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

пос. Городищи

№проект

О
внесении
изменений
в
постановление
администрации поселка Городищи от 27.11.2017
№299

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.
Внести изменение впостановление администрации поселка
Городищи от 27.11.2017 №299 «Об утверждении муниципальной программы
«Сохранение и развитие культуры на территории муниципального
образования «Поселок Городищи» на 2017-2020 годы», изложив
муниципальную программу «Сохранение и развитие культуры на территории
муниципального образования «Поселок Городищи» на 2017-2020 годы» в
новой редакции согласно Приложению.
2.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 01 января 2017 года.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава администрации
поселка Городищи

И.В. Юферева

Приложение
к постановлению
администрации поселка Городищи
от ____________ 2018г. N _____
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ПОСЕЛОК ГОРОДИЩИ» НА 2017‐2020 ГОДЫ»
ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование «Сохранение и развитие культуры на территории муниципального
муниципальной образования «Поселок Городищи» на 2017-2020 годы»
программы
Заказчик
Муниципальное казенное учреждение «Городищинский культурнодосуговый центр»;
Муниципальное казенное учреждение «Городищинская
библиотека»;
Муниципальное казенное учреждение «Городищинский историкокраеведческий музей»
Заказчиккоординатор

Муниципальное казенное учреждение «Администрация поселка
Городищи Петушинского района»

Перечень
подпрограмм

Подпрограмма «Комплексное развитие культурного потенциала в МО
«Поселок Городищи» на 2017-2020 годы»
Подпрограмма «Библиотечное дело в МО «Поселок Городищи» в 20172020 годах»
Подпрограмма «Развитие историко-краеведческого музея поселка
Городищи на 2017-2020 годы»
Подпрограмма «Сохранность и реконструкция военно-мемориальных
объектов в МО «Поселок Городищи» в 2017-2020 годах»

Цель
Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного
муниципальной основания развития личности и государственного развития общества
программы
Задачи
Создание условий для равной доступности культурных благ, развития и
муниципальной реализации культурного и духовного потенциала каждой личности.
программы
Расширение доступа населения к культурным ценностям и информации
Обеспечение условий для сохранности, безопасности и популяризации
фонда муниципального музея.
Приведение в надлежащее состояние военно-мемориальных объектов на
территории муниципального образования «Поселок Городищи».
Целевые
Количество посещений учреждений культуры.
индикаторы и
Уровень удовлетворенности граждан поселка качеством предоставления
показатели
муниципальных услуг в сфере культуры (процент от числа опрошенных).
муниципальной
программы

Этапы и сроки 2017 - 2020 годы
реализации
муниципальной
программы
Финансовое
Всего по муниципальной программе – 38 414,9 тыс. рублей,
обеспечение
в том числе:
программы
Местный бюджет- 25 275,2 тыс.руб., из них::
2017 год – 6 277,4 тыс. рублей;
2018 год – 6 079,9 тыс. рублей;
2019 год – 6 412,1 тыс. рублей;
2020 год – 6 505,8 тыс. рублей.
Областной бюджет- 13 139,7 тыс. руб., из них:
2017 год – 3 161,0 тыс. рублей;
2018 год – 3 704,5 тыс. рублей;
2019 год – 3 137,1 тыс. рублей;
2020 год – 3 137,1 тыс. рублей.
Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
муниципальной
программы

-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;
-выравнивание условий доступности услуг для жителей поселка, а также
качества оказанных услуг с учетом нормативного уровня обеспеченности и
модернизации инфраструктуры;
- сохранение количества муниципальных музеев, на которых проводятся
работы по обеспечению условий для сохранности, безопасности и
популяризации фондов муниципальных музеев;
- доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в
общем количестве предметов основного фонда;
- высокий уровень качества и доступности услуг библиотеки и музея;
- укрепление материально-технической базы библиотеки и музея;
-комплексное решение проблем, связанных с благоустройством
памятников и памятных знаков на территории муниципального
образования «Посёлок Городищи»

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена
муниципальная программа
Отрасль культуры объединяет деятельность по сохранению объектов
культурного наследия, развитию библиотечного, музейного дела, поддержке и
развитию исполнительских искусств (в том числе театрального,
музыкального), кинематографии, сохранению нематериального культурного
наследия и развитию традиционной народной культуры.
На территории поселка Городищи действуют следующие муниципальные
учреждения культуры:
1. Муниципальное казенное учреждение «Городищинский культурнодосуговый центр»
2. Муниципальное казенное учреждение «Городищинская библиотека»

