А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
КОММУНАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ



П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  01.11. 2012    №  47

 О внесении  изменений и дополнений 
в ведомственную целевую программу «Сохранение и развитие культуры, молодежной политики и физкультуры и спорта на территории Коммунаровского сельского поселения» на 2012-2013 г.

     В соответствии с постановлением  Администрации Коммунаровского сельского поселения «Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации долгосрочных целевых программ поселения».

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

     1. Внести  изменения и дополнения в финансирование на 2013 год  ведомственной целевой  программы «Сохранение и развитие культуры, молодежной политики и физкультуры и спорта на территории Коммунаровского сельского поселения» на 2012-2013 г (приложение).

    2. Настоящее постановление подлежит обнародованию.


Глава Коммунаровского
сельского поселения                                       В.А.Комарова
	















Приложение 
к постановлению  от 01.11.2012 № 47
О внесении  изменений и дополнений 
в ведомственную целевую программу« Сохранение 
и развитие культуры, молодежной политики и физкультуры и 
спорта на территории Коммунаровского 
сельского поселения» на 2012-2013 г.







Перечень и финансирование мероприятий на 2013 год 
ведомственной  целевой  программы 
" Сохранение и развитие культуры, молодежной политики и физкультуры и спорта на территории Коммунаровского сельского поселения» на 2012-2013.


Наименование мероприятия
КБК
Объем финансирования на 2013год 
( тыс. руб.)
Мероприятия в сфере молодежной политике
0707 4310100 500
36,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
0801 4409900 001
2305,0
Мероприятия  по развитию физкультуры и спорта 
1101 5129700 500
5,0
Государственная поддержка в сфере культуры и кинематографии, средств массовой информации
1202 4440100 500
45,0
Всего

2391,0

 


















А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
КОММУНАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ



П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  22.11. 2011    №  71

Утверждение ведомственной целевой программы «Сохранение и развитие культуры, молодежной политики и физкультуры и спорта на территории Коммунаровского сельского поселения» на 2012-2013 г.

В целях осуществления государственной политики в сфере культуры, молодежной политики и развитии физкультуры и спорта  и  повышении  контроля  за расходованием средств бюджета Коммунаровского сельского поселения, и в соответствии  с постановлением Администрации Коммунаровского сельского поселения « Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации долгосрочных целевых программ поселения».

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

    1. Утвердить ведомственную целевую программу «Сохранение и развитие культуры, молодежной политики и физкультуры и спорта на территории Коммунаровского сельского поселения» на 2012-2013 годы.
    2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2012 года и подлежит обнародованию.


Глава Коммунаровского
сельского поселения                                  В.А.Комарова
	















Приложение к
Постановлению Администрации
Коммунаровского сельского поселения
от 22.11.2011 г. N 71

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ИРАЗВИТИЕ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА  
НА ТЕРРИТОРИИ КОММУНАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ"
НА 2012-2013 ГОД

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование главного    - Администрация Коммунаровского сельского поселения
распорядителя средств      (далее - Администрация)
бюджета поселения

Наименование Программы   - Ведомственная целевая  программа  "Сохранение  и
                           развитие культуры и искусства, молодежной политики и   
                           физкультуры и спорта на территории  
                           Коммунаровского сельского поселения»
                           на 2012-2013 годы (далее - Программа)

Должностное лицо,        - Глава Администрации Коммунаровского сельского
утвердившее Программу      поселения Ленинского муниципального района
(дата утверждения), или    Волгоградской области
наименование и номер
соответствующего
нормативного акта

Цели и задачи            - Цели:
                           Обеспечение прав граждан на доступ к  культурным
                           ценностям,  на  участие  в   культурной   жизни,
                           свободы творчества.
                           Задачи:
                           расширение возможностей для духовного развития и
                           доступа к культурному наследию участие в спортивной       
                           жизни район, поселения;
                           управление в сфере культуры

Целевые индикаторы       -  Приведены и определены   данным постановлением  Администрации               (приложении 1)              
и показатели               


Характеристика           - Мероприятия  по   достижению   целей   и   задач
программных мероприятий    направлены на:
                           повышение  уровня  нравственно-эстетического   и
                           духовного    развития    общества,    сохранение
                           преемственности    и     обеспечение     условий
                           для   развития   культурных   традиций на 
                           территории поселения,   расширение 
                           информационно-образовательных,        культурно-
                           просветительских, досуговых
                           услуг, предоставляемых населению,  повышение  их
                           качества,  комфортности  предоставления,  уровня
                           соответствия запросам пользователей,  проведение
                           модернизации  технического  и   технологического
                           оснащения и обеспечение  деятельности  учреждения                   
                           культуры.
                           
