд
проблем. Одна из них – дефицит материально-технической базы. Вторая – кадры. «Старение»
кадров, отсутствие притока молодых специалистов.
Репетиции проходят в систематически установленном порядке. Это обстоятельство влияет на
качество разучивания песен, их художественную ценность. Занятия проходят в спокойной
творческой рабочей обстановке.
Во всех мероприятиях поселения участвует ансамбль. Главной задачей коллектива является
сохранение, развитие и пропаганда песенной культуры и наследия образцов народного творчества.
Выступления хора не только способствуют атмосфере праздника, но и сближают разные
поколения людей.
Большую работу по нравственному воспитанию хор «Ветеран» проводит среди учащихся школ
города, школы кадетов, учащихся училищ и техникумов, проводит творческие встречи поколений
с рок- клубом, эстрадным вокальным ансамблем.
Традиционными являются выступления ансамбля на праздничных мероприятиях в январе –
мероприятия, посвященные снятию блокады г. Ленинграда, Свеча памяти;
Февраль – масленичные гуляния;
март - праздничный концерт, посвященный международному дню 8марта;
май – праздничный концерт «Этих дней не смолкнет слава», посвященный дню победы в Великой
Отечественной войне; огонек для ветеранов, учатие в митинге на братском кладбище;
Июнь – День защиты детей – концерт;
Участие в праздничных мероприятиях, посвященных дню поселка
Июль - праздник Ивана купала;
Август – праздник, посвященный дню Ленинградской области
Октябрь – участие в мероприятиях, посвященных Дню учителя;
концертная программа, посвященная Дню пожилого человека:
Ноябрь – концерт, посвященный Дню Матери, 25-летию народного вокального коллектива
«Русская песня»
Декабрь – мероприятие, посвященное Дню инвалида;
поселковый новогодний огонек, детский новогодний праздник «Чудеса в зимнем лесу».
С концертными программами ансамбль выезжал в п. Коробицыно, ансамбль с творческими
отчетами
выступал
в Мичуринской общеобразовательной школе, в доме престарелых
«Вишневый сад», в п. Мичуринское.

2. Прогноз развития в сфере реализации подпрограммы.
Принципиальные изменения в ходе реализации подпрограммы будут происходить в следующих
направлениях:
- выявление одаренных представителей взрослого населения, молодёжи, подростков и детей для
обучения по предпрофессиональным программам, развитие у участников народных и образцовых
коллективов комплекса творческих способностей, знаний и умений;
- реализация предпрофессиональных образовательных программ разного уровня сложности;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ художественной направленности, с
целью привлечения наибольшего количества детей к творческой деятельности;
- выявление и дальнейшее профессиональное становление одаренных детей;
- популяризация художественно-эстетического образования среди населения;
- осуществление методического обеспечения реализации дополнительных программ
художественной направленности;
- повышение профессионального уровня руководителей, обобщение и распространение
педагогического опыта; повышение качества образовательного процесса;
- укрепление материальной базы народных и образцовых самодеятельных коллективов
учреждений культуры.
3. Приоритеты органов местного самоуправления
в сфере реализации муниципальной подпрограммы.
На современном этапе отечественная система самодеятельного творчества в области искусств
испытывает целый ряд проблем, вызванных отсутствием общественного понимания значимости
самодеятельного творчества в области искусств в духовно-нравственном воспитании
подрастающего поколения; старением педагогических кадров и уменьшающимся притоком
молодых специалистов, особенно в сельской местности, дефицита средства на пошив костюмов,
приобретение музыкальных инструментов и другие.
В целях повышения эффективности деятельности народных и образцовых самодеятельных
коллективов в сфере культуры требуется непрерывная работа по повышению квалификации и
переподготовки кадров. По-прежнему остаётся актуальным решение вопроса, связанного с
обеспечением образовательного процесса музыкальными инструментами и другим
специализированным оборудованием. Одной из задач общегосударственной культурной политики
установлена необходимость привлечения к участию в творческих мероприятиях (смотры,
конкурсы, фестивали) большего количества взрослого населения, молодёжи, подростков и детей.
Для достижения качественных результатов в системе развития самодеятельного творчества
в области искусств выделяются следующие приоритетные направления непосредственно
относящиеся к сфере реализации подпрограммы:
- привлечение наибольшего количества взрослого населения, молодёжи, подростков и детей к
занятиям творчеством;
- развитие творческих и методических связей между коллективами самодеятельного и
профессионального художественного творчества учреждений культуры.
- повышение профессионального уровня руководителей народных и образцовых самодеятельных
коллективов;
- укрепление материальной базы учреждений культуры.
Подпрограмма учитывает приоритеты государственной политики в сфере образования и
культуры, закрепленные в следующих документах:
- Конституция РФ;
- Федеральный закон «Об образовании» от 29.12.2012г. №273-ФЗ. Ред. От 23.07.2013г.;
- Федеральный закон РФ от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 года № 2567-р «Об
утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма»
на 2013 - 2020 годы.
- Нормативные правовые акты Губернатора и Правительства Ленинградской области в сфере
культуры.
- Устав муниципального образования Мичуринское сельское поселение МО Приозерский
муниципальный район Ленинградской области.

