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1. Паспорт программы
Наименование
программы

Основание для
разработки
программы

Куратор
программы
Разработчик
программы
Исполнители
программных
мероприятий
Цели программы

Задачи программы

Сроки и этапы
реализации
программы
Целевые
показатели
муниципальной

Муниципальная программа
«Развитие муниципального казённого учреждения культуры
«Культурно-досуговый центр д. Владимировка»
на 2017 – 2019 г.г. (далее – Программа)
Необходимость последовательного развития сферы культуры
на территории Владимирского сельского поселения на основании:
- Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 №131-ФЗ;
- Закона Российской Федерации от 09.10.1992 №3612-1 «Основы
законодательства Российской Федерации о культуре»;
Закона
Иркутской
области
от
29.12.2007
№154-оз
«О государственной поддержке культуры в Иркутской области»;
- Государственной программы Иркутской области «Развитие
культуры на 2014-2018 г.г.», утверждённой постановлением
Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года
№ 438-п;
- Устава Владимирского муниципального образования;
- Устава МКУК «Культурно-досуговый центр д. Владимировка».
Администрация Владимирского сельского поселения,
Управление по культуре, молодежной политике и спорту
администрации Тулунского муниципального района
МКУК «Культурно-досуговый центр д. Владимировка»
МКУК «Культурно-досуговый центр д. Владимировка»
Улучшение качества и разнообразия культурно – досуговых услуг,
предоставляемых МКУК «КДЦ д. Владимировка» жителям
Владимирского сельского поселения
1. Проведение мероприятий, связанных с развитием и укреплением
материальной-технической
базы
МКУК
«КДЦ
д. Владимировка».
2. Обновление внутреннего и внешнего дизайна помещений
учреждения и прилегающей территории.
3. Организация досуга жителей Владимирского сельского
поселения, поддержка и развитие жанров традиционного народного
творчества.
4. Обновление содержания деятельности МКУК «КДЦ д.
Владимировка»,
разработка и внедрение новых культурнодосуговых услуг, ориентированных на интересы целевых аудиторий.
5. Развитие кадрового потенциала учреждения, повышение
профессионального мастерства специалистов МКУК «Культурнодосуговый центр д. Владимировка».
2017 – 2019 г.г.
1. Количество культурно-массовых мероприятий, проводимых
учреждением.
2. Количество участников культурно-массовых мероприятий.
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программы

Объемы и
источники
финансирования
(ресурсное
обеспечение
программы)

3. Количество клубных формирований .
4. Количество участников клубных формирований.
Общий объем финансирования муниципальной программы
составляет 3897,812 тыс. руб., из них:
2017 г. – 895,1 тыс. руб., в том числе:
- за счет федерального бюджета 492,512 тыс. руб.
– за счет средств областного бюджета 895,1 тыс. руб.
–за счет средств местного бюджета Владимирского сельского
поселения 240,0 тыс. руб.
2018 г. – 895,1 тыс. руб., в том числе:
– за счет средств областного бюджета 895,1 тыс. руб.
–за счет средств местного бюджета Владимирского сельского
поселения 240,0 тыс. руб.
2019 г. – 895,1 тыс. руб., в том числе:
– за счет средств областного бюджета 895,1 тыс. руб.
– за счет средств местного бюджета Владимирского сельского
поселения 240,0 тыс. руб.