3. Муниципальное казенное учреждение «Городищинский историкокраеведческий музей».
В последние десятилетия удалось преодолеть спад в развитии культуры,
добиться расширения форм и объемов участия государства и общества в
поддержке сферы культуры. Вместе с тем многие проблемы сферы культуры
пока остаются нерешенными.
Необходима поддержка муниципальных учреждений культуры по
следующим направлениям:
- обновление материально-технической базы учреждений культуры,
проведение капитального ремонта, приобретение специального оборудования;
- приобретение уникального оборудования (музыкальных инструментов,
свето- и звукотехнического оборудования, фондового и экспозиционного
оборудования для музеев и т.д.).
Остаются нерешенными следующие проблемы:
-заметное снижение культурно-образовательного уровня населения;
-диспропорции в обеспеченности населения услугами учреждений
культуры;
-неудовлетворительное состояние большинства организаций культуры,
находящихся в ведении муниципальных образований;
-дефицит квалифицированных кадров.
Реализация муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры
на территории муниципального образования «Поселок Городищи» на 20172020 годы» позволит создать условия, обеспечивающие равный и свободный
доступ населения ко всему спектру услуг в сфере культуры, и укрепить
позитивный образ поселка.
2. Основные цели и задачи программы, целевые показатели
(индикаторы) реализации программы
Целью муниципальной программы 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, отражающих установленные
полномочия органов местного самоуправления в сфере культуры.
Задача 1. Создание условий для равной доступности культурных благ,
развития и реализации 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.
Решение первой задачи будет обеспечено посредством осуществления
подпрограммы: «Комплексное развитие культурного потенциала в
муниципальном образовании «Поселок Городищи» на 2017-2020 годы».

Задача 2. Обеспечение условий для сохранности, безопасности и
популяризации фонда муниципального музея.
Решение задачи будет обеспечено посредством осуществления
подпрограммы «Развитие историко-краеведческого музея поселка Городищи
на 2017-2020 годы».
Задача 3. Расширение доступа населения к культурным ценностям и
информации.
Решение задачи будет обеспечено посредством осуществления
подпрограммы: «Библиотечное дело в муниципальном образовании «Поселок
Городищи» в 2017-2020 годах».
Задача 4. Приведение в надлежащее состояние военно-мемориальных
объектов на территории муниципального образования «Поселок Городищи».
Решение задачи будет обеспечено посредством осуществления
подпрограммы «Сохранность и реконструкция военно-мемориальных
объектов в МО «Поселок Городищи» в 2017-2020 годах».
Для достижения поставленной цели муниципальной программы
используются основные целевые индикаторы, отраженные в таблицах №2,
№5, №8.
3. Перечень основных программных мероприятий
Для решения задач муниципальной программы предусматривается
реализация подпрограмм:«Комплексное развитие культурного потенциала в
муниципальном образовании «Поселок Городищи» на 2017-2020 годы»;
«Библиотечное дело в муниципальном образовании «Поселок Городищи» в
2017-2020 годах»; «Развитие историко-краеведческого музея поселка
Городищи на 2017-2020 годы»; «Сохранность и реконструкция военномемориальных объектов в МО «Поселок Городищи» в 2017-2020 годах».
Основными мероприятиями подпрограммы «Комплексное развитие
культурного потенциала в муниципальном образовании «Поселок Городищи»
на 2017-2020 годы» являются:
-расходы на выплаты персоналу МКУ «Городищинский культурнодосуговый центр»,
-сохранение кадрового состава учреждения,
-закупка товаров, выполнение работ, оказание услуг.
Основными мероприятиями подпрограммы «Библиотечное дело в
муниципальном образовании «Поселок Городищи» в 2017-2020 годах»
являются:
-расходы на выплаты персоналу МКУ «Городищинская библиотека»,
-закупка товаров, выполнение работ, оказание услуг.
Основными мероприятиями подпрограммы «Развитие историкокраеведческого музея поселка Городищи на 2017-2020 годы» являются:
- содержание имущества, коммунальные услуги, услуги связи,
транспортные услуги, хозяйственные расходы.
- капитальный ремонт помещения музея (замена окон);
- приобретение музейного выставочного оборудования, орг.техники,
мебели;

