РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ГОРОДИЩИ
Петушинского района Владимирской области
От 27.12.2016

пос. Городищи

№356

Об
отмене
муниципальной
программы
«Сохранение и развитие культуры на территории
муниципального образования «Поселок Городищи»
на 2015-2018 годы» и утверждении муниципальной
программы «Сохранение и развитие культуры на
территории
муниципального
образования
«Поселок Городищи» на 2016-2019 годы»

На основании ст.179 Бюджетного кодекса РФ, Федерального закона от
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Порядком
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
муниципального образования «Поселок Городищи», утвержденного
постановлением главы МО «Поселок Городищи» от 27.12.2013 №250 (с
изменениями от 14.09.2015 №214), Уставом муниципального образования
«Поселок Городищи»
п о с т а н о в л я ю:
1. Отменить действие муниципальной программы «Сохранение и развитие
культуры на территории муниципального образования «Поселок Городищи»
на 2015-2018 годы», утвержденной постановлением администрации поселка
Городищи от 30.12.2015 №83 (с изменениями от 29.02.2016 №24, от 06.04.2016
№67, от 12.10.2016 №268).
2. Утвердить муниципальную программу «Сохранение и развитие культуры
на территории муниципального образования «Поселок Городищи» на 20162019 годы» согласно Приложению.
3.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01
января 2016 года.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
поселка Городищи

И.В. Юферева

Приложение
к постановлению
администрации поселка Городищи
от 27.12.16 N 356
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ПОСЕЛОК ГОРОДИЩИ» НА 2016-2019 ГОДЫ»
ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование «Сохранение и развитие культуры на территории муниципального
муниципальной образования «Поселок Городищи» на 2016-2019 годы»
программы
Заказчик
Администрация поселка Городищи Петушинского района Владимирской
области
ЗаказчикАдминистрация поселка Городищи Петушинского района Владимирской
координатор
области
Перечень
1.
Подпрограмма «Комплексное развитие культурного потенциала в
подпрограмм
МО «Поселок Городищи» на 2016-2019 годы»
2.
Подпрограмма «Библиотечное дело в МО «Поселок Городищи» в
2016-2019 годах»
3.
Подпрограмма «Развитие историко-краеведческого музея поселка
Городищи на 2016-2019 годы»
4. Подпрограмма «Сохранность и реконструкция военномемориальных объектов в МО «Поселок Городищи» в 2016-2019 годах»
Цели
муниципальной
программы

1. Реализация стратегической роли культуры как духовнонравственного основания развития личности и государственного
развития общества
2.
Создание
условий,
обеспечивающих
возможность
для
населения поселка Городищи вести здоровый образ
жизни,
систематически заниматься физической культурой и спортом, получить
доступ к развитой спортивной инфраструктуре
3.
Создание современной модели библиотечно-информационного
обслуживания населения поселка, обеспечивающей конституционные
права граждан на свободный и оперативный доступ к информации,
приобщение к ценностям культуры, практическим и фундаментальным
знаниям,
сохранение
культурного
наследия.
Комплектование
библиотечных фондов в соответствии с установленными нормативами,
повышение качества фондов библиотек на основе электронной
каталогизации.
4.
Создание условий для формирования и развития музея,
обеспечения сохранности музейных коллекций и предметов, создание
условий для их эффективного использования.
5. Приведение в надлежащее состояние военно-мемориальных объектов
на территории муниципального образования «Поселок Городищи»

Задачи
муниципальной
программы

Целевые
индикаторы и
показатели
муниципальной
программы

Увеличить посещаемость мероприятий, кружков МКУ «ГКДЦ»
Увеличить материально-техническую базу МКУ «ГКДЦ»
Увеличить библиотечный фонд
Увеличить посещаемость библиотеки
Оснащение библиотеки орг.техникой
Увеличить посещаемость музея
Оснащение музея основными средствами
Проведение косметического ремонта военно-мемориальных
объектов
9. Благоустройство территории военно-мемориальных объектов
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1. число посетителей массовых мероприятий МКУ «ГКДЦ»
2. число посетителей кружков МКУ «ГКДЦ»
3. число приобретенных материально-технических средств МКУ
«ГКДЦ»
4. комплектование библиотечного фонда
5. число посетителей библиотеки
6. число приобретенных материально-технических средств МКУ
«Городищинская библиотека»
7. число посетителей музея
8. косметический ремонт военно-мемориальных объектов
2016 - 2019 годы