                           
Сроки реализации         - В период с 01.01.12 по 31.12. 2013 года

Объемы и источники       - Финансирование Программы осуществляется за  счет
финансирования             средств бюджета поселения.
                           Объемы финансирования  по  Программе  в  течение
                           с 01.01.2012 по 31.12. 2013  годов  составляют                 
                           4943,08 тыс.рублей, в том числе
                           в 2012 году -2517,89 тыс. рублей

Ожидаемые результаты     - В  результате  реализации  Программы   ожидается
реализации Программы       достижение    целевых    значений    показателей
и показатели               социально-экономической     эффективности      в
социально-экономической    соответствии с приложением 1
эффективности


1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ (ЗАДАЧИ), РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПУТЕМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Цель 1. Обеспечение прав граждан на доступ к культурным
ценностям, на участие в культурной жизни, на свободу
творчества

1. Расширение возможностей для духовного развития и доступа к культурному наследию.
Культура способна влиять на формирование ответственности людей за настоящее и будущее, на укрепление институтов гражданского общества, формирование социально активной личности.
Отрасль, традиционно ориентированная на государственную финансовую поддержку, не  подготовлена к рыночной экономике. В неё необходимы финансовые вливания.
На современном этапе острым и актуальным продолжает оставаться вопрос по сохранению и развитию культуры - духовного и материального национального достояния.
Необходим поиск таких решений, которые позволили бы, с одной стороны, обеспечить сохранность культурных ценностей, а с другой - создать экономические механизмы, позволяющие культуре эффективно развиваться в рыночных условиях.
Вывод культуры на уровень, позволяющий ей стать активным участником социально-экономических процессов, требует определенных усилий со стороны Администрации. Инвестирование в культуру означает инвестирование в "человеческий капитал".
В сфере культуры в поселении действует центр народного творчества в который входит  сельский дом культуры и библиотека.
В годы формирования рыночной экономики усилилось социальное расслоение общества, ослабли межнациональные и межрегиональные связи, что привело к сокращению устоявшихся культурных связей, ослаблению традиций, замене социальных ориентиров и ценностей.
Работа по  созданию инфраструктуры, позволяющей предоставлять жителям поселения равные возможности доступа к информации, участие в культурной жизни - одна из важнейших задач развития культуры поселения.
Помещение библиотеки находится в неудовлетворительном состоянии, необходимо обновить библиотечный фонд. 
Основными проблемами развития отрасли культуры являются устаревшие, недостаточные мощности. Необходимо обновление инструментария, оснащение учреждений современными техническими оборудование.
Таким образом, решение накопившихся проблем невозможно без государственной поддержки. При этом наиболее эффективным является программно-целевой метод, который становится важным механизмом привлечения необходимых ресурсов как со стороны бюджетов разных уровней, так и со стороны внебюджетных фондов и частных инвесторов, обеспечивает целевую ориентацию и финансовую гибкость управления, действенный контроль за расходованием средств и выступает эффективной современной моделью управления в сфере культуры.

                                  Цель 2. Развитие управления
в сфере культуры, молодежной политике и физкультуры и спорта