- установка камер видеонаблюдения внутри помещения, а также внешняя
система видеонаблюдения.
Основными
мероприятиями
подпрограммы
«Сохранность
и
реконструкция военно-мемориальных объектов в МО «Поселок Городищи» в
2017-2020 годах» является:
-текущий ремонт и благоустройство памятника «Солдат и мать», а также
Обелиска и Стелы, расположенные по ул. Советская поселка Городищи.
Срок реализации муниципальной программы 2017-2020 годы.
4.Обоснование ресурсного обеспечения программы
Реализация муниципальной программы обеспечивается за счет средств
местного и областного бюджетов.
Объем финансирования мероприятий Программы составляет 38 236,0 тыс.
рублей, в том числе за счет средств областного бюджета –12 960,8 тыс. руб.,
средств муниципального бюджета –25 275,2 тыс. руб.
Объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятий Программы
подлежит уточнению при формировании проекта местного бюджета на
очередной финансовой год и плановый период в установленном порядке.
В соответствии с бюджетом действующих расходных обязательств объем
финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального
образования «Поселок Городищи» предусматривается в размере 25 275,2 тыс.
рублей, в том числе:
2017 год – 6 277,4 тыс. рублей;
2018 год – 6 079,9 тыс. рублей;
2019 год – 6 412,1 тыс. рублей;
2020 год – 6 505,8 тыс. рублей.
Объем средств областного бюджета предусматривается в размере 13 139,7
тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год – 3 161,0 тыс. рублей;
2018 год – 3 704,5 тыс. рублей;
2019 год – 3 137,1 тыс. рублей;
2020 год – 3 137,1 тыс. рублей.
Таблица №1
Источник

Всего,
тыс. руб.
25 275,2

2017 год
6 277,4

Областной,
федеральный
бюджеты

13 139,7

3 161,0

3 704,5

3 137,1

3 137,1

ИТОГО

38 414,9

9 438,4

9 784,4

9 549,2

9 642,9

Местный бюджет

Срок исполнения
2018 год
2019 год
6 079,9
6 412,1

2020 год
6 505,8

5. Механизм реализации программы
Система управления Программой направлена на достижение
поставленных Программой целей и задач, эффективности от проведения
каждого мероприятия, получение устойчивых результатов, а также целевое
использование средств.
Реализация Программы осуществляется исполнителями мероприятий
Программы: муниципальным казенным учреждением "Городищинский
культурно-досуговый центр" (далее - МКУ "ГКДЦ"), муниципальным
казенным учреждением «Городищинская библиотека», муниципальным
казенным учреждением «Городищинский историко-краеведческий музей» за
счет средств местного и областного бюджетов.
Исполнители мероприятий Программы реализуют денежные средства в
полном объеме и несут ответственность за качественное и своевременное их
выполнение, целевое и эффективное использование финансовых средств.
Исполнители мероприятий Программы отчитываются о целевом
использовании выделенных им финансовых ресурсов и о ходе выполнения
Программы согласно утвержденным срокам и формам отчетности.
6. Оценка эффективности программы, рисков ее реализации
Основной социально-экономический эффект реализации мероприятий
программы заключается в выполнении поставленных задач.
Реализация мероприятий муниципальной программы характеризуется
следующими конечными результатами:
-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;
-выравнивание условий доступности услуг для жителей поселка, а также
качества оказанных услуг с учетом нормативного уровня обеспеченности и
модернизации инфраструктуры;
- сохранение количества муниципальных музеев, на которых проводятся
работы по обеспечению условий для сохранности, безопасности и
популяризации фондов муниципальных музеев;
- доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в
общем количестве предметов основного фонда;
- высокий уровень качества и доступности услуг библиотеки и музея;
- укрепление материально-технической базы библиотеки и музея;
-комплексное решение проблем, связанных с благоустройством
памятников и памятных знаков на территории муниципального образования
«Посёлок Городищи».
В составе ежегодного отчёта о выполнении мероприятий программы
подготавливается информация об оценке эффективности реализации
программы. Порядок проведения мониторинга эффективности реализации