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

программно-целевым методом
Одним из наиболее эффективных способов решения проблем отрасли
культуры является применение методов программно-целевого планирования,
которое позволяет соединить различные источники финансовых средств, а
также привлечь иные формы поддержки для реализации целей
муниципальной культурной политики.
Цель каждого учреждения культуры клубного типа – стать центром
культурной и социальной жизни на своей территории, умело сочетающим в
своей работе сохранение традиций и развитие инноваций.
Модернизация
технического
и технологического оснащения
учреждений культуры становится насущной необходимостью, что, с одной
стороны, вызвано естественным старением материальной базы учреждений
культуры, а с другой стороны – быстрым развитием высоких технологий в
сфере материального оснащения данных учреждений.
Население Владимирского сельского поселения, согласно данным
Иркутскстата, составляет 830 человек, в том числе в деревне Владимировка,
административном центре поселения, проживают 570 человек.
Здание МКУК «Культурно-досуговый центр д. Владимировка» и его
внутренние помещения не являются аварийными и не требуют капитального
ремонта. Здание отдельно стоящее, брусовое, автономная система отопления
(электроконвекторы). Общая площадь здания составляет 260 кв.м.,
капитальный ремонт здания произведен в 2006 году, текущий ремонт в 2014
году (замена кровли, стеклопакетов). Вместимость зрительного зала МКУК
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«Культурно-досуговый центр д. Владимировка» составляет 140 посадочных
мест.
Число помещений - 5, в том числе библиотека, комнат для занятий
клубных формирований - 2.
Приоритетными направлениями работы учреждения являются:
1. Изучение, сохранение и распространение традиционной народной
культуры.
2. Создание условий для развития творческих способностей и
самореализации жителей села с учетом их интересов, потребностей,
возрастных и социальных особенностей.
3. Пропаганда здорового образа жизни среди разновозрастных групп
населения, привлечение к активным занятиям физической культурой и
спортом, формирование активной жизненной позиции.
4. Патриотическое воспитание подрастающего поколения посредством
приобщения к духовно-нравственному наследию России, историческим
истокам и традициям родного села.
5. Приобщение к чтению, в том числе с использованием современных
информационные технологии и формирование информационной и
читательской культуры.
На базе культурно-досугового центра работают клубные формирования
различной направленности, ориентированные на все возрастные категории
населения: хор «Дубравушка», детская вокальная студия «Тип-Топ»,
театральный кружок «Петрушка», спортивные секции. Учреждение является
неоднократным победителем районных конкурсов на лучшее массовое
мероприятие в рамках творческих отчетов перед населением. Творческие
коллективы учреждения активно участвуют в районных фестивалях, смотрах,
конкурсах: театральном «Венок талантов», детском вокальном конкурсе
«Мечта», фестивале хореографических коллективов «В гостях у
Терпсихоры». Вокальный ансамбль «Дубравушка» является дипломантом
районного фестиваля «Играй гармонь, звени частушка».
В связи с изменениями законодательства в сфере культуры,
к
современным
специалистам
культурно-досуговой
деятельности
предъявляются определенные требования. Сотрудники учреждения культуры
должны быть компетентны в сфере своей деятельности, активно формировать
соответствующие культурные потребности, заниматься просветительской
деятельностью, воспитательной работой, особенно среди детей и молодежи.
В штате учреждения 4 специалиста социально-культурной деятельности,
директор учреждения обучается в Иркутском областном колледже культуры.
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Основной
проблемой
учреждения
является
недостаточная
обеспеченность специальным оборудованием, звуковой аппаратурой, устарела
одежда сцены, полностью отсутствуют световое оборудование и декорации
сцены. Все вышеперечисленное негативно сказывается на уровне и качестве
проведения культурно-досуговых мероприятий, в работе клубных
формирований вокального, театрального и хореографического жанров, а также
на уровне развития учреждения в целом.
Проблемой в работе клубных формирований является крайне низкий
уровень материально-технического оснащения. Клубные формирования
нуждаются в специализированной методической литературе, технических
средствах обучения, инструментах и оборудовании, необходимой мебели для
проведения занятий. Особо остро стоит вопрос с обеспечением коллективов
художественной самодеятельности сценическими костюмами и обувью.
Для осуществления полноценной библиотечной деятельности,
привлечения детей и подростков, людей пожилого возраста необходимо
приобретение дополнительных компьютеров, копировально-множительной
техники, подключение к сети Интернет. Внедрение в деятельность учреждения
информационно-коммуникационных технологий позволит
полноценно
проводить курсы компьютерной грамотности для детей и людей старшей
возрастной категории, будет способствовать привлечению в КДЦ новых
посетителей. Это позволит создать единое информационное пространство,
расширить спектр культурно-досуговых услуг, предоставит возможность
участия учреждения в дистанционных конкурсах различного уровня.
Укрепление материально-технической базы улучшит имидж, сделает его
более привлекательным, а досуговые услуги более востребованным.
Приобретение современного светового и музыкального оборудования,
оргтехники, костюмов и обуви для творческих коллективов расширит диапазон
предлагаемых услуг, позволит повысить их качество. Приобретение одежды
сцены и зала, мебели позволит решить проблему устаревшего дизайна
помещений и устранить основные причины, мешающие созданию комфортной
среды для посетителей. Реализация мероприятий Программы приведет
к расширению перечня оказываемых услуг, позволит повысить их качество, что
будет способствовать притоку зрителей и участников клубных формирований и
любительских объединений. Расширится охват населения современными
формами организации досуга, и как следствие, повысится общий уровень
культуры жителей Владимирского сельского поселения.
Программно-целевой подход к развитию учреждений культуры едва ли
имеет сегодня серьезную альтернативу. Единичность и разобщённость
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принимаемых мер рано или поздно может привести к нарушению единства
культурной политики, неэффективному расходованию бюджетных средств.
3. Основные цели и задачи Программы
Цель программы: Улучшение качества и разнообразия культурно –
досуговых услуг, предоставляемых МКУК «КДЦ д. Владимировка» жителям
Владимирского сельского поселения.
Задачи программы:
1.
Проведение мероприятий, связанных с развитием и укреплением
материально-технической
базы
МКУК
«КДЦ
д. Владимировка».
2.
Обновление внутреннего и внешнего дизайна помещений
учреждения и прилегающей территории.
3.
Организация досуга жителей Владимирского сельского
поселения, поддержка и развитие жанров традиционного народного
творчества.
4.
Обновление содержания деятельности МКУК «КДЦ д.
Владимировка», разработка и внедрение новых культурно-досуговых услуг,
ориентированных на интересы целевых аудиторий.
5.
Развитие кадрового потенциала учреждения, повышение
профессионального мастерства специалистов МКУК «Культурно-досуговый
центр д. Владимировка».
4. Механизм реализации Программы
Механизм реализации Программы предусматривает ежегодное
формирование рабочих документов: организационного плана действий
по реализации мероприятий, перечня работ по подготовке и реализации
программных мероприятий конкретными исполнителями с определением
объемов и источников финансирования.
Финансирование Программы за счет средств местного бюджета
в соответствии с утвержденными ассигнованиями на очередной финансовый
год осуществляется в установленном порядке через муниципальных
заказчиков.
При изменении объемов бюджетного финансирования по сравнению
с предусмотренными Программой, объемы финансирования, а также
мероприятия Программы могут быть подвергнуты корректировке.
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МКУК «Культурно-досуговый центр д. Владимировка» отвечает за
реализацию Программы в целом, обеспечивает согласованные действия по
подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и
эффективному использованию средств областного и местного бюджетов,
разрабатывает и предоставляет в установленном порядке сводную
бюджетную заявку на ассигнования из местного бюджета для
финансирования программы на очередной финансовый год, а также
подготавливает доклады о ходе реализации программы за отчетный год.
Корректировка программы, в том числе включение в нее новых
подпрограмм, а также продление срока ее реализации осуществляется
в установленном порядке по предложению куратора Программы.
Контроль выполнения Программы осуществляет в установленном
порядке куратор Программы.
Контроль включает периодическую отчетность о реализации
программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями
выделяемых им финансовых средств, качестве реализуемых программных
мероприятий.
Исполнители программных мероприятий отчитываются о целевом
использовании выделенных им финансовых средств в установленном
порядке.
5.Анализ рисков реализации муниципальной программы
Реализация мероприятий муниципальной программы связана с
различными рисками, как обусловленными внутренними факторами и
зависящими от исполнителя муниципальной программы (организационные
риски), так и относящимися к внешним факторам (риски изменения
законодательства, экономические риски и риски финансового обеспечения).
Комплексная оценка рисков, возникающих при реализации мероприятий
муниципальной программы, приведена в таблице:
№
п/п
1.
1.1.
2.
2.1.