Этапы и сроки
реализации
муниципальной
программы
Финансовое
Всего по муниципальной программе – 28 579,6 тыс. рублей,
обеспечение
в том числе:
программы
Местный бюджет:
2016 год – 6 230,8 тыс. рублей;
2017 год – 6 352,4 тыс. рублей;
2018 год – 6 993,7 тыс. рублей;
2019 год – 6 993,7 тыс. рублей.
Областной бюджет:
2016 год – 2 009,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей.
Ожидаемые
-укрепление единого культурного пространства Владимирской области;
конечные
-формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям
результаты
личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности
реализации
услуг в сфере культуры;
муниципальной -увеличение уровня социального обеспечения работников культуры,
программы
финансовой поддержки творческих коллективов, социально значимых
проектов;
-укрепление имиджа Владимирской области как субъекта РФ с высоким
уровнем культуры;
-выравнивание условий доступности услуг для жителей поселка, а также
качества оказанных услуг с учетом нормативного уровня обеспеченности и
модернизации инфраструктуры;
-приведение уровня обеспеченности организаций культуры в соответствие
с социальными нормами, составляющими около 80-90%;
-обеспечение широкого доступа каждого гражданина к культурным
ценностям через формирование публичных электронных библиотек и
музейных интернет-ресурсов.

ПОДПРОГРАММА
«Комплексное развитие культурного потенциала в муниципальном
образовании «Поселок Городищи» на 2016-2019 годы»
Паспорт подпрограммы
Наименование
подпрограммы
Основание для
разработки
подпрограммы

Заказчик
подпрограммы
Заказчик-координатор
подпрограммы
Цели подпрограммы

Задачи подпрограммы

Целевые индикаторы и
показатели реализации
подпрограммы

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы
Исполнитель
подпрограммы

«Комплексное
развитие
культурного
потенциала
в
муниципальном образовании «Поселок Городищи» на 2016-2019
годы»
-Закон Владимирской области от 09.04.2002 N 31-ОЗ (ред. от
15.02.2012) "О культуре"
-Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. от 07.06.2013)
"О физической культуре и спорте в Российской Федерации"
-Закон Владимирской области от 05.02.2009 N 4-ОЗ (ред. от
08.06.2012) "О физической культуре и спорте во Владимирской
области"
-Постановление Губернатора Владимирской области от
29.11.2013 №1348 «Об утверждении государственной программы
Владимирской области «Развитие культуры на 2014-2020 годы»
Администрация поселка Городищи Петушинского района
Администрация поселка Городищи Петушинского района
1. Реализация стратегической роли культуры как духовнонравственного основания развития личности и государственного
развития общества
2.Создание условий, обеспечивающих возможность для
населения поселка Городищи вести здоровый образ жизни,
систематически заниматься физической культурой и спортом,
получить доступ к развитой спортивной инфраструктуре.
1. Увеличить посещаемость мероприятий, кружков МКУ
«ГКДЦ»
2.Увеличить материально-техническую базу МКУ «ГКДЦ»
1.число посетителей массовых мероприятий МКУ «ГКДЦ»
2.число массовых мероприятий МКУ «ГКДЦ»
3. количество жителей, систематически занимающихся
физической культурой и спортом
4. количество проведенных физкультурно-массовых и
спортивных мероприятий
2016-2019 года
Муниципальное казенное учреждение «Городищинский
культурно-досуговый центр»

Финансовое обеспечение Всего по муниципальной подпрограмме – 24 658,3 тыс. рублей, в
подпрограммы
том числе:
Местный бюджет: 22 649,3 тыс. руб., в том числе:
2016 год – 5 322,0 тыс. рублей;
2017 год – 5 451,1 тыс. рублей;
2018 год – 5 938,1 тыс. рублей;
2019 год – 5 938,1 тыс. рублей.
Областной бюджет: 2 009,0 тыс.руб., в том числе:
2016 год – 2 009,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные
-укрепление единого культурного пространства
результаты реализации
Владимирской области;
подпрограммы
-формирование культурной среды, отвечающей растущим
потребностям личности и общества, повышение качества,
разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры;
-увеличение уровня социального обеспечения работников
культуры, финансовой поддержки творческих коллективов,
социально значимых проектов;
-укрепление имиджа Владимирской области как субъекта
РФ с высоким уровнем культуры;
-выравнивание условий доступности услуг для жителей
поселка, а также качества оказанных услуг с учетом
нормативного уровня обеспеченности и модернизации
инфраструктуры;
-приведение уровня обеспеченности организаций культуры
в соответствие с социальными нормами, составляющими
около 80-90%.
Контроль за
исполнением
подпрограммы

Глава администрации поселка Городищи

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения
ее программными методами
Подпрограмма «Комплексное развитие культурного потенциала в
муниципальном образовании «Поселок Городищи» на 2016-2019 годы»
разработана в целях реализации основных направлений социальноэкономического развития поселка, самодеятельного творчества, сохранения
культурного наследия, народных традиций, культурного воспитания новых
поколений россиян; привлечения большего количества населения поселка в
занятия физкультурой и спортом.
Для достижения вышеуказанных целей требуется применение
программных средств и методов, действенной организационной и финансовой
поддержки.
Результаты социологических опросов свидетельствуют о возрастании
культурных запросов населения поселка, прежде всего молодежи, о
недостаточной удовлетворенности жителей поселка объемом и уровнем