муниципальных программ утвержден постановлением главы МО «Поселок
Городищи» от 27.12.2013г.№250 (с изменениями от 14.09.2015
№214).Эффективность реализации муниципальной программы оценивается
путем одновременного анализа полученных в результате расчета показателей
достижения индикаторов программы и полноты финансирования.
Важное значение для успешной реализации Программы имеет
прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной
цели, решением задач Программы, оценка их масштабов и последствий, а
также формирование системы мер по их предотвращению.
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и
недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования,
сокращением бюджетных расходов в сфере культуры, что может повлечь
недофинансирование,
сокращение
или
прекращение
программных
мероприятий.
Способами ограничения финансовых рисков выступают:
-ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на
реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых
результатов;
-определение приоритетов для первоочередного финансирования;
-планирование бюджетных расходов с применением методик оценки
эффективности бюджетных расходов;
-привлечение внебюджетного финансирования.
Кадровые
риски
обусловлены
значительным
дефицитом
высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает
эффективность работы организаций сферы культуры и качество
предоставляемых услуг.

ПОДПРОГРАММА
«Комплексное развитие культурного потенциала в муниципальном
образовании «Поселок Городищи» на 2017-2020 годы»
Паспорт подпрограммы
Наименование
подпрограммы

«Комплексное развитие культурного потенциала в
муниципальном образовании «Поселок Городищи» на 20172020 годы»
Основание для разработки -Закон Владимирской области от 09.04.2002 N 31-ОЗ (ред. от
подпрограммы
11.04.2016) "О культуре"
-Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. от
22.11.2016) "О физической культуре и спорте в Российской
Федерации"
-Закон Владимирской области от 05.02.2009 N 4-ОЗ (ред. от
09.02.2016) "О физической культуре и спорте во
Владимирской области"
-Постановление Губернатора Владимирской области от
29.11.2013 №1348 (в ред. от 27.12.2016) «Об утверждении
государственной
программы
Владимирской
области
«Развитие культуры на 2014-2020 годы»
Муниципальное
казенное
учреждение
«Городищинский культурно-досуговый центр»
ЗаказчикМуниципальное
казенное
учреждение
координаторподпрограммы «Администрация поселка Городищи Петушинского
района»
Заказчик подпрограммы

Цели подпрограммы

Создание условий для равной доступности культурных благ,
развития и реализации культурного и духовного потенциала
каждой личности.

Задачи подпрограммы

1.
Сохранение культурного и исторического наследия
поселка, обеспечение доступа граждан к культурным
ценностям и участию в культурной жизни, реализация
творческого потенциала для граждан поселка.
2.
Укрепление материально-технической базы МКУ
«ГКДЦ»
- количество посещений МКУ «ГКДЦ» по отношению к
уровню 2012 года;
- уровень удовлетворенности граждан поселка качеством
предоставления муниципальных услуг в сфере культуры
(процент от числа опрошенных);

Целевые индикаторы и
показатели реализации
подпрограммы

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы

2017-2020 года

Финансовое обеспечение
подпрограммы

Ожидаемые конечные
результаты реализации
подпрограммы

Всего по муниципальной подпрограмме – 34 102,1 тыс.
рублей, в том числе:
Местный бюджет- 21 454,0 тыс. руб., из них:
2017 год – 5 376,1 тыс. рублей;
2018 год – 5 103,8 тыс. рублей;
2019 год – 5 443,9 тыс. рублей;
2020 год – 5 530,2 тыс. рублей.
Областной бюджет- 12 648,1 тыс.руб., из них:
2017 год – 3 161,0 тыс. рублей;
2018 год – 3 212,9 тыс. рублей;
2019 год – 3 137,1 тыс. рублей;
2020 год – 3 137,1 тыс. рублей.
-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 материально-технической базы учреждений
культуры