4. Цели, задачи и показатели (индикаторы), конечные результаты,
сроки и этапы реализации подпрограммы.
Целями подпрограммы является:
- обеспечение творческого и личностного развития населения, в том числе развитие природных
способностей;
- приобретение желающими комплекса навыков, необходимых как для дальнейшего
профессионального обучения искусству, так и для общего эстетического образования.
Достижение данных целей потребует решения следующих задач:
- привлечение наибольшего количества взрослого населения, молодёжи, подростков и детей к
творческой деятельности, формированию заинтересованной аудитории слушателей;
- выявление одарённых представителей взрослого населения, молодёжи, подростков и детей;
- качественный профессиональный рост руководителей творческих коллективов;
-координация информационно-методического обеспечения деятельности учреждений культуры;
- повышение привлекательности/статуса творческих профессий.
Решение указанных задач осуществляется посредством следующих основных мероприятий:
- сохранения доли представителей взрослого населения, детей и молодежи в возрасте 5-18 лет,
охваченных в творческих коллективах учреждения;
- повышения профессионального уровня руководителей, обобщение и распространение
творческого опыта; повышение качества обучающего процесса;
Сроки реализации подпрограммы рассчитаны на 2017-2019 годы.
5. Характеристика основных мероприятий и мероприятий подпрограммы.
В рамках реализации данной подпрограммы выделяются следующие основные мероприятия:
Основное мероприятие 1. «Обеспечение деятельности
творческих коллективов
муниципальных казенных учреждений» направлено на создание и поддержание условий для
функционирования народных, образцовых коллективов (ансамблей) самодеятельного народного
творчества муниципального казённого учреждения культуры «Мичуринское культурно –
досуговое объединение».
Сроки реализации основного мероприятия 2017-2019 годы.
6. Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы.
Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета муниципального образования Мичуринское
сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области.
Общий объем ресурсного обеспечения подпрограммы «Сохранение и развитие народной
культуры и самодеятельного творчества» за счет средств местного бюджета на 2017 год составит
310,0 тыс. рублей, средства областного бюджета – 170,0 тыс. рублей. В 2018 году средства
местного бюджета составит 350,0 тыс. рублей, в 2019 году – 410,0 тыс. рублей.
Целевые показатели муниципальной подпрограммы
«Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества»
муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в
муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение на 2017 - 2019 годы».
№
строки

Наименование
целевого показателя
муниципальной подпрограммы

Ед. изм.

Значения
целевых
показателей
по итогам 2017
года

1.

Количество
участников
народных коллективов
Прирост количества участников

Чел.

14

Справочно:
базовое значение
целевого показателя
(на начало
реализации
муниципальной
программы)
10

%

100,3

100

2.

Приложение № 6
к постановлению от 07 ноября 2016 года № 225

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ
«Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании Мичуринское
сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области»
муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в
муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение на 2017 – 2019 годы».
Полное наименование
подпрограммы

Муниципальная
библиотечного
Мичуринское
муниципальный
2019 годы.

подпрограмма «Развитие и модернизация
дела в муниципальном образовании
сельское поселение МО Приозерский
район Ленинградской области» на 2017 –

Ответственный исполнитель
муниципальной подпрограммы

Муниципальное казенное учреждение культуры Мичуринское
культурно - досуговое объединение муниципального
образования Мичуринское сельское поселение
муниципального образования Приозерский муниципальный
район Ленинградской области.