культурно-досуговых услуг, количеством и оснащением учреждений
культуры.
Существующие
учреждения
плохо
оснащены
современным
оборудованием, а также в большинстве своем недоступны для инвалидов и
других лиц с ограничениями жизнедеятельности. На решение этих и других
актуальных проблем будут ориентированы соответствующие разделы
подпрограммы.
Исходя из стратегии государственной культурной политики и стратегии
социально-экономического развития
поселка Городищи реализация
подпрограммы будет осуществляться в соответствии со следующими
основными приоритетами:
-обеспечение максимальной доступности для широких слоев населения
лучших образцов культуры и искусства; создание условий для творческой
самореализации
граждан,
культурно-просветительской
деятельности,
организации внешкольного художественного образования и культурного
досуга; обеспечение инновационного развития отрасли культуры и вывод ее
на лидирующие позиции в области применения современных технологий;
укрепление материально-технической базы отрасли; повышение социального
статуса работников культуры (уровень доходов, общественное признание),
системы
подготовки
кадров
и
их
социального
обеспечения,
совершенствование отечественной системы художественного образования и
науки; сохранение единого культурного пространства как фактора
национальной безопасности и территориальной целостности России;
повышение социального статуса семьи как общественного института,
обеспечивающего воспитание и передачу от поколения к поколению
традиционных для российской цивилизации ценностей и норм; содействие
формированию гармонично развитой личности, способной к активному
участию в реализации государственной культурной политики; сохранение
культурного наследия и создание условий для развития культуры;
формирование новой модели культурной политики.

2.Цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является реализация стратегической роли
культуры как духовно-нравственного основания развития личности и
государственного развития общества.
Данная цель определяется приоритетами государственной политики,
ключевыми проблемами и современными вызовами в рассматриваемой сфере.
Достижение данных целей предполагается посредством решения двух
взаимосвязанных и взаимодополняющих задач.
Задача 1. Сохранение культурного и исторического наследия поселка,
обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в
культурной жизни, реализация творческого потенциала для граждан поселка.
Данная задача ориентирована на реализацию прав граждан в области
культуры, установленных в положениях статьи 44Конституции Российской
Федерации, что относится к стратегическим национальным приоритетам.

Решение первой задачи будет обеспечено посредством осуществления
мероприятий подпрограммы включающих:
-оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры,
-осуществление мер государственной поддержки художественных
коллективов, творческих инициатив населения, дарований, работников сферы
культуры и организаций культуры;
-проведение мероприятий, посвященных значимым культурным
событиям, а также мероприятий по развитию сотрудничества в сфере
культуры.
Задача 2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития
сферы культуры.
Для решения задачи планируется:
-выполнение муниципальных функций по выработке и реализации
государственной политики в сфере культуры;
-управление реализацией и изменениями подпрограммы.
Решение указанных задач и достижение цели подпрограммы позволит к
2019 году достигнуть следующих основных результатов:
-укрепление единого культурного пространства Владимирской области;
-формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям
личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности
услуг в сфере культуры;
-увеличение уровня социального обеспечения работников культуры,
-финансовой поддержки творческих коллективов, социально значимых
проектов;
-укрепление имиджа Владимирской области как субъекта РФ с высоким
уровнем культуры;
-выравнивание условий доступности услуг для жителей поселка, а также
качества оказанных услуг с учетом нормативного уровня обеспеченности и
модернизации инфраструктуры;
-приведение уровня обеспеченности организаций культуры в
соответствие с социальными нормами, составляющими около 80-90%.
3.Основные направления реализации подпрограммы
Создание необходимых условий для творческой самореализации
граждан, расширение социальной сферы их востребованности: развитие
музыкального, театрального, изобразительного искусства, концертной
деятельности художественных коллективов и отдельных
исполнителей;
организация и проведение творческих встреч, творческих конкурсов,
фестивалей, смотров, праздников, дней литературы и искусства, выставок
профессиональных и самодеятельных художников и мастеров декоративноприкладного искусства.
Возрождение традиционных ремёсел и видов народного творчества,
совершенствование форм досуга населения; участие работ мастеров в
районных, областных, Всероссийских выставках декоративно-прикладного
искусства; организация праздников народного календаря, народных гуляний,
ярмарок, дня поселка.

Приобщение жителей поселка к активным занятиям физической
культурой и спортом. Развитие детско-юношеского футбола. Добиться большой
эффективности работы секций, кружков. Укрепление материально-технической
базы.
Приобретение звукотехнического, осветительного оборудования,
музыкальных инструментов; проведение реконструкций и ремонтных работ.
4.Механизм реализации и управления подпрограммой
Организации,
указанные
в
графе
"Исполнители",
являются
ответственными за реализацию соответствующих мероприятий. Они же несут
ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и
рациональное использование финансовых средств.
Исполнители программных мероприятий отчитываются в целевом
использовании выделенных средств согласно утвержденным формам
отчетности.
Реализация подпрограммы предусматривает ежегодно формирование
организационного плана действий по выполнению мероприятий и перечень
работ по подготовке и реализации программных мероприятий конкретными
исполнителями с определением объёмов и источников финансирования.