Описание рисков

Меры по снижению рисков

Риски изменения законодательства
Изменения федерального и
Осуществление мониторинга изменения
регионального законодательства в
федерального и регионального
сфере реализации муниципальной
законодательства с оценкой возможных
программы.
последствий.
Экономические риски
Влияние общей экономической
Осуществление мониторинга экономической
ситуации в Российской Федерации
ситуации в Российской Федерации с оценкой
на показатели эффективности
возможных последствий. Актуализация
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реализации муниципальной
программы.
3.
3.1.
4.
4.1.

муниципальной программы.

Финансовые риски
Риск недостаточной
Мониторинг и оценка эффективности
обеспеченности финансовыми
программных мероприятий с целью
ресурсами мероприятий
возможного перераспределения средств
муниципальной программы.
внутри муниципальной программы.
Организационные риски
Несвоевременное принятие
Оперативное реагирование на выявленные
управленческих решений в сфере
недостатки в процедурах управления,
реализации муниципальной
контроля и кадрового обеспечения
программы.
реализации муниципальной программы.
6. Перечень мероприятий Программы

Достижение цели и реализация задач Программы осуществляется путем
скоординированного выполнения взаимоувязанных по срокам, ресурсам и
источникам финансового обеспечения мероприятий Программы. Система
мероприятий Программы направлена на решение поставленных задач.
Для решения задач Программы по созданию условий для улучшения
имиджевой привлекательности МКУК «КДЦ д. Владимировка» планируется
проведение работ по внутреннему и внешнему ремонту и оформлению
здания за счет средств бюджета Владимирского сельского поселения.
Для решения задачи по обеспечению доступности культурно досуговых услуг через улучшение материально-технической базы
планируется получение средств из бюджета Иркутской области на оснащение
учреждения современным звуковым и световым оборудованием,
сценическими костюмами и обувью, музыкальными инструментами,
на приобретение одежды сцены и зала, декораций и сценическопостановочных средств, мебели, оргтехники, бытовой и радиотехники.
Таблица 1

№
п/п

1.