Участники
муниципальной подпрограммы

Муниципальное казенное учреждение культуры Мичуринское
культурно - досуговое объединение муниципального
образования Мичуринское сельское поселение
муниципального образования Приозерский муниципальный
район Ленинградской области.

Цели муниципальной
подпрограммы

Сохранение, пополнение и использование культурного и
исторического наследия (библиотечных фондов).
Улучшение организации библиотечного обслуживания
населения;
Сохранение и комплектование единого книжного фонда
библиотеки поселения.
Создание
современной
модели
библиотечноинформационного обслуживания населения, способствующего
укреплению культурного и образовательного потенциала.

Задачи муниципальной
подпрограммы

Формирование информационной и правовой культуры
общества, интереса к чтению, родному языку;
Укрепление материально-технической базы библиотек,
внедрение современных технологий;
Возрождение памяти и связей поколений;
Развитие в подрастающем поколении чувства патриотизма и
гражданской позиции, воспитание толерантности.

Целевые индикаторы и
показатели муниципальной
подпрограммы

- количество посещений библиотеки, ед.;
- количество книговыдач, тыс. ед.;
- количество приобретённых книг, экз.

Этапы и сроки реализации
муниципальной подпрограммы

Один этап 2017 - 2019 годы.

Объемы бюджетных
ассигнований муниципальной
подпрограммы

Объем ресурсного обеспечения реализации муниципальной
подпрограммы составляет 1 276,0 тыс. рублей
в том числе:
в 2017 году – 486,0 тыс. рублей:
- местный бюджет – 342,0 тыс. рублей;

- областной бюджет – 144,0 тыс. рублей.
в 2018 году – 370,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 420,0 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты
реализации муниципальной
подпрограммы

- увеличение количества посещений библиотеки – до 0,3 %;
- увеличение количества книговыдачи до 10 ед;
- увеличение количества книг, приобретенных для библиотеки
до 100 экз.

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной подпрограммы, в том
числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Сфера реализации подпрограммы «Развитие и модернизация библиотечного дела в
муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение МО Приозерский муниципальный
район Ленинградской области» охватывает развитие библиотечного дела.
Фонды библиотек являются ценнейшим информационным ресурсом, включают большое
количество научной, культурно-исторической и информационной литературы, имеют огромную
материальную ценность.
Основная задача библиотек – предоставление накопленных ресурсов в пользование гражданам.
Степень доступности библиотечного документа во многом определяется степенью его
сохранности. Причем в обеспечении сохранности нуждаются не только старые документы, но и
новейшие, например, на электронных носителях.
Библиотеки выполняют важнейшие социальные и коммуникативные функции, являются одним
из базовых элементов культурной, образовательной и информационной инфраструктуры
муниципального района. Основные услуги библиотек бесплатны. Цели и задачи развития
библиотечного дела в условиях реформирования социально-экономической сферы должны
соответствовать происходящим в стране переменам и международной практике. Трансформация
библиотек в библиотеки информационного общества требует радикальных преобразований и
изменений подходов к их деятельности.
Библиотечное обслуживание на территории муниципального образования осуществляет сельская
библиотека. Размер книжного фонда на 01.01.2016 года составил 12332 единицы. Число
читателей на 01.01.2016 год составило 509 человек.
Основную группу читателей составляют люди преклонного возраста, учащиеся Мичуринской
средней школы, а так же дачники (взрослые и дети).
Главными событиями в библиотечной жизни поселка, как и для всей страны, было 70 летие
Великой Победы над фашистской Германией. В поселке по инициативе библиотеки была
проведена Акция «Свеча памяти», посвященная 71 годовщине снятия блокады Ленинграда, перед
акцией в библиотеке состоялась встреча с участником блокады Аверченко Р. А., над которой
шефствует библиотека, поздравили читателей- участников блокады на дому, а также в течение
года поддерживали связь с родственниками солдата, воевавшего в нашей местности и
захороненного в нашей Братской могиле Чернухина И. Д., пригласили их на 9 Мая к нам, они
всегда ездили на этот праздник, но в этот раз они хотели идти с Бессмертным полком в Москве;
они все-таки приняли решение приехать к нам, привезли портрет для Бессмертного полка и
подарки в наш будущий музей: копию знамени, водруженного на здание Рейхстага, книгу о
Волгограде, где сейчас живет дочь солдата. Об этом написана статья в газету «Приозерские
ведомости» от 7 мая 2015 года, об истории одного поиска, проведенного библиотекой, в которой
рассказано в этой же газете от 23 апреля 2015 г., к юбилейной дате выпустили две брошюры: о
Курочкине В.А., герое-подводнике, и сборник стихов местных поэтов о войне. Всего за год в
газете напечатано 3 очерка.
Третий год работает бесплатный кружок обучения пенсионеров английскому языку.
Так в 2015 году были проведены следующие мероприятия:
1. Мастер-классы:
- к 8 марта Подарок своими руками-изготовление шкатулок и игольниц-шляпок лентами.
- Мамам и бабушкам.
- Мастер-класс «Подарим маме, что сделаем сами»
- Праздник для актива библиотеки «Пусть будет каждый день 8 Марта»