5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных результатов
от реализации подпрограммы
Для оценки социально-экономической эффективности
подпрограммы используются основные целевые индикаторы:
№
Индикаторы (показатели)
п/п
1 Число посетителей массовых
мероприятий (чел.)
2 Проведение массовых
мероприятий (ед.)
Количество
жителей,
систематически
занимающихся
физической
3 культурой и спортом (% от
общей
численности
населения)
4

Количество
проведенных
физкультурно-массовых
и
спортивных
мероприятий
(ед.)

реализации

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

11800

12000

12500

12750

52

52

52

52

11,0

12,0

13,0

13,5

26

27

27

27

Реализация мероприятий подпрограммы характеризуется следующими
конечными результатами:
-укрепление единого культурного пространства Владимирской области;
-формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям
личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности
услуг в сфере культуры;
-увеличение уровня социального обеспечения работников культуры,
финансовой поддержки творческих коллективов, социально значимых
проектов;
-укрепление имиджа Владимирской области как субъекта РФ с высоким
уровнем культуры;
-выравнивание условий доступности услуг для жителей поселка, а также
качества оказанных услуг с учетом нормативного уровня обеспеченности и
модернизации инфраструктуры;
-приведение уровня обеспеченности организаций культуры в соответствие с
социальными нормами, составляющими около 80-90%.
6. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объемы финансовых средств по источникам финансирования и годам
реализации подпрограммы приведены в таблице.
Источник

Всего,
тыс. руб.
22 649,3

2016 год
5 322,0

Областной,
федеральный
бюджеты

2 009,0

2 009,0

0

0

0

ИТОГО

24 658,3

7 331,0

5 451,1

5 938,1

5 938,1

Местный бюджет

Срок исполнения
2017 год
2018 год
5 451,1
5 938,1

2019 год
5 938,1

7.Перечень мероприятий подпрограммы
№ п/п

1.

1.1
1.2.

1.3.

1.4.

Наименование

Укрепление материальнотехнической базы МКУ
«ГКДЦ»
Подписка на газеты, журналы.
Повышение квалификации
Приобретение современного
звукового и светового
оборудования, сценических
костюмов, декораций
Содержание имущества,
коммунальные услуги, услуги
связи, транспортные услуги
Обязательные платежи в
бюджет

Источник
финансиро
вания

местный
бюджет
местный
бюджет

2016
год
2401,5

Объем финансирования, тыс.руб.
2017
2018
2019
Всего
год
год
год
2376,4
2863,3
2863,3 10504,5

39,0

782,6

910,0

910,0

2641,6

160,0

70,0

130,0

130,0

490,0

местный
бюджет

2172,5

1493,8

1793,3

1793,3

7252,9

местный
бюджет

30,0

30,0

30,0

30,0

120,0

2.

2.1.

3
3.1.

Создание благоприятных
условий для удовлетворения
и развития потребностей
населения в духовном и
культурном формировании
личности, для
формирования творческих
способностей, образования и
нравственного воспитания
детей и молодежи
Проведение культурномассовых мероприятий,
районных фестивалей,
смотров и конкурсов
Сохранение кадрового
состава учреждения
Субсидии на реализацию
Указа Президента РФ от
07.05.2012 №597
ИТОГО

местный
бюджет

областной
бюджет

2920,5

3074,7 3074,8

3074,8

12144,8

2920,5

3074,7 3074,8

3074,8

12144,8

2009,0

0

0

0

2009,0

2009,0

0

0

0

2009,0

7331,0

5451,1

5938,1

5938,1

24658,3

ПОДПРОГРАММА
«Библиотечное дело в муниципальном образовании «Поселок Городищи»
в 2016-2019 годах»
Паспорт подпрограммы
Наименование
подпрограммы

«Библиотечное дело в муниципальном образовании «Поселок
Городищи» в 2016-2019 годах»

Основание для
разработки
подпрограммы

-Федеральный закон от 29.12.1994 N 78-ФЗ (ред. от 02.07.2013)
"О библиотечном деле"
-Закон Владимирской области от 13.05.1999 N 26-ОЗ
(ред. от 11.05.2010) "О библиотечном деле"

Заказчик
подпрограммы
Заказчик-координатор
подпрограммы

Администрация поселка Городищи Петушинского района
Администрация поселка Городищи Петушинского района