2.

Наименование
программных
мероприятий
Звуковая
аппаратура и
оборудование
Световая
аппаратура и
оборудование

Всего

2017 год
2018 год
2019 год
Федера Област Мест Област Мест Област Мест
льный ной
ный
ной
ный
ной
ный
бюджет бюджет бюджет бюджет бюджет бюджет бюджет
(тыс. (тыс. (тыс. (тыс. (тыс. (тыс. (тыс.
руб.) руб.) руб.) руб.) руб.) руб.) руб.)

445,992

295,992

0

0

100,0

0

50,0

0

396,520

196,520

0

0

100,0

0

100,0

0
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Видео и цифровая
техника
Музыкальные
инструменты,
4. принадлежности
для установки и
хранения
Мебель разного
назначения и
5.
предметы
интерьера
Вычислительная
техника,
оргтехника,
6.
принадлежности
для работы и
хранения
Сценические
костюмы,
ростовые куклы
7.
(пневмокостюмы)
, обувь, головные
уборы
Бытовая и
8.
радиотехника
Декорации и
сценическо9.
постановочные
средства
Сценическое
10. оборудование
3.

Спортивный
11. инвентарь

12.

13.

14.

15.

Прочий инвентарь
и
принадлежности
для установки и
хранения
Осветительные
приборы
Материальные
запасы для
изготовления
объектов
основных средств
Текущий ремонт
помещения КДЦ

100,0

0

100,0

0

0

0

0

0

70,0

0

0

0

70,0

0

0

0

150,0

0

50,0

0

0

0

100,0

0

200,0

0

50,0

50,0

0

50,0

0

50,0

850,0

0

250,0

50,0

200,0

50,0

250,0

50,0

150,0

0

0

0

100,0

0

50,0

0

300,0

0

150,0

0

0

0

150,0

0

350,0

0

200,0

0

100,0

0

50,0

0

195,1

0

0

0

70,0

0

125,1

70,0

0

50,0

0

0

0

20,0

0

90,2

0

45,1

0

45,1

0

0

0

110,0

0

0

0

110,0

0

0

0

420,0

0

0

140,0

0

140,0

0

140,0
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Итого по разделу

3897,812 492,512 895,100 240,000 895,100 240,000 895,100 240,000

7.Оценка эффективности реализации Программы

В целом, в результате реализации муниципальной программы у жителей
Владимирского сельского поселения появятся возможности, условия и
стимулы к раскрытию своего творческого потенциала, увеличится
количество участников любительских объединений, клубов по интересам,
коллективов художественной самодеятельности и участников в них.
Реализация муниципальной программы приведет к росту качественных
муниципальных услуг в области культуры.
Эффективность реализации Программы и использования выделенных
с этой целью средств областного и местного бюджетов обеспечиваются
за счет:
1. Исключения возможности нецелевого использования бюджетных
средств.
2. Обеспечения прозрачности прохождения средств областного бюджета
и бюджета Владимирского сельского поселения.
3. Реализация мероприятий Программы с участием средств бюджета
Владимирского сельского поселения.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на
основании планируемых показателей результативности Программы.
Прогнозируемые значения целевых показателей,
которые должны быть достигнуты в результате реализации Программы
№
п/п

Наименование целевого
показателя
Кол-во культурно-досуговых
мероприятий

Единица
измерения

2.

Число посещений мероприятий

чел.

6250

3.

Кол-во клубных формирований

ед.

7

4.

Число участников клубных
формирований

чел.

98

1.

ед.

2016
год
156

2017
год

2018
год

2019
год

157

159

163

6300

6350

6400

7

8

9

100

110

120

Социально-экономический эффект от реализации Программы
выражается в повышении социальной роли культуры вследствие:
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– создания благоприятных условий для творческой,
досуговой
деятельности, интеграции культуры поселения в общерайонный культурный
процесс, освоения новых форм и направлений культурного обмена;
– увеличения доступности и расширения предложения населению
культурных благ и информации в сфере культуры;
– активизации экономических процессов развития культуры, роста
негосударственных ресурсов, привлекаемых в отрасль;
– оптимизации расходования бюджетных средств, сосредоточения
ресурсов на решении приоритетных задач в области культуры, модернизации
ее материальной базы.
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