Цель муниципальной  политики в сфере культуры - развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности и общества в целом, и в условиях перехода экономики России на инновационный путь развития достижение этой цели становится особенно важным.
В целях обеспечения исполнения полномочий Муниципальному Казенному Учреждению Культуры «Коммунаровский центр культуры и досуга» как уполномоченному органу в сфере культуры, искусства и историко-культурного наследия решением о бюджете поселения ежегодно предусматривается содержание аппарата управления.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Цели Программы:
В целях развития и реализации культурного и духовного потенциала населения  как основы целостности, устойчивого и динамичного развития Коммунаровского сельского поселения необходима реализация мероприятий Программы по стратегическим целям:
обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям, на участие в культурной жизни, на свободу творчества;
развитие муниципального управления в сфере культуры.
Задачи Программы:
Для достижения целей необходимо решить следующие задачи:
Расширение возможностей для духовного развития и доступа к культурному наследию:
- развитие культурно-досуговых мероприятий;
- развитие доступа к литературному наследию;
- развитие детского и юношеского творчества;
-трудоустройство несовершеннолетних граждан;
- развитие физкультуры и спорта на селе;
- сохранение единого культурного пространства.
Муниципальное управление в сфере культуры:
- увеличение доходов работников государственных учреждений культуры и искусства;
- увеличение налоговых и неналоговых поступлений по администрируемым доходам;
-увеличение финансирования из бюджета поселения  в развитие социальной сферы (культуры);
- повышение эффективности расходования бюджетных средств;
- повышение эффективности администрирования доходов в сфере культуры;
- развитие регламентной базы для улучшения организации предоставления государственных услуг;
-развитие использования информационных технологий при предоставлении государственных услуг в сфере культуры.

3. ОПИСАНИЕ ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ - ИЗМЕРЯЕМЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Реализация Программы позволит повысить качество услуг культуры, комфортность их предоставления и их доступность для всех слоев населения. Программа строится на признании за отраслью культуры основополагающего значения при формировании нравственно-эстетических основ жизни общества, духовных потребностей личности.
В основе Программы - положения, ориентированные на преемственность развития культурных традиций наряду с поддержкой многообразия культурной жизни, модернизацию технического и технологического оснащения учреждений культуры, привлечение внимания к отрасли с целью участия в культурной жизни области большего числа людей.
Реализация государственной культурной политики и конституционного права граждан на доступ к культурным ценностям  на территории поселения осуществляется муниципальным казенным учреждением «Коммунаровский  центр культуры и досуга» следующих типов: библиотека и  домам  культуры.
Реализация программных мероприятий на период 2012 - 2013 годов, направленных на расширение возможностей для духовного развития и доступа к культурному наследию, достигается решением следующих задач:
1. Развитие культурно - досуговых мероприятий.
Целью мероприятий в области развития культуры является сохранение и развитие культурного потенциала Коммунаровского сельского поселения, улучшение условий доступа различных групп населения к культурным ценностям и информационным ресурсам.
К традиционным формам таких мероприятий относятся спектакли, концерты, выставки, конкурсы, мастер-классы, кинопоказы, встречи по интересам и другие мероприятия.
Сохраняя национальные традиции, культуру, язык, народное творчество, учреждение культуры клубного типа Коммунаровского сельского поселения по-прежнему остается той своеобразной основой, выполняющей основную миссию по выполнению государственных задач, направленных на патриотическое, художественное, эстетическое развитие общества в сфере культуры.
В учреждении культуры Коммунаровского сельского поселения действуют 7 клубных формирований с числом участников 81 человека, из них: 4 самодеятельных художественных коллектива, число участников - 34 чел., в т.ч. детских - 4 ед., с количеством участников - 20 человек».
Программа позволит укрепить основы функционирования культуры, молодежной политики  и развитие физкультуры  и спорта, создать предпосылки для воспроизводства творческого потенциала отрасли культуры, поддержки и развития профессионального искусства, развития самодеятельного художественного творчества и сохранения национальных традиционных культур народов Волгоградской области, развития системы образования, совершенствования кинообслуживания населения.
Выполнение поставленной в Программе задачи позволит увеличить количественные показатели социально-экономических индикаторов по расширению возможностей для духовного развития и доступа к культурному наследию путем решения задачи:
┌───────────────────┬─────────────────────────────────┬─────────┬─────────┐
│ Задачи реализации │   Индикаторы (количественные    │ 2011 г. │ 2012 г. │
│     Программы     │показатели) мероприятий Программы│         │         │
├───────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│Развитие           │Количество участников            │ 0,483   │ 0,490   │
│культурно-досуговых│в культурно-досуговых            │         │         │
│мероприятий        │мероприятиях и в работе          │         │         │
│                   │любительских объединений         │         │         │
│                   │(тыс. чел.)                      │         │         │
│                   ├─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│                   │Количество посетителей           │  3,276  │ 3,280   │
│                   │культурно-массовых мероприятий   │         │         │
│                   │(тыс. чел.)                      │         │         │