Цели подпрограммы

Задачи подпрограммы

Целевые индикаторы и
показатели реализации
подпрограммы

1.Создание современной модели библиотечно-информационного
обслуживания
населения
поселка,
обеспечивающей
конституционные права граждан на свободный и оперативный
доступ к информации, приобщение к ценностям культуры,
практическим и фундаментальным знаниям, сохранение
культурного наследия.
2. Комплектование библиотечных фондов в соответствии с
установленными нормативами, повышение качества фондов
библиотек на основе электронной каталогизации.
1.Увеличить библиотечный фонд
2.Увеличить посещаемость библиотеки
3.Оснащение библиотеки орг.техникой
1.комплектование библиотечного фонда
2.число посетителей библиотеки
3.число приобретенных материально-технических средств
МКУ «Городищинская библиотека»

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы

2016-2019 года

Исполнитель
подпрограммы

Муниципальное казенное учреждение «Городищинская
библиотека»

Финансовое обеспечение Всего по подпрограмме- 1 649,7 тыс. рублей,
подпрограммы
в том числе по годам: местный бюджет
2016 год: -346,4тыс.руб.
2017 год: -392,3 тыс.руб.
2018 год: -455,5 тыс.руб.
2019 год: -455,5 тыс.руб.
Ожидаемые конечные
результаты реализации
подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы позволит к концу 2019
года:
1.увеличить библиотечный фонд до 12390 экземпляров
2. увеличить посещаемость библиотеки до 7180 человек
3.приобрести материально-технические средства МКУ
«Городищинская библиотека»
4.обеспечение широкого доступа каждого гражданина к
культурным ценностям через формирование публичных
электронных библиотек

Контроль за
исполнением
подпрограммы

Глава администрации поселка Городищи

1.Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения
ее программными методами
Подпрограмма «Библиотечное дело в муниципальном образовании
«Поселок Городищи» в 2016-2019 годах» разработана в целях реализации
основных направлений социально-экономического развития поселка.

Необходимость разработки подпрограммы обусловлена современными
тенденциями
развития
библиотеки
с
использованием
новейших
компьютерных и телекоммуникационных технологий. Подпрограмма
направлена на усиление роли библиотеки в социально-экономической и
духовной жизни поселка.
Для достижения вышеуказанных целей требуется применение
программных средств и методов, действенной организационной и финансовой
поддержки.
Существующие
учреждения
плохо
оснащены
современным
оборудованием, а также в большинстве своем недоступны для инвалидов и
других лиц с ограничениями жизнедеятельности. На решение этих и других
актуальных проблем будут ориентированы соответствующие разделы
подпрограммы.
Переход к электронным технологиям, коренным образом, изменит роль
библиотеки в обществе. Сегодня она является не только хранительницей
культурного наследия, но и гарантом свободного доступа к нему.
Важнейшими задачами развития библиотечного дела являются создание
электронного каталога, взаимное его использование на основе новейших
информационных технологий.
Создание электронного каталога, внедрение в деятельность библиотек
новейших информационных технологий, в том числе информационнокоммуникационных,
позволит
ликвидировать
информационное
и
социокультурное неравенство жителей поселка.
2.Цели и задачи подпрограммы
Цель подпрограммы:
-создание современной модели библиотечно-информационного обслуживания
населения поселка, приобщение к ценностям культуры, практическим и
фундаментальным знаниям, сохранение культурного наследия;
-поэтапная модернизация библиотеки, предусматривающая компьютеризацию
рабочих мест специалистов и пользователей, перевод библиотечных каталогов
на электронные носители, обеспечение доступа в Интернет;
-комплектование библиотечных фондов в соответствии с установленными
нормативами, повышение качества фондов библиотек на основе электронной
каталогизации.
Задачами подпрограммы являются:
-формирование информационной и правовой культуры общества, интереса к
чтению, родному языку, отечественной истории и культуре;
-укрепление материально-технической базы библиотеки, обеспечение ее
современным оборудованием;
-внедрение современных технологий, в том числе информационнокоммуникационных;
-обеспечение доступности услуг библиотеки для граждан с ограничениями в
жизнедеятельности, детей и юношества.

3.Основные направления реализации подпрограммы
Совершенствование
информационно-библиотечного
обслуживания
населения; внедрение современных информационных технологий, создание
собственных электронных ресурсов (сводных электронных каталогов и баз
данных в библиотеках); приобретение компьютерной техники, специальных
технических средств для обеспечения сохранности безопасности фондов
библиотеки.
Приобретение библиотечного оборудования; проведение реконструкций
и ремонтных работ.
4.Механизм реализации и управления подпрограммой
Организации,
указанные
в
графе
"Исполнители",
являются
ответственными за реализацию соответствующих мероприятий. Они же несут
ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и
рациональное использование финансовых средств.
Исполнители программных мероприятий отчитываются в целевом
использовании выделенных средств согласно утвержденным формам
отчетности.
Реализация подпрограммы предусматривает ежегодно формирование
организационного плана действий по выполнению мероприятий и перечень
работ по подготовке и реализации программных мероприятий конкретными
исполнителями с определением объёмов и источников финансирования.
5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных результатов
от реализации подпрограммы
Для оценки социально-экономической эффективности
подпрограммы используются основные целевые индикаторы:

реализации

№
п/п

Индикаторы (показатели)

2016 г.