1. Характеристика проблемы, на решение которой
направлена подпрограмма
Подпрограмма «Комплексное развитие культурного потенциала в
муниципальном образовании «Поселок Городищи» на 2017-2020 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.Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели
(индикаторы) реализации подпрограммы
Целью подпрограммы является создание условий для равной
доступности культурных благ, развития и реализации культурного и
духовного потенциала каждой личности.
Данная цель определяется приоритетами государственной политики,
ключевыми проблемами и современными вызовами в рассматриваемой сфере.
Достижение цели предполагается посредством решения двух 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 44 Конституции Российской
Федерации, что относится к стратегическим национальным приоритетам.
Решение задачи будет обеспечено посредством осуществления
мероприятий подпрограммы включающих:
-расходы на выплаты персоналу МКУ «ГКДЦ»
-сохранение кадрового состава учреждения.
Задача 2. Укрепление материально-технической базы МКУ «ГКДЦ»:
Приведение технического состояния МКУ «ГКДЦ» в соответствие с
нормативными
требованиями
безопасности,
санитарными
и
противопожарными нормами; создание благоприятных условий для
эффективной работы по ведению социально-культурной деятельности
учреждений культуры поселка.

Решение задачи будет обеспечено посредством
мероприятий подпрограммы включающих:
-закупка товаров, выполнение работ, оказание услуг
-уплата налогов и сборов.

осуществления

Для достижения поставленных целей подпрограммы используются
основные целевые индикаторы (таблица №2):
Таблица №2
№
Индикаторы
п/п
(показатели)
1 Число посещений МКУ
«ГКДЦ»
2

Уровень
удовлетворенности
граждан поселка
качеством предоставления
муниципальных услуг в
сфере культуры (процент
от числа опрошенных)

2012г.
8000

2016 г.

2017 г.

11800

12000

70
83

2018 г.

2019 г.

2020 г.

12200

12500

12600

90

92

95

88

3.Перечень основных программных мероприятий
Основные мероприятия подпрограммы приведены в таблице №3:
Таблица №3

№
п/п

Источники
Срок
Цель, задачи, основные
финанисполнения
мероприятия
сирования
(по годам)

всего

Объемы
финансирования
по источникам (тыс.руб.)
в т.ч. по годам
2017 2018 2019 2020

Цель:Создание условий для равной доступности культурных благ, развития и
реализации культурного и духовного потенциала каждой личности.
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.
1.

1.1.
1.2.

2017-2020 Местный 11648,8 2673,3 2988,7 2993,3 2993,5
Расходы на выплату
бюджет
8
8
персоналу МКУ
«ГКДЦ»
Сохранение кадрового 2017-2020 Областной 12648,1 3161,0 3212,9 3137,1 3137,1
состава учреждения
бюджет
Местный
бюджет
Итого по задаче 1:

666,22 166,4 169,42 165,2 165,2
24963,2 6000,7 6371,1 6295,6 6295,8

Задача 2: Укрепление материально-технической базы МКУ «ГКДЦ»
2.
2017-2020 Местный
бюджет

2.1.

Закупка товаров, работ,
услуг

2.2.

2017-2020 Местный
Уплата налогов, сборов
бюджет

9016,73 2504,2 1915,6 2255,4 2341,5
3
122,17 32,17 30,0

30,0

30,0

9138,9 2536,4 1945,6 2285,4 2371,5
Итого по задаче 2:
Всего финансирование

34102,1 8537,1 8316,7 8581,0 8667,3

в т.ч.по источникам:

Местный
бюджет

21454,0 5376,1 5103,8 5443,9 5530,2

Областной
бюджет

12648,1 3161,0 3212,9 3137,1 3137,1

4.Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Реализация подпрограммы обеспечивается за счет средств местного и
областного бюджетов. Средства областного бюджета предоставляются на
основании заключенного соглашения с Департаментом культуры
администрации Владимирской области на повышение оплаты труда
работников бюджетной сферы в соответствии с Указами Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761.
Объемы финансовых средств по источникам финансирования и годам
реализации подпрограммы приведены в таблице №4.
Таблица №4
Источник

Срок исполнения
2018 год
2019 год

Всего,
тыс. руб.