2. Выставка рукоделий:
- подарков к 8 Марта.» Руки девичьи чудеса творят»
- Игла- жестокая игра
- Лето не для скуки.
-Краеведческие выставки:
-«Русская изба»-с подготовленными детьми -экскурсоводами На Дне поселка.
-« Что за чудо эта книжка!»- по оформлению книг.
« Кем стать, пекарем или лекарем, спроси у библиотекаря»
3. Обзоры:
-Летней выставки « Я за лето прочитаю все это»
-Книжный сад для малышей- обзор подготовленного мною списка летнего чтения
- для дошкольников и мл. школьников
-Реклама и обзор « К нам новая книга пришла»
-обзор по выставке фотовыставке Маленькие герои большой войны.
4. Экскурсии:
-По маршруту воинской славы поселка.
-По мини-музею «История письменности и книги-4 раза разный возраст
5 - Показ презентации Буян- остров тайн и загадок» в Пушкинский день
6 - Презентация «Сказки А. Пушкина»
7 - Патриотический час: презентация папки «Мичуринцы- участники боевых
действий»
8 Акция памяти «Зажги свечу» - К Дню снятия блокады г. Ленинграда.
9 Участие в районной акции « Читаем вслух и вместе страницы Победы»
10 - Прочитана повесть В. П Катаева « Сын полка», после чего прошло обсуждение
и викторина
11 Знакомство с брошюрой « Кирилл и Мефодий» в день славянской письменности
12 Посещение и поздравление ветеранов ВОВ.
13 Библиосумерки «Путешествие в лето»
14 Экологическая игра по «Красной книге», час эко-поэзии
15 Викторина по сказке П Ершова «Конек- Горбунок»после громких чтений.
16 Беседа с занимательными элементами « Легко ли быть принцессой»
17 Литературный праздник «Близкий, как дедушка ,мудрый, как сказка» -Фантазии синьора
Родари
18 Урок нравственности на примере литературных героев.
19 Экскурсия « Родное Приозерье. Запорожское. Замостье»
20 Встреча с 1ым классом –разговор о ВОВ, об участии детей в войне
21 Маленькие дети большой войны по книге: « В бою и в труде. Подростки
в ВОВ»
22 Краеведческая беседа о И.В. Мичурине « За добрые дела его мы носим это имя»
23 Развлекательная программа « Советы доктора Нехворайкина»

.
2. Прогноз развития в сфере реализации подпрограммы.
Требуется переход к качественно новому уровню функционирования библиотеки.
Реализация такого подхода предполагает:
- качественное изменение оказания библиотечных услуг и выполнения работ, развитие
инфраструктуры, повышение профессионального уровня персонала библиотеки;
- преодоление отставания библиотеки в использовании современных информационных
технологий, внедрение новых возможностей использования фондов библиотеки;
Реализация подпрограммы позволит повысить эффективность деятельности библиотеки,
оптимизировать и модернизировать её деятельность, создать условия, обеспечивающие
доступность культурных благ, расширения спектра библиотечных услуг.
3. Приоритеты органов местного самоуправления
в сфере реализации муниципальной подпрограммы.
Основной целью
муниципальной подпрограммы является реализация конституционного
права граждан на свободное получение информации, создание условий для доступа различных