1

Посещаемость
библиотеки
(количество посещений)

7150

7160

7170

7180

2

Комплектование
фонда (ед.)

12270

12370

12380

12390

библиотечного

2017 г. 2018 г.

Реализация
мероприятий
подпрограммы
посещаемость библиотеки; создать комфортные
библиотечными ресурсами.

2019 г.

позволит
увеличить
условия пользования

6.Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объемы финансовых средств по источникам финансирования и годам
реализации подпрограммы приведены в таблице.

Источник
Местный бюджет

Всего,
тыс. руб.
1649,7

2016 год
346,4

0

0

1649,7

346,4

Областной,
федеральный
бюджеты
ИТОГО

Срок исполнения
2017 год
2018 год
392,3
455,5

392,3

2019 год
455,5

0

0

455,5

455,5

7.Перечень мероприятий подпрограммы
№
п/п

Наименование

1.

Укрепление
материальнотехнической базы МКУ
«Городищинская
библиотека»
Содержание имущества,
коммунальные услуги,
услуги связи,
транспортные услуги
Пополнение
библиотечного фонда,
увеличение стоимости
материальных запасов
Создание
благоприятных
условий для развития
библиотечного
обслуживания
ИТОГО

1.1.

1.2.

2.

Источник
финансир
ования
местный
бюджет

Объем финансирования, тыс.руб.
2016
2017
2018
2019
Всего
год
год
год
год
73,6
72,0
135,2
135,2 416,0

местный
бюджет

44,0

44,0

58,3

58,3

204,6

местный
бюджет

29,6

28,0

76,9

76,9

211,4

местный
бюджет

272,8

320,3

320,3

320,3

1233,7

346,4

392,3

455,5

455,5

1649,7

ПОДПРОГРАММА
«Развитие историко-краеведческого музея поселка Городищи
на 2016-2019 годы»
Паспорт подпрограммы
Наименование
подпрограммы

«Развитие историко-краеведческого музея поселка Городищи на
2016-2019 годы»

Основание для
разработки
подпрограммы

-Федеральный закон от 26.05.1996 N 54-ФЗ (ред. от 23.02.2011)
"О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в
Российской Федерации"
-Закон Владимирской области от 09.04.2002 N 31-ОЗ (ред. от
17.02.2014 N 7-ОЗ) "О культуре"
-Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 04.10.2014)
"Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации"

Заказчик
подпрограммы
Заказчик-координатор
подпрограммы
Цели подпрограммы

Администрация поселка Городищи Петушинского района

Задачи подпрограммы

Целевые индикаторы и
показатели реализации
подпрограммы
Этапы и сроки
реализации
подпрограммы
Исполнитель
подпрограммы

Администрация поселка Городищи Петушинского района
Создание условий для формирования и развития музея,
обеспечения сохранности музейных коллекций и предметов,
создание условий для их эффективного использования.
1. Увеличить посещаемость музея
2. Оснащение музея основными средствами

1. число посетителей музея
2016-2019 года
Муниципальное казенное учреждение «Городищинский
историко-краеведческий музей»

Финансовое обеспечение
Всего по подпрограмме – 2 111,6 тыс. рублей,
подпрограммы
в том числе по годам: местный бюджет
2016 год – 522,4 тыс. руб.
2017 год – 469,0 тыс. руб.
2018 год – 560,1 тыс. руб.
2019 год – 560,1 тыс. руб.
Ожидаемые конечные
результаты реализации
подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит к концу 2019 года:
- увеличить число посетителей музея до 1650 человек в год;
- обеспечение широкого доступа каждого гражданина к
культурным ценностям через формирование публичных
музейных интернет-ресурсов