│                   │Количество участников            │   0,04  │   0,04  │
│                   │любительских формирований        │         │         │
│                   │самодеятельного народного        │         │         │
│                   │творчества количество (тыс. чел.)│         │         │
└───────────────────┴─────────────────────────────────┴─────────┴─────────┘
2. Развитие доступа к литературному наследию.
Совокупный фонд библиотек в поселении по состоянию на 1 января 2011 года составил 13,635 тысячь экземпляров изданий.
Основной целью реализации мероприятий Программы, направленных на развитие библиотечного дела поселения является обеспечение конституционных прав граждан на свободный и равный доступ к получению информации посредством внедрения современных библиотечно-информационных технологий в деятельность библиотек, обеспечения сохранности библиотечных фондов. Реализация мероприятий Программы будет способствовать популяризации чтения, повышению качества и оперативности предоставляемых услуг, расширению доступа удаленных пользователей библиотек к полнотекстовым электронным ресурсам научного и публицистического характера.
Выполнение поставленной в Программе задачи позволит увеличить количественные показатели социально-экономических индикаторов по расширению возможностей для духовного развития и доступа к культурному наследию путем решения задачи:
┌───────────────────┬─────────────────────────────────┬─────────┬─────────┐
│ Задачи реализации │   Индикаторы (количественные    │ 2011 г. │ 2012 г. │
│     Программы     │показатели) мероприятий Программы│         │         │
├───────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│Развитие доступа   │Количество посещений библиотек   │  5,600  │  5,600  │
│к литературному    │(тыс. чел.)                      │         │         │
│наследию           │                                 │         │         │
│                   │Количество экземпляров новых     │   50    │   20    │
│                   │поступлений в библиотечные фонды │         │         │
│                   │общедоступных библиотек на 1 тыс.│         │         │
│                   │человек населения                │         │         │
└───────────────────┴─────────────────────────────────┴─────────┴─────────┘

3. Развитие детского и юношеского творчества и трудоустройство несовершеннолетних детей  в период летних каникул.
На фоне нарастающей глобализации и развивающейся рыночной среды особую значимость приобретает непрерывность воспроизводства и творческого потенциала, с постоянным обновлением творческого потенциала посредством выявления и поддержки молодых дарований.
В целях развития детского и юношеского творчества необходимо:
принять меры по эффективному использованию действующей сети учреждений и организаций культуры в условиях разграничения полномочий и реформирования органов местного самоуправления в целях сохранения и развития видов и объемов услуг, предоставляемых учреждениями культуры ;
обеспечить условия для развития и поддержки детского и юношеского творчества.
Особую значимость приобретает задача воспитания молодого поколения его трудоустройства.
Выполнение поставленной в Программе задачи позволит увеличить количественные показатели социально-экономических индикаторов по расширению возможностей для духовного развития и доступа к культурному наследию путем решения задачи:

Задачи реализации 
Программы     
Индикаторы (количественные    
показатели) мероприятий Программы
2011 г. 
2012 г. 
Развитие детского  
и юношеского       
творчества         
Количество детей, посещающих     
культурно-досуговые организации  
и творческие кружки на постоянной
основе (тыс. чел.)               
1,385 
1,390

Количество организованных        
культурных мероприятий для детей 
(музеи, парки, культурно-        
досуговые и театрально-концертные
учреждения)                      
66  
68  