категорий населения к информации.
Для достижения данной цели предусматривается необходимость решения задач,
непосредственно относящихся к сфере реализации подпрограммы «Развитие и модернизация
библиотечного дела в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение МО
Приозерский муниципальный район Ленинградской области»:
- повышение доступности и качества библиотечных услуг;
- информатизация и модернизация библиотеки;
- пополнение книжных фондов библиотеки.
Подпрограмма учитывает приоритеты государственной политики в сфере культуры,
закрепленные в следующих документах:
- Конституция РФ;
- «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», утв. ВС РФ 09.10.1992 г. № 36121.
- Федеральный закон РФ от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 года № 2567-р «Об
утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма»
на 2013 - 2020 годы.
- Основные направления государственной политики по развитию сферы культуры в Российской
Федерации до 2015 года (согласованы Правительством Российской Федерации от 1 июня 2006
года № МФ-П44-2462).
- Областной закон от 3 июля 2009 года № 61-оз «Об организации библиотечного обслуживания
населения Ленинградской области общедоступными библиотеками».
- Нормативные правовые акты Губернатора и Правительства Ленинградской области в сфере
культуры.
- Устав муниципального образования Мичуринское сельское поселение МО Приозерский
муниципальный район Ленинградской области.
4. Цели, задачи и показатели (индикаторы), конечные результаты,
сроки и этапы реализации подпрограммы.
С учетом целевых установок и приоритетов целью данной подпрограммы является
сохранение культурного и исторического наследия (фондов), расширение доступа населения к
культурным ценностям и информации.
Достижение данной цели потребует решения следующих задач:
1.Повышение доступности и качества библиотечных услуг;
2.Продолжение работ по информатизации библиотеки с целью расширения спектра
предоставляемых услуг, улучшения их качества и организации доступа библиотеки к
сети Интернет;
3.Расширение возможностей библиотеки для обеспечения полноценного учебного процесса
и гармоничного развития личности;
4.Пополнение фондов библиотеки;
5.Совершенствование деятельности библиотеки, освоение
путем внедрения новых
технологий, повышения квалификации кадров.
Решение указанных задач осуществляется посредством реализации следующих основных
мероприятий:
- увеличения количества книговыдач, тыс. ед.;
- увеличения количества посещений библиотеки, ед.;
- увеличения количества приобретённых книг, экз.
Состав показателей (индикаторов) подпрограммы увязан с основными мероприятиями и
позволяет оценить ожидаемые результаты и эффективность ее реализации на период до декабря
2016 года включительно.
Показатель «увеличение количества посещений библиотеки по сравнению к предыдущему
году,%», является одним из целевых ориентиров развития библиотечного обслуживания,
отражает востребованность у населения библиотечных услуг.
Показатель «количество книговыдач, тыс. ед. в год», целевых ориентиров развития
библиотечного дела, отражает востребованность у населения библиотечных услуг.
Показатель «количество приобретённых книг, тыс. экз.», характеризует объемы

обновляемости библиотечных фондов.
5. Характеристика основных мероприятий и мероприятий подпрограммы.
Основное мероприятие 1. «Обеспечение библиотечной деятельности муниципальных
казенных учреждений» направлено на создание и поддержание условий для функционирования
муниципального казённого учреждения культуры «Мичуринская сельская библиотека».
Сроки реализации основного мероприятия 2017-2019 годы.
Основное мероприятие 2. «Подписка, комплектование книжных фондов и прочая
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд)».
Сроки реализации основного мероприятия 2017 – 2019 годы.
6. Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы.
Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета муниципального образования
Мичуринское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской
области, бюджета Ленинградской области.
Общий объем ресурсного обеспечения
подпрограммы «Развитие модернизации
библиотечного дела в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение МО
Приозерский муниципальный район Ленинградской области» за счёт средств местного бюджета в
2017 году составит 342,0 тыс. рублей, средства областного бюджета – 144,0 тыс. рублей. В 2018
году средства местного бюджета составит 370,0 тыс. рублей, в 2019 году – 420,0 тыс. рублей.
Целевые показатели муниципальной подпрограммы
«Развитие и модернизация библиотечного дела
в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение МО Приозерский
муниципальный район Ленинградской области» муниципальной программы «Развитие культуры
в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение на 2017 – 2019 годы».
№
строки

1.