2017 год

Местный бюджет

21 454,0

5 376,1

5 103,8

5 443,9

5 530,2

Областной,
федеральный
бюджеты

12 648,1

3 161,0

3 212,9

3 137,1

3 137,1

ИТОГО

34 102,1

8 537,1

8316,7

8 581,0

8 667,3

2020 год

5. Механизм реализации подпрограммы
Муниципальное
казенное
учреждение
«Городищинский
культурно-досуговый центр» является ответственным за реализацию
соответствующих мероприятий (исполнитель), несет ответственность за
качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное
использование финансовых средств.
Исполнитель программных мероприятий отчитывается о 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.
6. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации
Основной социально-экономический эффект реализации мероприятий
подпрограммы заключается в выполнении поставленных в подпрограмме
задач.
Реализация мероприятий подпрограммы характеризуется следующими
конечными результатами:
-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 материально-технической базы учреждений культуры.
В составе ежегодного отчёта о ходе работ по подпрограмме представляется
информация об оценке эффективности реализации подпрограммы. Порядок
проведения мониторинга эффективности реализации муниципальных
программ утвержден постановлением главы МО «Поселок Городищи» от
27.12.2013г.№250 (с изменениями от 14.09.2015 №214).
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и
недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования,
сокращением бюджетных расходов в сфере культуры, что может повлечь
недофинансирование,
сокращение
или
прекращение
программных
мероприятий.
Способами ограничения финансовых рисков выступают:
-ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на
реализацию мероприятий подпрограммы, в зависимости от достигнутых
результатов;
-определение приоритетов для первоочередного финансирования;
-планирование бюджетных расходов с применением методик оценки
эффективности бюджетных расходов;
-привлечение внебюджетного финансирования.
Кадровые
риски
обусловлены
значительным
дефицитом
высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает
эффективность работы организаций сферы культуры и качество
предоставляемых услуг.

ПОДПРОГРАММА
«Библиотечное дело в муниципальном образовании «Поселок Городищи»
в 2017-2020 годах»
Паспорт подпрограммы
Наименование
подпрограммы

«Библиотечное дело в муниципальном образовании «Поселок
Городищи» в 2017-2020 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"
Постановление Губернатора Владимирской области от
29.11.2013 №1348 (в ред. от 27.12.2016) «Об утверждении
государственной программы Владимирской области «Развитие
культуры на 2014-2020 годы»

Заказчик
подпрограммы

Муниципальное казенное учреждение «Городищинская
библиотека»

Заказчик-координатор
подпрограммы

Муниципальное казенное учреждение «Администрация
поселка Городищи Петушинского района»

Цели подпрограммы

Расширение доступа населения к культурным ценностям и
информации

Задачи подпрограммы

1.Повышение доступности и качества библиотечных услуг.
2. Укрепление материально-технической базы МКУ
«Городищинская библиотека»

Целевые индикаторы и
показатели реализации
подпрограммы

- количество посещений МКУ «Городищинская библиотека»;
-количество документов, выданных из фонда муниципальной
библиотеки;
- комплектование библиотечного фонда

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы

2017-2020 года

Финансовое обеспечение Всего по подпрограмме- 1 723,9 тыс. рублей,
подпрограммы
в том числе по годам: местный бюджет
2017 год: - 392,3тыс.руб.
2018 год: -441,4тыс.руб.
2019 год: -443,8тыс.руб.
2020 год: -446,4тыс.руб.
Ожидаемые конечные
результаты реализации
подпрограммы

- высокий уровень качества и доступности услуг библиотеки;
- улучшение укомплектованности библиотечных фондов;
- укрепление материально-технической базы библиотеки

1.Характеристика проблемы, на решение которой
направлена подпрограмма
Подпрограмма «Библиотечное дело в муниципальном образовании
«Поселок Городищи» в 2017-2020 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.
Одной из проблем библиотеки является неудовлетворительная
обновляемость библиотечного фонда. Документный фонд является основой
функционирования библиотеки как социального института и главным
источником удовлетворения читательских потребностей. Основная цель
формирования фонда - достижение соответствия его состава запросам
пользователей и задачам библиотеки. От состояния книжных фондов,
систематического и планомерного их пополнения в значительной мере зависит
успех работы библиотеки.
Существующее
учреждение
плохо
оснащено
современным
оборудованием, а также в большинстве своем недоступно 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.Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели
(индикаторы) реализации подпрограммы
Целью подпрограммы является: расширение доступа населения к
культурным ценностям и информации.
Цель будет достигнута путем решения двух задач:
Задача 1. Повышение доступности и качества библиотечных услуг.
Решение задачи будет обеспечено посредством осуществления
мероприятий подпрограммы включающих:

-расходы на выплаты персоналу МКУ «Городищинская библиотека».
Задача
2.
Укрепление
материально-технической
базы
МКУ
«Городищинская библиотека».
Решение задачи будет обеспечено посредством осуществления
мероприятий подпрограммы включающих:
-закупка товаров, выполнение работ, оказание услуг
-уплата налогов и сборов.
Для достижения поставленных целей подпрограммы используются
основные целевые индикаторы (таблица №5):
Таблица №5

№
п/п

Индикаторы
(показатели)

2012г. 2016
г.

