ПАСПОРТ
муниципальной программы Яранского городского поселения
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ЯРАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НА 2021-2025 гг.»
Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
Соисполнители
муниципальной
программы
Наименование
подпрограмм
Наименование
проектов
Цели муниципальной
программы

Администрация
Яранского
городского
(организационно-правовой отдел)

Муниципальное
бюджетное
«Городской Дом культуры»

учреждение

поселения

культуры

Отсутствуют
Не предусмотрено
- Создание социально-экономических условий для развития
культуры на территории муниципального образования
«Яранское городское поселение»
- Создание условий для организации досуга и обеспечение
жителей
муниципального
образования
услугами
организации культуры.

Задачи муниципальной - Развитие, обновление и повышение качества
предоставляемых услуг;
программы
- Совершенствование системы организации досуга в целях
удовлетворения потребностей населения в разноплановом
культурном отдыхе;
- Сохранение положительного опыта работы предыдущих
лет;
- Создание благоприятной культурной среды для
воспитания и развития личности, формирования у жителей
позитивных ценностных установок
2021 – 2025 гг.
Срок реализации
Муниципальная программа реализуется без разбивки на
муниципальной
этапы.
программы
- Количество проведенных мероприятий (удерживать темп
Целевые показатели
роста на уровне 2020 года, не допускать снижение)
эффективности
- Рост числа участников культурно-досуговых мероприятий
реализации
(к 2025 году – на 150% или 23055 человек, согласно
муниципальной
методике роста посещений КДУ)
программы
- Рост числа участников клубных формирований (109,4
человек на 1000 чел.)
- Устойчивое целевое финансирование (своевременная
выплата зарплаты и налогов в бюджеты РФ,
финансирование по контрактам)
- Рост дохода от оказания платных и сопутствующих услуг
учреждения культуры (наконец 2025 года – на 35% по
отношению к 2020 году)
- Положительные отзывы в СМИ (не менее 12/год)
- Награды, полученные путем участия в конкурсах
различного уровня (не менее 7 в год)

Ресурсное обеспечение
муниципальной
программы

- Уровень образования сотрудников, отвечающих профилю
учреждения и занимаемой должности (не менее 1 чел/год)
- Экономия энергоресурсов (вода, электричество, тепловая
энергия)
За счет средств бюджета Яранского городского поселения
(субсидия на выполнение муниципального задания):
2021 г. -4620
(прогноз)
2022 г. - 4620
(план)
2023 г. - 4620
(план)
2024 г. - 4620
(план)
2025 г. - 4620
(план)
ВСЕГО средств по субсидии: 23100,0 тыс.руб.
За счет средств от оказания платных и сопутствующих
услуг (платные услуги МБУК «ГДК):
2021 г. - 330,0 тыс.рублей (план)
2022 г. – 345,0 тыс. рублей (план)
2023 г. – 360,0 тыс.рублей (план)
2024 г. – 380,0 тыс.рублей (план)
2025 г. – 400,0 тыс.рублей (план)
ВСЕГО по платным услугам: 1815,0 тыс.рублей
ИТОГО по всем источникам финансирования:
24915,0 тыс.рублей

1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в
том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее
развития
Государственная политика в сфере культуры направлена на сохранение и
развитие культуры, обеспечение социальной стабильности, экономического роста и
национальной безопасности государства. В современном обществе культура играет
основополагающую роль в развитии и самореализации личности, гуманизации
общества и сохранении национальной самобытности народов, утверждении их
достоинства, приобщении граждан к созданию и сохранению культурных ценностей.
Статья 44 Конституции Российской Федерации определяет, что каждый человек,
находящийся на территории России, имеет право на участие в культурной жизни и
пользование учреждениями культуры, а также на доступ к культурным ценностям.
Право граждан на качественное удовлетворение культурно-информационных,
досуговых потребностей должно подкрепляться соответствующим финансовым
обеспечением, поэтому разработка и реализация государственной политики
финансирования культурного и массового отдыха имеет чрезвычайно важное значение,
как на федеральном, так и на региональном и местном уровнях.
Для обеспечения реализации мероприятий по совершенствованию организации и
проведения
культурно-массовых
мероприятий
необходимо
повышать
удовлетворенность жителей города Яранска качеством предоставляемых услуг,
увеличить долю населения принявшего участие в массовых культурно-досуговых
мероприятиях, всесторонне освещать мероприятия через средства массовой
информации, поддерживать культурные традиции, присущие яранской земле.
Программа охватывает первоочередные мероприятия в сфере культуры.
В настоящее время культурно-досуговую деятельность осуществляет 1
подведомственное учреждение культуры администрации Яранского городского
поселения – это муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской Дом
культуры» (далее МБУК «ГДК»).

