АДМИНИСТРАЦИЯ
Кенадского сельского поселения
Ванинского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.11.2021 										№ 64
Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие сферы культуры Кенадского сельского поселения на 2022 - 2024 годы»

В соответствии со статьёй  14 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Кенадского сельского поселения, постановлением администрации Кенадского сельского поселения от 03.10.2013 года № 28 «О порядке принятия решений о разработке, формировании, реализации долгосрочных целевых программ в Кенадском сельском поселении Ванинского муниципального района Хабаровского края», в целях поддержки и распространения новых форм культурно - досуговой деятельности, совершенствования организации и проведения на территории сельского поселения массовых праздников, фестивалей, смотров, конкурсов, администрация Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную целевую программу «Развитие сферы культуры Кенадского сельского поселения на 2022 – 2024 годы» согласно приложению.
Администрации Кенадского сельского поселения предусмотреть в бюджете  сельского поселения  денежные средства на реализацию муниципальной целевой программы.
2. Установить, что в ходе реализации муниципальной целевой программы «Развитие сферы культуры Кенадского сельского поселения на 2022 - 2024 годы» мероприятия и объёмы финансирования подлежат ежегодной корректировке с учётом возможностей средств бюджета сельского поселения.
3. Постановление администрации Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края № 37 от 12.11.2018 «Об утверждении  муниципальной целевой программы «Развитие сферы культуры Кенадского сельского поселения на 2019- 2021 годы» признать утратившим силу.
4. Настоящее постановление опубликовать в сборнике муниципальных правовых актов Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края и разместить на официальном Интернет-сайте администрации Кенадского сельского поселения:www.admkenada.ru.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
     
Глава сельского поселения                                          В.П. Труфанов 


























УТВЕРЖДЕНА
Постановлением
администрации Кенадского 
сельского поселения
Ванинского муниципального района
От 12.11.2021 г.  № 64





МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА КЕНАДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
«Развитие сферы культуры Кенадского сельского поселения на 2022 – 2024 годы»














с.Кенада 
2021 г.
ПАСПОРТ
муниципальной целевой программы 
"Развитие сферы культуры Кенадского сельского поселения 
на 2022 - 2024 годы"
 
Наименование  
Программы     
- муниципальная целевая Программа "Развитие сферы         
культуры Кенадского сельского поселения на 2022 - 2024 годы»" (далее - Программа)           
Основание для 
разработки    
Программы     
- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих      
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации";                                                
- Основы законодательства Российской Федерации о культуре 
(утв. ВС РФ 09.10.1992 N 3612-1 в ред. от 08.05.2010);     
                            

Заказчик      
Программы     
- администрация Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края
Разработчик   
Программы     
- администрация Кенадского сельского поселения                                     
Цели Программы
- наиболее полное удовлетворение растущих и изменяющихся культурных запросов и нужд населения на территории Кенадского сельского поселения;
- создание комфортных условий для участников творческих коллективов и посетителей с более рациональным использованием помещений;                      
- развитие материально-технической базы учреждения культуры;                                     
Задачи        
Программы     
1. Совершенствование работы культурно – досугового учреждения.
2. Поддержка и распространение новых форм                 
культурно - досуговой деятельности.                          
3. Совершенствование организации и проведения на территории сельского поселения массовых праздников, фестивалей, смотров, конкурсов.                                                 
4. Сохранение культурного наследия и расширение доступа граждан к культурным ценностям и информации. 
5. Возрождение и развитие народного творчества.
6. Развитие художественно-творческой деятельности.                        
7. Создание условий для выявления, поддержки и развития   
творческих способностей у различных категорий населения.           
Ожидаемые     
конечные      
результаты    
реализации    
Программы     
- доля свободного времени населения поселения, занятого потреблением услуг культуры, составит до 50 %;
- индекс удовлетворенности населения поселения качеством и доступностью предоставляемых услуг в сфере культуры составит до 70 %;
- индекс реализации Программы (доля индикаторов задач, по которым достигнуты целевые значения, среди всех индикаторов задач) составит до 70 %.
Ответственный 
исполнитель   
Программы     
- администрация Кенадского сельского поселения                                     
Соисполнители 
Программы     
- Дом культуры Кенадского сельского поселения;  
- Управление культуры администрация Хабаровского муниципального района;     
- Министерство культуры Правительства Хабаровского края                      
Срок          
реализации    
Программы     
2022 - 2024 годы                   
Объемы и      
источники     
финансирования
Общий объем финансирования – 160,00 тыс. рублей, в том числе:
- бюджет Кенадского сельского поселения: 160,00 тыс. рублей:                                                    
2022 год – 100,00 тыс. рублей                             
2023 год – 30,00 тыс. рублей                             
2024 год – 30,00 тыс. рублей;
- привлечённые средства из районного и краевого бюджетов: 
0 тыс. рублей: 
2022 год- 0 тыс. рублей
2023 год – 0 тыс. рублей
2024 год –0 тыс. рублей; 
 