4. Сохранение единого культурного пространства.
Ключевой задачей политики  Муниципального казенного учреждения культуры «Коммунаровский центр культуры и досуга» является сохранение единого культурно-информационного пространства, повышение уровня доступности культурных ценностей и сокращение территориальной дифференциации в обеспеченности населения продуктами культурной деятельности.
Достижение указанного результата предполагает:
- формирование и регулирование рынка культурных ценностей;
- усиление роли Муниципального казенного учреждения культуры «Коммунаровский центр культуры и досуга»  в защите культурных ценностей народов Волгоградской области.
Реализация указанной задачи в период выполнения Программы означает создание условий, при которых основной спектр государственных услуг в сфере культуры и искусства был бы доступен гражданам, проживающим в различных уголках Ленинского муниципального  района Волгоградской области и принадлежащим к различным социальным группам, что позволит укрепить основы функционирования отрасли.
Достижение указанной цели предполагает обмен культурными программами и т.д.
      Сложившаяся практика предусматривает активное участие в районных, областных конкурсах и фестивалях. Творческие коллективы Муниципального казенного учреждения культуры «Коммунаровский центр культуры и досуга» регулярно участвуют в проектах районного уровня. 
  В этом направлении также осуществляется поддержка и создание условий для доступа к произведениям кинематографии в рамках обслуживания киноустановок.
Реализация Программы в этом направлении будет способствовать активизации творческой деятельности художественных коллективов, привлечению широких слоев общества к ценностям национальных культур, расширению культурных связей между поселениями нашего района.

Задачи реализации 
Программы     
Индикаторы (количественные    
показатели) мероприятий Программы
2011 г. 
2012 г. 
Сохранение единого 
культурного        
пространства       
Количество культурных 
обменов и др. (кол.)             
(по направлению      
концертное, народное творчество)               
18    
18    

Государственное управление в сфере культуры

1. Увеличение доходов работников государственных учреждений культуры и искусства.
Для увеличения объема услуг и улучшения их качества необходимы эффективная организация труда, а также материальная и моральная заинтересованность работников.
Средняя заработная плата работников культуры Коммунаровского сельского поселения 2011 году составила 9785 рублей.
2. Увеличение финансирования из бюджета  поселения в развитие социальной сферы культуры.
Из бюджета Коммунаровского сельского поселения в 2011 году была выделена сумма – 2342,2 тыс. рублей на  обеспечение деятельности подведомственных учреждений. На 2011 год на эти цели предусмотрено 2366,3 тыс. рублей.
3. Повышение эффективности расходования бюджетных средств.
3.1. Развитие конкуренции при заключении государственных контрактов.
Необходимо увеличение доли процедур на конкурсной основе в общей структуре заключенных муниципальных контрактов на выполнение услуг в сфере культуры.
4. Развитие регламентной базы для улучшения организации предоставления муниципальных услуг.
Реализация Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".
5. Развитие использования информационных технологий при предоставлении муниципальных услуг в сфере культуры.
В Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации в 2009 г. отмечено: "...нужно активнее продвигать информационные технологии. Именно они должны стать основой модернизации в сфере культуры. С их помощью откроется доступ к ценностям культуры для миллионов наших сограждан и, что особенно важно, для молодежи".
Сфера культуры в настоящее время во многом отстает в освоении информационно-коммуникационных технологий в целом и компьютерной графики как одного из основных современных средств разработки информационных продуктов, в частности.
В этом направлении необходимы:
обеспечение доступа  муниципальной  библиотеки  к сети Интернет;
создание информационно-технологической инфраструктуры  муниципального учреждения культуры;
перевод библиотечных фондов в электронный вид;
обеспечение доступа к электронному фонду муниципального учреждения культуры с использованием сети Интернет.
6. Расширение возможностей для доступа к культурным и духовным ценностям российского казачества.
Одной из целей является возрождение и развитие духовно-культурных основ, семейных традиций, осуществление патриотического молодежи.
Для достижения поставленной цели в сфере культуры необходимо решить следующие задачи:
- содействие сохранению и развитию самобытной культуры  народов проживающих   на   территории  поселения, образа жизни, традиций и  их духовных ценностей;
- сохранение исторических, культурных и духовных традиций народов проживающих на территории Коммунаровского сельского поселения в воспитательном и образовательном процессе.
Необходимость решения указанных в настоящей Программе задач вытекает из закрепленной в Конституции и действующем законодательстве обязательности предоставления за счет  бюджета поселения  услуг по организации обслуживания населения муниципальными учреждениями культуры. При этом решение этих задач должно идти с использованием программно-целевого метода, то есть путем реализации отдельной, специализированной программы, что обеспечит больший уровень эффективности использования бюджетных ресурсов и лучшую связь их объемов с достижением планируемых результатов.
Тесная взаимосвязь процессов, происходящих в сфере культуры, с процессами, происходящими в обществе, делает использование ведомственной целевой программы "Сохранение и развитие культуры и искусства" на 2011 - 2012 годы (далее - Программа) необходимым условием дальнейшего развития.
Негативные последствия (риски):
Отказ от принятия Программы и применения программно-целевого метода может привести к негативным последствиям в сфере  культуры.
К наиболее серьезным рискам можно отнести сокращение финансирования и неэффективное управление Программой, что, в свою очередь, повлечет:
      опережение темпов их износа над темпами их восстановления и консервации;
финансовые потери от неэффективного использования недвижимых объектов культурного наследия;
финансовые потери от сокращения использования  фонда библиотек;
сокращение культурно-досуговой деятельности;
сокращение кинообслуживания населения;
нарушение единого информационного и культурного пространства;
нарушение принципа выравнивания доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам различных групп граждан.
Реализация Программы позволит объединить культурный потенциал и направить его на развитие культуры, а также улучшить имидж поселения.