Контроль за
исполнением
подпрограммы

Глава администрации поселка Городищи

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости
принятия подпрограммы
Основное назначение подпрограммы состоит в том, чтобы обеспечить
устойчивое функционирование и развитие МКУ «Городищинский
историко-краеведческий музей» в новых организационных и нормативноправовых условиях.
Музей требует создания условий для обеспечения доступности
музейных коллекций и предметов, их безопасности, организации хранения и
комплектования фондов, создания условий для научно-исследовательской и
культурно-образовательной работы. На сегодняшний день учреждение
переводится в новое здание в связи с тем, что помещения музея не
соответствуют нормам для экспонирования и хранения музейных предметов,
ремонт залов музея не производился - музей расположен в
неприспособленном помещении, в нем имеется ряд недостатков по
обеспечению сохранности фондов, пожарной и охранной безопасности.
Оборудование
музея
морально
устарело,
поэтому
необходимо
модернизировать материально-техническую базу музея, а так же условия
хранения, учета и использования фондов музея.
Краеведческий музей строит свою работу на основе поиска путей
усовершенствования и обновления форм, методов и направлений
деятельности. Основным видом деятельности музея традиционно является
проведение тематических, обзорных экскурсий и экскурсий по памятным
местам. На основе информационной базы музея проводятся лекции, массовые
мероприятия, консультации по истории, культуре, природе нашего края в
целом.
Все эти формы работы требуют современного материального
обеспечения музея в соответствии с требованиями технического прогресса.
Для улучшения качества работы музея необходимо приобрести витрины,
стеллажи, отвечающие современным требованиям экспонирования музейных
предметов.
2. Цели и задачи подпрограммы
Основная цель подпрограммы: Создание условий для формирования и
развития музея, обеспечения сохранности музейных коллекций и предметов,
создание условий для их эффективного использования.

1.
2.

Основные задачи подпрограммы:
Увеличить посещаемость музея
Оснащение музея основными средствами

3. Механизм реализации и управления подпрограммой
Ответственным исполнителем за реализацию данной подпрограммы
является муниципальное казенное учреждение «Городищинский историкокраеведческий музей». Исполнитель мероприятий несет ответственность за
качество и своевременное их выполнение, целевое и рациональное
использование финансовых средств и ресурсов.

Исполнитель программных мероприятий отчитывается о целевом
использовании выделенных им финансовых средств, о ходе выполнения
подпрограммы согласно утвержденным формам отчетности.
4.Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных
результатов от реализации подпрограммы

Для оценки социально-экономической эффективности
подпрограммы используются основные целевые индикаторы:

реализации

№
п/п

Индикаторы (показатели)

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

1500

1600

1600

1650

1

Число
посетителей
музея,
тематических
мероприятий,
выставок, экспозиций (чел)

Реализация
мероприятий
подпрограммы
посещаемость библиотеки; создать комфортные
библиотечными ресурсами.

позволит
увеличить
условия пользования

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объемы финансовых средств по источникам финансирования и годам
реализации подпрограммы приведены в таблице.
Источник

Местный бюджет
Областной,
федеральный
бюджеты
ИТОГО

Всего,
тыс. руб.

2016 год

2111,6

522,4

0

0

2111,6

522,4

Срок исполнения
2017 год
2018 год
469,0

469,0

2019 год

560,1

560,1

0

0

560,1

560,1

6.Перечень мероприятий подпрограммы
№
п/п

Наименование

1.

Укрепление
материальнотехнической базы МКУ
«Городищинский
историкокраеведческий
музей»

Источник
финансир
ования
местный
бюджет

2016
год
171,3

Объем финансирования, тыс.руб.
2017
2018
2019
Всего
год
год
год
115,8
206,9
206,9
700,9

1.1.

Содержание имущества,
коммунальные услуги,
услуги связи,
транспортные услуги

местный
бюджет

131,2

103,8

159,3

159,3

553,6

1.2.

Увеличение стоимости
материальных запасов,
основных средств
Создание
благоприятных
условий для развития
музея
ИТОГО

местный
бюджет

40,1

12,0

47,6

47,6

147,3

местный
бюджет

351,1

353,2

353,2

353,2

1410,7

522,4

469,0

560,1

560,1

2111,6

2.

ПОДПРОГРАММА
«Сохранность и реконструкция военно-мемориальных объектов
в муниципальном образовании «Посёлок Городищи»
Петушинского района Владимирской области на 2016-2019 годы»
Паспорт подпрограммы

Наименование
подпрограммы

Основание для разработки
подпрограммы
Заказчик подпрограммы
Заказчик-координатор
подпрограммы
Цель подпрограммы

Задачи подпрограммы

Целевые индикаторы и
показатели реализации
подпрограммы

«Сохранность и реконструкция военно-мемориальных
объектов в муниципальном образовании «Посёлок
Городищи» Петушинского района Владимирской области на
2016-2019 годы»
1. Закон Российской Федерации от 14.01.1993 № 4292-1 «Об
увековечивании памяти погибших при защите Отечества»;
2. Федеральный закон от 19.04.1995 г. № 80-ФЗ «Об
увековечивании Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов»
Администрация посёлка Городищи Петушинского района
Владимирской области
Администрация посёлка Городищи Петушинского района
Владимирской области
Приведение в надлежащее состояние военно-мемориальных
объектов на территории муниципального образования
«Поселок Городищи»
- проведение косметического и капитального ремонтов
военно-мемориальных объектов, расположенных на
территории муниципального образования «Посёлок
Городищи»;
- благоустройство территории военно-мемориальных
объектов, расположенных на территории муниципального
образования «Посёлок Городищи»
1.
косметический ремонт военно-мемориальных
объектов