В отрасли по-прежнему не решен ряд системных проблем, таких как:
- низкое качество материально-технической инфраструктуры, учреждение требует
ремонт, с каждым годом ужесточаются требования госпожнадзора;
- недостаток молодых кадров в связи с отсутствием служебного жилья;
- слабое развитие конкурентной среды в сфере предоставления платных услуг
учреждениями культуры, связанное в том числе с низким платежеспособным спросом
населения.
Для приобщения к культуре максимального количества граждан необходимо
развивать систему гастрольной деятельности. Проблема кроется в отсутствии
специализированного транспорта (автоклуба).
В МБУК «ГДК» морально устарело световое и компьютерное оборудование.
Необходима замена пришедших в негодность кресел в зрительном зале, замена одежды
сцены, перекрытие пола на сцене.
Вышеуказанные явления повлекли за собой замедление темпов модернизации и
новаторства в культурной жизни - важнейших факторов саморазвития культуры.
В настоящий момент МБУК «ГДК» слабо соответствует современным
требованиям. Чтобы оно соответствовало необходимо ежегодное выделение целевых
средств на модернизацию МТБ, проведению ремонтных работ.
Мероприятия программы направлены на сохранение качества и интенсивности
культурной жизни, обеспечение равного доступа жителей к культурным ценностям;
определение приоритетных направлений в развитии культуры, совершенствование
рынка культурных услуг, стимулирование творческой активности самодеятельного
искусства; внедрение инновационных форм работы в сфере культуры.
В результате реализации программы будет сформирована система социально
значимых культурных процессов в целях повышения качества жизни в Яранском
городском поселении; созданы условия для организации досуга и обеспечения жителей
муниципального образования услугами организации культуры.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации
муниципальной программы, цели, задачи, целевые показатели эффективности
реализации муниципальной программы, описание ожидаемых конечных
результатов реализации муниципальной программы, сроков и этапов реализации
муниципальной программы
Программа разработана с учетом основных направлений государственной
политики в сфере культуры.
Цель программы: создание социально-экономических условий для развития
культуры на территории муниципального образования «Яранское городское
поселение»
Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей
муниципального образования услугами организации культуры.
Обеспечение безопасности, материально-техническое обеспечение учреждения
культуры.
Обеспечение развития творческого потенциала населения, поддержка
художественного любительского творчества.
Показ концертов (организация показа) и концертных программ
Организация и проведение общегородских и массовых мероприятий в сфере
культуры и досуга населения.
Обеспечение учреждения культуры звуковой аппаратурой (микрофоны),
световым и компьютерным оборудованием.

3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы.
- Количество проведенных мероприятий (удерживать темп роста на уровне 2019
года, не допускать снижение)
- Рост числа участников культурно-досуговых мероприятий (к 2025 году – на
150% согласно методике роста посещений КДУ)
- Рост числа участников клубных формирований (109,4 человек на 1000 чел к 2025
году.)
- Устойчивое целевое финансирование (своевременная выплата зарплаты и
налогов в бюджеты РФ, финансирование по контрактам)
- Рост дохода от оказания платных и сопутствующих услуг учреждения культуры
(наконец 2025 года – на 35% по отношению к 2020 году)
- Положительные отзывы в СМИ (не менее 12/год)
- Награды, полученные путем участия в конкурсах различного уровня (не менее 7
в год)
- Уровень образования сотрудников, отвечающих профилю учреждения и
занимаемой должности (не менее 1 чел/год)
4.Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Ресурсное обеспечение программы осуществляется за счет средств бюджета
городского поселения и дохода от оказания платных и сопутствующих услуг
учреждения культуры и других внебюджетных источников.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств
местного бюджета подлежит ежегодному уточнению в рамках формирования проектов
бюджетов на очередной финансовый год и плановый периоды. Устойчивое
финансирование и исполнение 100% плановых показателей позволит существенно
развивать учреждение культуры и сферу культуру в целом.
Цифры указаны на плановый и очередной периоды могут быть уточнены в
зависимости от финансирования и его объема.
Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы
представлена в приложении № 3.
5.Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер
управления рисками
К основным рискам реализации муниципальной программы относятся финансовоэкономические риски, в том числе непредвиденные, нормативно-правовые риски,
организационные и управленческие риски.
Финансово-экономические риски связаны с возможным недофинансированием
мероприятий муниципальной программы со стороны бюджета муниципального
образования. Причинами непредвиденных рисков могут стать кризисные явления в
экономике, природные и техногенные катастрофы и катаклизмы, которые могут
привести к ухудшению динамики основных макроэкономических показателей,
снижению доходов, поступающих в бюджет МБУК «ГДК» и к необходимости
концентрации средств бюджета на преодоление последствий данных процессов.
Нормативно-правовые риски могут быть определены непринятием или
несвоевременным принятием необходимых нормативных правовых актов, внесением
изменений в федеральное, региональное законодательство, нормативных правовых
актов муниципального уровня, влияющих на мероприятия муниципальной программы.
Организационные и управленческие риски могут возникнуть по причине
недостаточной проработки вопросов, решаемых в рамках муниципальной программы,
неадекватности системы мониторинга реализации муниципальной программы,
отставания от сроков реализации мероприятий.