Перечень обобщенных оценочных показателей (индикаторов)
реализации Программы

Оценка результативности реализации Программы осуществляется на основе использования системы объективных критериев, которые выступают в качестве обобщенных оценочных показателей (индикаторов). Они представлены нравственно-духовными и количественными параметрами.
Нравственно-эстетические и духовные параметры:
повышение культурного уровня населения;
активизация культурной жизни и расширение обслуживания населения;
имиджевая значимость Программы для культуры поселения.
Количественные параметры:
доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях и в работе любительских объединений;
количество участников любительских формирований самодеятельного народного творчества;
количество посетителей культурно-массовых мероприятий;
количество посещений библиотек;
доля детей, посещающих культурно-досуговые организации и  кружки на постоянной основе;
количество организованных культурных мероприятий для детей;
количество конкурсов, культурных обменов;
паспортизация объектов культурного наследия;
количество проведенных контрольных мероприятий;
среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников учреждений культуры.

4. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ИХ ОБЪЕМ
ФИНАНСИРОВАНИЯ

Перечень программных мероприятий, включая состав мероприятий, информацию о необходимых ресурсах (с указанием расходования средств), объемах финансирования Программы по направлениям расходования и источникам финансирования, приведен в таблице 1.

Таблица 1. Перечень программных мероприятий по направлениям расходования и источникам финансирования

Наименования мероприятий
(направления расходования средств) 
Код вида расходов
(КВСР)
Функциональная статья расходов
(КФСР)

Целевая  статья расходов
(КФСР)

Объем финансирования Программы (тысяч рублей)




2012
2013
Мероприятия в сфере молодежной политике
947
0707
43101100
6,59
6,59
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
947
0801
4409900
4400100
2366,3
30,0
2274,6
20,0
Мероприятия  по развитию физкультуры и спорта 
947
1101
5129700
5,0
4,0
Государственная поддержка в сфере культуры и кинематографии, средств массовой информации
947
1202
44401100
110,0
120,0
Всего



2517,89
2425,19


5. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы будет осуществлена в течение 2012 - 2013 годов.

6. СОЦИАЛЬНЫЕ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ,
ОБЩАЯ ОЦЕНКА ВКЛАДА, РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Социально-экономический эффект реализации Программы выражается в повышении социальной роли культуры путем:
- создания единого культурного пространства области как фактора сохранения ее целостности;
- дальнейшего развития учреждений культуры, творческих коллективов, позволяющих организовать досуг граждан и обеспечить широкий доступ населения к достижениям отечественной культуры и информации;
- создания благоприятных условий для инновационной творческой деятельности, интеграции волгоградской культуры в общероссийский культурный процесс;
- увеличения доступности, разнообразия и качества предлагаемых населению культурных благ и информации в сфере культуры;
- оптимизации расходования бюджетных средств.
Реализация Программы будет способствовать повышению уровня нравственно-эстетического и духовного развития общества, сохранению преемственности и обеспечению условий долгосрочного развития культурных традиций Волгоградской области, расширению спектра информационно-образовательных, культурно-просветительских, интеллектуально-досуговых услуг, предоставляемых населению, повышению их качества, комфортности предоставления, уровня соответствия запросам пользователей.
В целом влияние Программы на экологическую среду можно свести к следующему  основному  направлению,осуществление противоаварийных работ в здании и помещениях дома культуры, обеспечение их сохранности. Реализация этой задачи обеспечивается за счет комплексных ремонтных, противоаварийных  работ.
Таким образом, Программа решает как проблемы сохранности культурного наследия, так и проблемы, касающиеся охраны окружающей среды.
Оценка рисков Программы:
Выполнению поставленных задач могут мешать риски, сложившиеся под воздействием негативных факторов и имеющихся в обществе социально-экономических проблем:
1. Макроэкономические риски: снижение темпов роста экономики области, уровня инвестиционной активности, высокая инфляция.
2. Финансовые риски: недостаточность финансирования из бюджетных источников.