Сроки реализации
2016 – 2019 гг.
подпрограммы
Исполнитель подпрограммы Администрация посёлка Городищи Петушинского района
Владимирской области;
Подрядные организации
Финансовое обеспечение
Всего по подпрограмме-160,0 тыс.руб.
подпрограммы
В том числе по годам:
2016 г- 40,0 тыс.руб.
2017 г.-40,0 тыс.руб.
2018 г.-40,0 тыс.руб.
2019 г.-40,0 тыс.руб.
1. комплексное решение проблем, связанных с
Ожидаемые конечные
благоустройством памятников и памятных знаков на
результаты реализации
территории муниципального образования «Посёлок
подпрограммы
Городищи»

Контроль над исполнением
подпрограммы

Глава администрации посёлка Городищи

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости
принятия подпрограммы
В годы Великой Отечественной войны из Владимирской области на фронт
ушли около 280 тысяч наших земляков. 130 тысяч из них погибли. Их имена
увековечены в мемориальных объектах Владимирской области. В настоящее
время более 70 % объектов требуют капитального и текущего ремонта.
Компенсация расходов, связанных с изготовлением и установкой
надгробной доски умершим (погибшим) после 12 июня 1990 года ветеранам
Великой Отечественной войны, осуществляется за счет средств Министерства
обороны Российской Федерации. Остальные мемориальные сооружения
(надгробия, памятники, стелы, обелиски) находятся в ненадлежащем состоянии.
Сооружения, выполненные из гипса, цемента, бетона обветшали. Расходы на
восстановление, косметический и капитальный ремонты требуют значительных
финансовых затрат. Органы местного самоуправления имеют ограниченные
возможности по изысканию денежных средств на их содержание и обеспечение
сохранности.
2. Цели и задачи подпрограммы
Программа ориентирована на достижение долгосрочных целей
восстановления
и
сохранности
военно-мемориальных
объектов
муниципального образования «Поселок Городищи».
Важнейшей из них
является приведение в надлежащее состояние воинских захоронений, братских
могил, памятников и памятных знаков на территории муниципального
образования «Поселок Городищи».
Основные задачи подпрограммы:

- проведение косметического и капитального ремонта военно-мемориальных
объектов, расположенных на территории муниципального образования
«Поселок Городищи»;
- благоустройство территории военно-мемориальных объектов.
В рамках данной подпрограммы планируется обеспечить паспортизацию
всех военно-мемориальных объектов на территории муниципального
образования «Поселок Городищи», провести их ремонт и реставрацию.
3. Механизм реализации и управления подпрограммой
Ответственным исполнителем за реализацию данной подпрограммы
является муниципальное учреждение «Администрация поселка Городищи
Петушинского района Владимирской области». Исполнитель мероприятий
несет ответственность за качество и своевременное их выполнение, целевое и
рациональное использование финансовых средств и ресурсов.
Исполнитель программных мероприятий отчитывается о целевом
использовании выделенных им финансовых средств, о ходе выполнения
подпрограммы согласно утвержденным формам отчетности.
4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объемы финансовых средств по источникам финансирования и годам
реализации подпрограммы приведены в таблице.
Источник
Местный бюджет
Областной,
федеральный
бюджеты
ИТОГО

Всего,
тыс. руб.
160,0

Срок исполнения
2017 год
2018 год
40,0
40,0

2016 год
40,0

0

0

0

0

0

160,0

40,0

40,0

40,0

40,0

2019 год
40,0

Основные мероприятия подпрограммы «Сохранность и реконструкция
военно-мемориальных объектов в МО «Поселок Городищи»
в 2016-2019 годах»
№
п/п
1.

2.

Наименование

Текущий ремонт и
благоустройство
памятника «Солдат и
мать», расположенного
по ул. Советская
Текущий ремонт и

Источник Объем финансирования, тыс.руб.
финансир 2016 2017 2018 2019 Всего
ования
год
год
год
год
Местный 20,0 20,0 20,0 20,0 80,0
бюджет

Местный

20,0

20,0

20,0

20,0

80,0

благоустройство
Обелиска и Стелы,
расположенных по ул.
Советская
ИТОГО

бюджет

40,0

40,0

40,0

40,0

160,0

4. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных
результатов от реализации подпрограммы
Для оценки эффективности реализации подпрограммы используются
основные целевые индикаторы:
1. комплексное решение проблем, связанных с благоустройством памятников
и памятных знаков на территории муниципального образования «Посёлок
Городищи»;
2.установить опору освещения у мемориала «Солдат и мать»
Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется
согласно Методике оценки эффективности реализации муниципальных
программ муниципального образования «Поселок Городищи», утвержденной
постановлением главы МО «Поселок Городищи» от 27.12.2013г. №250 (с
изменениями от 14.09.2015 №214) «Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ».