Для предотвращения и минимизации рисков предполагается организовать
мониторинг хода реализации мероприятий муниципальной программы, что позволит
своевременно принимать управленческие решения в отношении повышения
эффективности использования средств и ресурсов муниципальной программы,
своевременной и качественной подготовки нормативных правовых актов.
Негативные тенденции и отрицательная динамика оценочных показателей
Программы является основанием для прекращения финансирования мероприятий или
Программы в целом. Решение о прекращении финансирования Программы
принимается на основании анализа факторов, ставших причиной негативных
тенденций.
Кроме того, на изменение или прекращение Программы могут повлиять
следующие внешние факторы:
- отсутствие финансирования (неполное финансирование) мероприятий
Программы;
- изменение регионального, федерального законодательства;
- форс-мажорные обстоятельства.
Оценка эффективности муниципальной программы будет осуществляться
путем ежегодного сопоставления: - фактических (в сопоставимых условиях) и
планируемых значений целевого показателя муниципальной программы (целевой
параметр 100 %); - фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых объемов
расходов местного бюджета на реализацию муниципальной программы и ее основных
мероприятий (целевой параметр не менее 100 %); - числа выполненных и планируемых
мероприятий плана реализации муниципальной программы (целевой параметр 100 %).
Координацию работы по реализации программы осуществляет Орготдел
администрации Яранского городского поселения, директор МБУК «Городской Дом
культуры».
Контроль выполнения программных мероприятий, уточнение затрат по целевым
показателям Программы, срокам их реализации, составу исполнителей в соответствии
с результатами выполнения программных мероприятий за год, подготовки годового
отчета о ходе реализации Программы возлагается на директора МБУК «ГДК» и
зав.отделом финансов, экономики и бухгалтерского учета администрации Яранского
городского поселения.
Контроль за ходом мероприятий Программы осуществляется через рассмотрение
вопроса на совещаниях при главе Яранского городского поселения.
Источниками получения информации от исполнителей, участников Программы
являются: ежеквартальные и годовые отчеты о выполнении и финансировании
мероприятий Программы.
Администрация Яранского городского поселения, в том числе отдел финансов,
экономики и бухгалтерского учета сводит представленные данные и утверждает
доведенные средства бюджетной росписью путем сравнения представленной
потребности с утвержденным и выделенным годовым финансированием, и
утвержденным мероприятиям.

Приложение № 1
Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы

№
п/п
*

1

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,
ведомственной целевой
программы, отдельного
мероприятия, наименование
показателей

Значение показателя эффективности
Единица
измерения

2019
(базовый)

2020
(оценка)

2021

2022

2023

2024

2025

Мероприятие
220
56
220
220
220
220
220
Муниципальная программа
«Развитие
культуры
Яранского
городского
поселения»
Цель:
- Создание социально-экономических условий для развития культуры на территории муниципального образования «Яранское городское
поселение»
- Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей муниципального образования услугами организации культуры.
Задача:
- Развитие, обновление и повышение качества предоставляемых услуг;
- Совершенствование системы организации досуга в целях удовлетворения потребностей населения в разноплановом культурном отдыхе;
- Сохранение положительного опыта работы предыдущих лет;
- Создание благоприятной культурной среды для воспитания и развития личности, формирования у жителей позитивных ценностных
установок.
Рост числа участников
культурно-досуговых
2
мероприятий (согласно
Человек
15370
5137
16907
18444
19981
21518
23055
методике роста числа
посещений КДУ)
Рост числа участников
Человек
108,8
108,9
109,0
109,1
109,2
109,3
109,4

№
п/п
*

3

4

5

6

7

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,
ведомственной целевой
программы, отдельного
мероприятия, наименование
показателей

клубных формирований (на
1000 чел.)
Рост дохода от оказания
платных и сопутствующих
услуг учреждения культуры
Устойчивое целевое
финансирование
(своевременная выплата
зарплаты и налогов в бюджеты
РФ, финансирование по
контрактам)
Положительные отзывы в
СМИ (не менее 12 в год)
Награды, полученные путем
участия в конкурсах
различного уровня (не менее 7
в год)
Уровень образования
сотрудников, отвечающих
профилю учреждения и
занимаемой должности (1
чел/год)

Значение показателя эффективности
Единица
измерения

2019
(базовый)

2020
(оценка)

2021

2022

2023

2024

2025

Тыс.рублей

336,0

140,0

330,0

345,0

360,0

380,0

400,0

Млн.рублей

4534,0

4620,0

/////////

/////////

///////////

///////////

///////////////

Публикации

26

24

25

26

27

28

29

Участие

5

8

8

8

8

8

8

Человек

1

3

1

1

1

1

1