7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

Оценка эффективности расходования бюджетных средств определяется выполнением поставленных целей и задач.
Для оценки эффективности ведомственной целевой программы "Сохранение и развитие культуры и молодежной политике" на 2012 - 2013 годы используются целевые индикаторы и показатели Программы, приведенные в приложении 1.
Оценка эффективности расходования бюджетных средств по годам определяется по следующей формуле:

У = Кф / Кmax x 100%, где:

У - уровень выполнения Программы;
Кф - количество фактически набранных баллов за выполнение индикаторов Программы;
Кmax - максимальное количество баллов.
При выполнении индикатора Программы ему присваивается 1 балл, при невыполнении баллы не присваиваются.
Максимальное количество баллов соответствует количеству индикаторов Программы.

8. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
(С УЧЕТОМ ЕЕ ОСОБЕННОСТЕЙ)

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется Комитетом по культуре Администрации Волгоградской области.
Оценка эффективности Программы будет производиться на основе использования системы целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг динамики изменений в сфере культуры Волгоградской области за оцениваемый период с целью уточнения задач и мероприятий Программы.
Для оценки эффективности Программы используются целевые индикаторы оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы "Сохранение и развитие культуры  на территории  Коммунаровского сельского поселения" на 2012 - 2013 годы, приведенные в приложении 1.
Методика оценки показателей эффективности утверждена приказом Комитета экономики Администрации Волгоградской области от 18.01.2011 N 5 "Об утверждении Методики расчета показателей эффективности органов исполнительной власти Волгоградской области".

9. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ

Общий объем ассигнований из бюджета  поселения на финансирование Программы на 2012 - 2013 годы составит 4920,9 тыс. рублей .
Расчет расходов на 2012 год до 2013 года произведен исходя из потребности в государственных услугах, включенных в реестр расходных обязательств главного распорядителя бюджетных средств – Администрации.
Стоимостная оценка потребности в государственных услугах произведена на основе фактических затрат отчетного периода по статьям в соответствии с  бюджетной классификацией РФ в структуре стоимости услуги с применением индексов-дефляторов, а также необходимости реализации конкретных мероприятий по достижению целей и задач Программы:
необходимость обеспечения безопасности населения при посещении культурно-массовых мероприятий, а также  библиотечной коллекции;
необходимость проведения ремонтных работ в учреждениях, что обусловлено ростом их аварийности, увеличением требуемых объемов работ по капитальному и текущему ремонту здания, помещений, инженерных сетей и коммуникаций;
необходимость развития материально-технической базы  для качественного предоставления услуг;
потребность в квалифицированных кадрах.




10. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

Контроль за исполнением Программы осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Волгоградской области.
Система управления реализацией Программы включает ряд структурных элементов, взаимодействующих для достижения целей Программы. 
Участники реализации отдельных акций и мероприятий Программы отчитываются об использовании финансовых средств перед Администрацией в установленном порядке.
Контроль за ходом реализации Программы осуществляется Администрацией, а также может осуществляться в процессе комплексных проверок с участием представителей  Отдела  экономики Администрации Ленинского района Волгоградской области и  Финансового отдела  Администрации Ленинского муниципального района  Волгоградской области.
Отчет о выполнении Программы ежегодно представляется Администрацией в Отдел  экономики Администрации Ленинского района Волгоградской области и  Финансовый отдел  Администрации Ленинского муниципального района  Волгоградской области.
Финансирование расходов на реализацию Программы осуществляется в порядке, установленном для исполнения бюджета поселения.