I. Обоснование Программы
 
1.1. Законом Российской Федерации от 09.10.1992 N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" признана основополагающая роль культуры в развитии и самореализации личности, гуманизации общества и сохранения национальной самобытности народов.
Неоспорим тот факт, что культура положительно влияет на экономику через совершенствование интеллектуального, образовательного, духовного потенциала граждан, занятых в сфере материального производства.
В настоящее время в Кенадском сельском поселении существуют и успешно работают Дом культуры, библиотека и тренажерный зал. На территории парка отдыха построена детская площадка.
Основными потребителями услуг учреждения культуры являются жители сельского поселения, общая численность которых на сегодняшний день составляет 609 человек.
К приоритетным категориям потребителей культурных услуг на поселении относятся дети, пенсионеры, лица с ограниченными возможностями, малообеспеченные семьи.
На уровне сельского поселения в силу территориальных, экономических и социальных причин очень сложно активно расширять культурно - досуговое предложение. 
1.2. Реализуя конституционные права граждан в сфере культуры, администрация сельского  поселения организует свою работу в 2022 - 2024 годы по следующим основным направлениям:
1.2.1. Сохранение культурного, исторического наследия и расширение доступа граждан к культурным ценностям и информации.
1.2.2. Культурно - досуговая деятельность.
1.2.3. Развитие художественно-творческой деятельности.
1.2.4. Физическая культура и спорт (пропаганда здорового образа жизни).
1.2.5. Развитие потенциала в сфере культуры.
Реализация данной Программы предполагает решение ряда ключевых проблем, характеризующих современное состояние сферы культуры Кенадского сельского поселения:
- недостаточный уровень разнообразия и качества услуг в сфере культуры;
- недостаточное финансирование сферы культуры;
- проблемы обеспечения сохранности имущества учреждения культуры;
Для кардинального улучшения состояния сферы культуры на территории сельского поселения необходима реализация системы мер долгосрочного характера. С этой целью разработана Программа развития сферы культуры в селе Кенада на период до 2024 года.
II. Основные цели и задачи:
 
Выбор целей Программы основывается на статьях Конституции Российской Федерации, стратегических целях развития сферы культура Хабаровского муниципального района, анализе экономической и правовой среды функционирования учреждений культуры.
Главной целью развития сферы культуры является наиболее полное удовлетворение растущих и изменяющихся культурных запросов и нужд населения с. Кенада.
2.1. Для достижения данной цели планируется решение следующих задач:
2.1.1. Сохранение культурного наследия и расширение доступа граждан к культурным ценностям и информации, что включает в себя:
- сохранение и популяризация культурно-исторического наследия;
- развитие библиотечного дела;
- организация любительских объединений по изучению истории и культуры поселения.
- поддержка и распространение новых форм культурно - досуговой деятельности.
2.1.2. Развитие художественно-творческой деятельности: 
- поддержка творческих инициатив населения в сфере культуры;
- развитие исполнительского искусства;
- развитие культурно - досугового обслуживания населения;
- совершенствование организации и проведения в селе праздников, фестивалей, смотров, конкурсов;
- развитие традиционной народной культуры.
2.1.3. Развитие потенциала в сфере культуры:
 - внедрение передовых информационных технологий в процессы деятельности учреждения культуры;
-  развитие системы непрерывного образования и переподготовки кадров сферы культура.
III. Обобщенная характеристика
основных мероприятий Программы