Наименование
целевого показателя
муниципальной
подпрограммы

Ед. изм.

922

Справочно:
базовое значение
целевого показателя
(на начало
реализации
муниципальной
программы, )
714

106,6

100

ед.

4488

3262

Экз.

150

300

Количество посещений
библиотеки

ед.

Прирост количества
посещений библиотеки

%

2.

Количество книговыдачи

3.

Количество приобретённых
книг

Значения целевых
показателей
по итогам 2017
года
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ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ
«Развитие физической культуры в муниципальном образовании Мичуринское сельское
поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области»
муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в
муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение на 2017 – 2019 годы».
Полное наименование
подпрограммы

Муниципальная подпрограмма «Развитие физической культуры в
муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение
МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области»
на 2017 – 2019 годы.

Ответственный исполнитель
муниципальной
подпрограммы

Муниципальное казенное учреждение культуры Мичуринское
культурно - досуговое объединение муниципального образования
Мичуринское сельское поселение муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

Участники
муниципальной
подпрограммы

Муниципальное казенное учреждение культуры Мичуринское
культурно - досуговое объединение муниципального образования
Мичуринское сельское поселение муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

Цели муниципальной
подпрограммы

Комплексное решение проблем физического воспитания и
вовлечения подрастающего поколения в систематические занятия
физической культурой и спортом;
Создание условий для укрепления здоровья путем развития
инфраструктуры спорта, популяризация массового спорта и
приобщение различных слоев населения к регулярным занятием
физической культурой и спорта;
Снижение криминогенной напряженности, вредных привычек и
правонарушений в подростковой молодежной среде средствами
физической культуры.

Задачи муниципальной
подпрограммы

Повышение интереса детей и подростков к занятиям физической
культурой;
Подготовка спортсменов для участия в соревнованиях различного
уровня по различным видам спорта;
Пропаганда здорового образа жизни среди населения средствами
физической культуры и спорта;
Укрепление и развитие материально-технической базы для
занятий физической культурой и спортом.

Целевые индикаторы и
показатели муниципальной
подпрограммы

- количество посещений спортивных мероприятий, %
- количество детей и подростков, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, ед.
- проведения спортивных мероприятий, рублей.

Этапы и сроки реализации
муниципальной
подпрограммы

Один этап 2017 - 2019 годы.

Объемы бюджетных
ассигнований
муниципальной
подпрограммы

Объем ресурсного обеспечения реализации муниципальной
подпрограммы составляет 812,6 тыс. рублей
в том числе:
в 2017 году - 443,0 тыс. рублей:
в 2018 году – 470,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 510,0 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты
реализации муниципальной
подпрограммы

-увеличение количества посещений спортивных мероприятий до
3,5 %.
- прирост уровня удовлетворенности населения доступностью
занятий физической культурой и массовым спортом;
- повышение квалификации работников сферы культуры.