Приложение N 1
к ведомственной целевой программе
"Сохранение и развитие культуры и молодежной политики 
на территории Коммунаровского сельского поселения" 
на 2012 - 2013 годы

ЗНАЧЕНИЯ
ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
КУЛЬТУРЫ  НА ТЕРРИТОРИИ КОММУНАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ" НА 2012 - 2013 ГОДЫ

┌───┬─────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬──────────┐
│ N │       Наименование показателя       │ Единица │ 2012 год │ 2013 год │
│п/п│                                     │измерения│          │          │
├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│ 1.│Доля населения, участвующего         │процент  │    37,3  │    37,5  │
│   │в культурно-досуговых мероприятиях   │         │          │          │
│   │и в работе любительских объединений  │         │          │          │     

│2. │Среднемесячная номинальная           │рублей   │ 22939    │ 24315    │
│   │начисленная заработная плата         │         │          │          │
│   │работников муниципальных  учреждений │         │          │          │
│   │культуры                             │         │          │          │
├───┼─────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│3 .│Количество экземпляров новых         │единиц   │   19     │   19     │
│   │поступлений в библиотечные фонды     │         │          │          │
│   │общедоступных библиотек на 1 тыс.    │         │          │          │
│   │человек населения                    │         │          │          │
└───┴─────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴──────────┘

Приложение N 2
к ведомственной целевой программе
"Сохранение и развитие культуры
и молодежной политики 
на территории Коммунаровского
 сельского поселения" на 2012
 - 2013 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА"
НА 2012 - 2013 ГОДЫ

┌───┬────────────────────────┬────────────────────────┬────────────────────┬─────────────────────┐
│ N │      Наименование      │  Ожидаемые результаты  │Объем финансирования│     Исполнители     │
│п/п│      мероприятия       │по реализации Программы │   (тыс. рублей)    │                     │
│   │                        │                        ├─────────┬──────────┤                     │
│   │                        │                        │ 2012 г. │ 2013 г.  │                     │
├───┼────────────────────────┼────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────────────────┤
│ 1 │           2            │           3            │    4    │    5     │          6          │
└───┴────────────────────────┴────────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────────────────┘
	Трудоустройство          Занятость молодежи на      6,59      6,59      Администрация

несовершеннолетних граждан  каникулах, профилактика 
  на период летних каникул    детской преступности,
                              нравственное воспитание.


  2. Обеспечение              Обеспечение доступа       2346,3    2254,6     Администрация, 
     деятельности             населения к учреждению                         учреждение культуры
     государственных          культуры, повышение                        
     учреждений культуры      качества оказываемых                                
                              услуг
                              информационным                                
                              ресурсам.

  3. Комплектование книжного  Сохранение и развитие       20,0      20,0    Администрация,
     фонда библиотеки         библиотечного фонда                           учреждение культуры
                              на территории                                 
                              Коммунаровского сельского
                              поселения
                              повышение качества
                              оказываемых услуг


 4.  Организация              Сохранение и развитие        30,0      20,0     Учреждение культуры 
     и проведение             традиционной                                 
     фольклорных праздников   национальной культуры                         
                              народов, проживающих                          
     праздников, фестивалей   на территории                                 



 5.  Обеспечение участников   Развитие физкультуры и          5,0     4,0      Администрация  
     соревнований по футболу  спорта,                       
     волейболу и других и др  пропаганда здорового образа                             
     спортивных мероприятиях  жизни, профилактика                       
     денежными средствами на  преступности на селе.                                   
     питание и призы и
     грамоты (соревнования
     межпоселенческие,
     районные, областные)

 6. Господдержка в сфре       Информирование населения       110,0       120,0  Администрация   
    культуры и средств        о принятых НПА, освещение                                                            
    массовой информации       мероприятий  проведенных на                                               
                              территории поселения в СМИ


 

     Всего по годам                                            2517,89   2425,19                                         
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Всего по мероприятиям в сфере культуры Программы на 2011 - 2012 гг.: 4943,08 тыс. руб.