2017
г.

2018 г. 2019 г. 2020г.

6340

7150

7160

7170

7180

7190

1

Посещаемость
библиотеки
(количество
посещений)

13800

14000

13200

13300

13400

2

12835
Количество
документов, выданных
из
фонда
муниципальной
библиотеки

12383

12385

12535

12540

12545

3

Комплектование
12254
библиотечного фонда
(ед.)

3.Перечень основныхпрограммных мероприятий
Основные мероприятия подпрограммы приведены в таблице №6.
Таблица №6

№
п/п

Источники
Срок
Цель, задачи, основные
финан
исполнения
мероприятия
сирования
(по годам)
всего

Объемы
Финансирования
по источникам
(тыс.руб.)
в т.ч. по годам
2017 2018 2019 2020

Цель: Расширение доступа населения к культурным ценностям и информации
1.
Задача 1: Повышение доступности и качества библиотечных услуг.
1.1
Расходы на выплату
персоналу МКУ
«Городищинская
1.1.1 библиотека»

2017-2020 Местный
бюджет

1 491,79 333,85 385,14 386,4 386,4

2018

Областной
бюджет
Местный
бюджет

Сохранение кадрового
1.1.2. состава учреждения
Итого по задаче 1:

23,7

0,0

23,7 0,0

0,0

1,26

0,0

1,26 0,0

0,0

1 516,75 333,85 410,1 386,4 386,4

Задача 2: Укрепление материально-технической базы МКУ «Городищинская
2.1. библиотека»
2017-2020 Местный
230,85 58,45 55,0 57,4 60,0
Закупка товаров, работ,
бюджет
2.1.1 услуг
230,85 58,45 55,0 57,4 60,0
Итого по задаче 2:
Всего финансирование
1 747,6 392,3 465,1 443,8 446,4
Областной
бюджет
Местный
бюджет

в т.ч.по источникам:

23,7

0,0

23,7 0,0

0,0

1 723,9 392,3 441,4 443,8 446,4

4.Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Реализация муниципальной подпрограммы обеспечивается за счет
средств местного бюджета.
Объемы финансовых средств по источникам финансирования и годам
реализации подпрограммы приведены в таблице №7.
Таблица №7
Источник
Местный бюджет
Областной,
федеральный
бюджеты
ИТОГО

Срок исполнения
2018 год
2019 год

Всего,
тыс.руб.

2017 год

1 723,9

392,3

441,4

443,8

446,4

23,7

0

23,7

0

0

1 747,6

392,3

465,1

443,8

446,4

2020 год

5.Механизм реализации подпрограммы
Муниципальное
казенное
учреждение
«Городищинская
библиотека» является ответственным за реализацию соответствующих
мероприятий (исполнитель), несет ответственность за качественное и
своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование
финансовых средств.
Исполнитель программных мероприятий отчитывается о 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.
6. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации
Основной социально-экономический эффект реализации мероприятий
подпрограммы заключается в выполнении поставленных в подпрограмме
задач.
Реализация мероприятий подпрограммы характеризуется следующими
конечными результатами:
- высокий уровень качества и доступности услуг библиотеки;
- улучшение укомплектованности библиотечных фондов;
- укрепление материально-технической базы библиотеки.
В составе ежегодного отчёта о ходе работ по подпрограмме представляется
информация об оценке эффективности реализации подпрограммы. Порядок
проведения мониторинга эффективности реализации муниципальных
программ утвержден постановлением главы МО «Поселок Городищи» от
27.12.2013г.№250 (с изменениями от 14.09.2015 №214).
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и
недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования,
сокращением бюджетных расходов в сфере культуры, что может повлечь
недофинансирование,
сокращение
или
прекращение
программных
мероприятий.
Способами ограничения финансовых рисков выступают:
-ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на
реализацию мероприятий подпрограммы, в зависимости от достигнутых
результатов;
-определение приоритетов для первоочередного финансирования;
-планирование бюджетных расходов с применением методик оценки
эффективности бюджетных расходов;
-привлечение внебюджетного финансирования.