Краткое описание подпрограммы «Развитие культуры и физической культуры
в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение муниципального
образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019
годы»
Немаловажным звеном в работе культурно – досугового объединения является регулирование
отношений в сфере физической культуры на территории Мичуринского сельского поселения.
Роль спорта становится не только все более заметным социальным, но и политическим
фактором в современном мире, поэтому привлечение широких масс населения к активным
занятиям спортом, состояние здоровья населения и успехи в соревнованиях различного уровня
являются бесспорным доказательством жизнеспособности и духовной силы населения. Создание
условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта,
популяризации массового спорта, приобщение различных слоев общества к регулярным занятиям
физической культурой – основная цель работы спортсмена – инструктора культурно – досугового
объединения.
Для достижения указанной цели должны быть решены следующие основные задачи:
1. Поддержка и создание благоприятных условий для развития физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы.
2. Повышение интереса детей и подростков к занятиям физической культурой и спортом в
общеобразовательных учреждениях.
Создание и внедрение в образовательный процесс
эффективной системы физического воспитания, ориентированной на особенности развития детей
и подростков. Необходима активная стратегия формирования здорового образа жизни детей,
подростков и молодежи, основой которой является привлечение подрастающего поколения к
занятиям физической культурой. Социально ориентированная физкультурно-спортивная работа,
направленная на профилактику правонарушений среди детей, подростков и молодежи, позволяет
предотвратить вовлечение в преступную деятельность молодых людей. (Создание школьного
спортивного клуба)
3. Пропаганда здорового образа жизни среди населения посредством физической культуры дала
свои результаты. Участие в областных и всероссийских спортивных мероприятиях. Студенты
техникума занимают призовые места на областной спартакиаде среди учащихся СПО, принимают
участие в областных, районных соревнованиях, турнирах, фестивалях. Школьники являются
призёрами и победителями районной и областной спартакиады в различных видах. На базе
Мичуринской СОШ создан и функционирует спортивный клуб, учащиеся школы занимают
призовые места в Школьной лиге спорта.
4. Подготовка высококвалифицированных спортсменов для участия в соревнованиях различного
уровня по различным видам спорта. Надежда Ефремова является членом сборной команды ХМ
округа.
Учащиеся школы принимают участие в Зарнице, занимая 1 место в 2015 году, юноши проходят
подготовку в летних военно-полевых сборах в ДОЦ «Лесные зори», молодёжь принимает участие
в туристических слётах района и области.
Проводится в посёлке турнир по футболу памяти Ткаченко В.Ф. Дни здоровья, мероприятия по
вовлечению молодёжи в спортивную жизнь посёлка, проведена спартакиада поселения,
волейбольная Солянка с участием команд из Раздолья, Сосново, Петровского, Мичуринского.
Одним из показателей поставленных задач является участие в спартакиадах района по различным
видам спорта. Так в 2015 году спортивная команда МО Мичуринское сельское поселение в

районной спартакиаде показала следующие результаты:
1. Лыжные гонки – 2 место
2. Плавание - 2 место
3. Баскетбол (мужчины) – 3 место
4. Волейбол (мужчины) – 5место
5. Волейбол (женщины) – lV место
6. Городошный спорт – VI место
7. Настольный теннис – 4 место
8. Кросс – 3 место
9. Туристические навыки – 3 место, конкурс обедов 1 место.
Существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения, является поддержание
оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого гражданина.
Одной из немаловажных задач муниципальной программы является создание основы для
сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан.
В посёлке работают секции на базе школы лыжные гонки, горные лыжи, в техникуме работают
секции волейбола, футбола, настольного тенниса, гиревого спорта, ОФП, с 2015 года открыты
группы Ритмопластики для детей и взрослых на платной основе.
Характеристика основных мероприятий и мероприятий подпрограммы.
Основное мероприятие 1. «Обеспечение деятельности муниципальных казенных
учреждений» направлено на создание и поддержание условий для функционирования физической
культуры в муниципальном казённом учреждении культуры.
Сроки реализации основного мероприятия 2017-2019 годы.
Основное мероприятие 2. «Организация и проведение мероприятий и спортивных
соревнований».
Сроки реализации основного мероприятия 2017 – 2019 годы.
Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы.
Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета муниципального образования
Мичуринское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской
области, бюджета Ленинградской области.
Общий объем ресурсного обеспечения подпрограммы «Развитие физической культуры в
муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение МО Приозерский муниципальный
район Ленинградской области» составит 1423,0 тыс. рублей:
в 2017 году – 443,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 470,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 510,0 тыс. рублей.
Целевые показатели муниципальной подпрограммы
«Развитие физической культуры в муниципальном образования Мичуринское сельское поселение
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области»
на 2017-2019 годы
№
строки

Наименование целевого показателя
муниципальной подпрограммы

Ед.
изм.

Значения целевых
показателей
по итогам 2017
года

1.

Количество спортивных мероприятий

ед.

41

Справочно:
базовое значение
целевого
показателя
(на начало
реализации
муниципальной
программы)
39

2.
3.
4.

Прирост количества мероприятий
Количество спортивных секций
Прирост количества секций

%
Ед.
%

110,0
3
100

100
3
100