         Достижение главной цели и решение задач Программы будет обеспечено посредством осуществления комплекса мероприятий по выделенным направлениям:
1. «Сохранение и популяризация культурного наследия»:
- сохранение и популяризация объектов культурного наследия;
- создание материально-технической базы общественного музея истории села;
- создание выставочного зала;
- развитие обмена музейными коллекциями (выставочных, экспозиционных и др.).
         2. «Развитие библиотечного дела»:
- формирование, комплектование и хранение библиотечного фонда;
- библиографический учет фонда;
- предоставление библиотечных и информационных услуг населению;
- организация и проведение культурно-просветительских и образовательных мероприятий;
- модернизация материально-технической базы библиотеки;
- обеспечение проведения текущих и капитальных ремонтных работ в библиотеке.
         3. «Развитие культурно - досугового обслуживания населения, традиционной народной культуры, поддержка творческих инициатив населения Кенадском сельском поселении в сфере культуры»:
- организация и проведение конкурсов, фестивалей, массовых праздников и других форм мероприятий;
- предоставление услуг театров, цирков, концертных организаций и самодеятельных коллективов населению, в том числе в рамках выездной и гастрольной деятельности.
- создание и организация работы клубных формирований (кружков, творческих коллективов, секций, студий самодеятельного художественного, декоративно-прикладного, изобразительного творчества и других любительских объединений);
- подготовка и проведение различных культурно-массовых мероприятий (праздников, представлений, смотров, фестивалей, концертов и другие массовые мероприятия);
- развитие современных форм молодежного досуга;
- модернизация материально-технической базы Дома культуры;
- обеспечение проведения реконструкции, текущих и капитальных ремонтных работ в здании Дома культуры;
- обеспечение комплексной безопасности в Дома культуры.
         4. «Совершенствование системы управления сферой культуры с. Кенада»:
- совершенствование нормативно-правовой базы Дома культуры;
- внедрение стратегического планирования, ориентированного на результат;
- создание и внедрение системы мониторинга и оценки эффективности деятельности Дома культуры Кенадского сельского поселения.
         5. «Методическое обеспечение сферы культуры»:
- анализ динамики и прогнозирование культурных запросов различных категорий населения;
- внедрение инноваций в сфере культуры, модернизация деятельности Дома культуры.
         6. «Популяризация участия в культурной жизни и продвижение региональных культурных продуктов»:
- пропаганда усиления вклада семьи в культурное развитие детей;
- продвижение культурно-массовых мероприятий, направленных на приоритетные категории населения.
         8. «Внедрение передовых информационных технологий в сфере культуры»:
- содействие информатизации, компьютеризации и подключение к сети Интернет учреждения культуры.
IV. Механизм реализации Программы
Механизм реализации Программы предусматривает взаимодействие ответственного исполнителя с соисполнителями и участниками Программы.
Участниками Программы являются Дом культуры Кенадского сельского поселения, администрации Кенадского сельского поселения.
Порядок финансирования реализации мероприятий Программы устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кенадского сельского поселения, Ванинского муниципального района и настоящей Программой.
Получателями средств бюджетов в рамках Программы являются: Дом культуры и администрация поселения  Кенадского сельского Ванинского муниципального района Хабаровского края.
Мониторинг хода реализации Программы осуществляет ответственный исполнитель.
Соисполнители мероприятий Программы ежеквартально, следующего за отчетным кварталом, предоставляют в администрацию Кенадского сельского поселения отчет о выполнении мероприятий Программы.
Внесение изменений в Программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя, либо по решению главы Кенадского сельского поселения, в том числе с учетом результатов оценки эффективности реализации Программы.
 
V. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
5.1. Реализация мероприятий Программы в полном объеме позволит:
5.1.1. Обеспечить развитие Дома культуры в качестве многофункционального культурного центра для выполнения целей и задач, направленных на реализацию культурной политики в Кенадском сельском поселении. 
5.1.2. Создать условия для равноправного участия населения в творческом процессе, повышения творческого, морально-нравственного и интеллектуального уровня населения.
5.1.3. Снизить социальную напряженность в Кенадском сельском поселении.
5.1.4. Создать условия для творческой деятельности.
5.1.5. Повысить эффективность системы управления в сфере культуры.
         Для определения конечных общественно значимых результатов реализации Программы к 2021 году применяется следующая система индикаторов:
1.Индикаторы решения первой задачи «Сохранение культурного наследия и расширение доступа граждан к культурным ценностям и информации»:
- число посещений библиотеки, в том числе детьми до 14 лет, молодежи в возрасте от 15 до 24 лет увеличится в среднем на 25 %.
2.Индикаторы выполнения второй задачи «Развитие художественно-творческой деятельности»:
- удельный вес населения, участвующего в работе культурно - досуговых формирований, составит 30 %.
- среднее число культурно - досуговых мероприятий увеличится на 15 %;
- среднее число посещений культурно - досуговых мероприятий увеличится на 30 %.
3.Индикатор решения третьей задачи «Развитие потенциала в сфере культуры»:
- уровень обеспеченности населения села услугами культуры составит не менее 50 %;
- уровень удовлетворенности работников сферы культуры трудом составит не менее 70 %;
     Итогами реализации Программы станет достижение качественно нового уровня культурного развития Кенадского сельского поселения.

