Приложение №1
к постановлению администрации
СП «Деревня Ерденево» от 12.11.2015г. №38/1
ПАСПОРТ
муниципальной целевой программы сельского поселения «Деревня Ерденево»

«Развитие культуры в сельском поселении «Деревня Ерденево»»
1. Ответственный
исполнитель
программы
2. Соисполнители
программы
3. Цели программы

4. Задачи программы

5. Подпрограммы

Администрация сельского поселения «Деревня Ерденево».
МУК «Ерденевский СДК»
Реализация стратегической роли культуры как духовнонравственного основания развития личности и общества через
сохранение,
эффективное
использование
и
пополнение
культурного потенциала
сельского поселения «Деревня
Ерденево»
Обеспечение равного доступа населения к культурным
ценностям и участию в культурной жизни, развитие и реализация
культурного и духовного потенциала каждой личности;
создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы
культуры в сельском поселении «Деревня Ерденево».
1.Развитие учреждений культуры.
2.Организация и проведение мероприятий в сфере культуры и
искусства.

6. Индикаторы
программы

1. Доля населения, участвующего в культурно-досуговых
мероприятиях, проводимых учреждениями культуры;
2. Количество зрителей и слушателей, посетив ших культурнодосуговые мероприятия в учреждениях культуры
4.
Количество мероприятий, проводимых учреждениями
культуры.

7. Сроки и этапы
реализации программы
8. Объемы
финансирования
программы за счет всех
источников
финансирования
9. Ожидаемые
результаты реализации
программы

2016 в один этап
Наименование
показателя

Всего (тыс.
руб.)

в том числе по годам:
2016 год 1 073

- Укрепление единого культурного пространства СП «Деревня
Ерденево»;
- Создание благоприятных условий для творческой деятельности
самодеятельных художественных коллективов и отдельных
исполнителей;
- Увеличение удельного веса населения СП «Деревня Ерденево» в
культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями
культуры;

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
1.1. Основные проблемы в сфере реализации муниципальной программы
Отрасль культуры СП «Деревня Ерденево» включает в себя сферу клубного дела.
В настоящее время инфраструктуру сферы культуры СП «Деревня Ерденево»
составляет:
МУК «Ерденевский сельский Дом культуры».
Общая численность работающих составляет 1 чел.
Комплекс мер по развитию культуры в СП осуществлялся по следующим направлениям:
 организация и поддержка учреждений культуры, в т. ч.:
 в области культурно-досуговой деятельности и развития народного художественного
творчества;
 сохранение и развитие традиционной народной культуры и народных
художественных промыслов;
 сохранение и формирование кадрового потенциала сферы культуры;
Успешное развитие сферы культуры является необходимым условием достижения
стратегических целей и приоритетных задач сельского поселения в долгосрочной
перспективе.
Выполнение данного условия предполагает решение ряда ключевых проблем,
характеризующих современное состояние сферы культуры СП «Деревня Ерденево».
1. Снижение доступность культурных продуктов и образования в сфере культуры для
населения СП «Деревня Ерденево».
2. Устаревание и недостаток материально-технической базы учреждений культуры,
(зданий, специализированного оборудования, реквизита, музыкальных инструментов и т.д.).
3. Проблемы, связанные с недостаточным финансированием сферы культуры и
неразвитостью механизмов привлечения внебюджетного финансирования.
4. Проблемы обеспечения сохранности имущества организаций культуры, в том числе
в части установки и функционирования систем противопожарной безопасности,
сигнализации, видеонаблюдения.
5. Кадровые проблемы, включая невысокий престиж профессии работников сферы
культуры, низкий уровень заработной платы, проблемы жилищной обеспеченности
работников, и привлечения молодых специалистов в отрасль, как следствие, старение кадров
и др.
1.2. Основная цель стратегии развития учреждений культуры культурно-досугового
типа –СДК.
- формирование единого культурного пространства, создание условий для обеспечения
доступа различных групп населения к культурным благам и информационным ресурсам.
В целях улучшения состояния сферы культуры и обеспечения устойчивого ее
развития в долгосрочной перспективе разработана программа «Развитие культуры в СП
«Деревня Ерденево» на 2016 г.
2.
Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной
программы, цели, задачи и индикаторы достижения целей и решения задач, основные
ожидаемые конечные результаты муниципальной программы, сроки и этапы
реализации муниципальной программы
2.1. Приоритеты региональной политики в сфере реализации муниципальной
программы
Приоритеты государственной политики в сфере культуры установлены следующ ими
стратегическими документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации:
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- Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612 -1 «Основы
законодательства Российской Федерации о культуре»;
- Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы
(утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761);
- Стратегией государственной молодежной политики в Российской Федерации
(утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.12.2006 N 1760р);
- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры народов Российской Федерации»,
- Гражданский кодекс Российской Федерации,
- Государственной программой Российской Федерации "Развитие культуры и
туризма" на 2013 - 2020 годы (утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 27.12.2012 N 2567-р);
- Указы и поручения Президента Российской Федерации, Правительства Российской
Федерации, Губернатора Калужской области, Правительства Калужской области в сфере
культуры Постановление Губернатора Калужской области от 21.05.2004 г. №361 «Об
учреждении премий Губернатора области «За достижения в культуре и искусстве» (в ред.
постановления Губернатора области от 06.07.2004 №422).
Реализация положений вышеперечисленных стратегических документов и
нормативных правовых актов позволило наметить пути решения многих проблем сферы
культуры.
2.2. Цели, задачи и индикаторы достижения целей и решения задач муниципальной
программы
Цели муниципальной программы:
Главной целью муниципальной программы является обеспечение развития культурного
творчества населения, инноваций в сфере культуры через сохранение, эффективное
использование и пополнение культурного потенциала СП «Деревня Ерденево».
Формулировка цели определяется приоритетами государственной политики,
ключевыми проблемами и современными вызовами в рассматриваемой сфере.
Достижение данной цели предполагается посредством решения двух взаимосвязанных
и взаимодополняющих задач, отражающих установленные полномочия государственных
органов власти в сфере культуры.
Задачи муниципальной программы:
Задача 1. Обеспечение равного доступа населения к культурным ценностям и участию в
культурной жизни, развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой
личности
Данная задача ориентирована на реализацию прав граждан в области культуры,
установленных в положениях статьи 44 Конституции Российской Федерации, что относится
к стратегическим национальным приоритетам.
Задача 2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры
СП «Деревня Ерденево».
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Для решения задачи планируется:
выполнение муниципальных функций по выработке и реализации государственной
региональной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в
сфере культуры;
реализация мер по улучшению технического состояния зданий и сооружений,
находящихся на балансе учреждений культуры СП «Деревня Ерденево»,
укрепление материально-технической базы учреждений культуры;
реализация мер по развитию информатизации отрасли;
управление реализацией и изменениями программы СП «Деревня Ерденево».
2.3.

Конечные результаты реализации муниципальной программы

В рамках реализации муниципальной программы планируется оказание учреждениями
культуры следующих муниципальных услуг (выполнение работ):
- развитие учреждений культуры в сельском поселении «Деревня Ерденево»
(Приложение №1.1);
- организация и проведение мероприятий в сфере культуры, искусства и
кинематографии в сельском поселении «Деревня Ерденево» (Приложение №1.2) ;
- благоустройство военно-мемориальных объектов в сельском поселении «Деревня
Ерденево» (Приложение №1.3).
2.4.
Сроки и этапы
Сроки и этапы реализации муниципальной программы 2016 год, в один этап.
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