ПОДПРОГРАММА
«Развитие историко-краеведческого музея поселка Городищи
на 2017-2020 годы»
Паспорт подпрограммы
Наименование
подпрограммы

«Развитие историко-краеведческого музея поселка Городищи на
2017-2020 годы»

Основание для
разработки
подпрограммы

-Федеральный закон от 26.05.1996 N 54-ФЗ (ред. от 03.07.2016)
"О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в
Российской Федерации"
-Закон Владимирской области от 09.04.2002 N 31-ОЗ (ред. от
11.04.2016) "О культуре"
-Постановление Губернатора Владимирской области от
29.11.2013 №1348 (в ред. от 27.12.2016) «Об утверждении
государственной программы Владимирской области «Развитие
культуры на 2014-2020 годы»

Заказчик
подпрограммы

Муниципальное казенное учреждение «Городищинский
историко-краеведческий музей»

Заказчик-координатор
подпрограммы

Муниципальное казенное учреждение «Администрация
поселка Городищи Петушинского района»

Цели подпрограммы

Обеспечение условий для сохранности,
популяризации фонда муниципального музея

безопасности

и

Задачи подпрограммы

1. Повышение доступности и качества музейных услуг.
2. Укрепление
материально-технической
базы
МКУ
«Городищинский историко-краеведческих музей»

Целевые индикаторы и
показатели реализации
подпрограммы

- количество муниципальных музеев, на которых проводятся
работы по обеспечению условий для сохранности, безопасности
и популяризации фондов муниципальных музеев (ед.);
- доля представленных (во всех формах) зрителю музейных
предметов в общем количестве предметов основного фонда (%);
- количество экспозиций и выставок в муниципальном музее
(ед.);
- количество посещений муниципального музея (чел.)

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы

2017-2020 года

Финансовое обеспечение
Всего по подпрограмме – 2 450,2 тыс. рублей,
подпрограммы
в том числе
Местный бюджет-1 982,3 тыс.руб., из них:
2017 год – 469,0 тыс. руб.
2018 год – 509,7 тыс. руб.
2019 год – 499,4 тыс. руб.
2020 год – 504,2 тыс. руб.
Областной бюджет- 467,9 тыс. руб., из них:
2017 год-0,0 тыс. руб.
2018 год-467,9 тыс. руб.
2019 год- 0,0 тыс. руб.
2020 год -0,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные
результаты реализации
подпрограммы

- сохранение количества муниципальных музеев, на которых
проводятся работы по обеспечению условий для сохранности,
безопасности и популяризации фондов муниципальных музеев,
не менее 1 ежегодно (ед.);
- доля представленных (во всех формах) зрителю музейных
предметов в общем количестве предметов основного фонда, не
менее 1% ежегодно;
- укрепление материально-технической базы музея.

1. Характеристика проблемы, на решение которой
направлена подпрограмма
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.Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели
(индикаторы) реализации подпрограммы
Цель подпрограммы: Обеспечение условий для сохранности,
безопасности и популяризации фонда муниципального музея.
Цель будет достигнута путем решения двух задач:
Задача 1. Повышение доступности и качества музейных услуг.
Решение задачи будет обеспечено посредством осуществления
мероприятий подпрограммы включающих:
-расходы на выплаты персоналу МКУ «Городищинский историкокраеведческий музей».
Задача
2.
Укрепление
материально-технической
базы
МКУ
«Городищинский историко-краеведческих музей»
Решение задач будет обеспечено посредством осуществления
мероприятий подпрограммы включающих:
-содержание имущества, коммунальные услуги, услуги связи,
транспортные услуги, хозяйственные расходы.
- капитальный ремонт помещения музея.
- приобретение витрин, стендов, оргтехники.
- установка камер видеонаблюдения внутри помещения, а также внешняя
система видеонаблюдения.
Для достижения поставленных целей подпрограммы используются
основные целевые индикаторы (таблица №8):
Таблица №8

№
п/п

Индикаторы (показатели)

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

1

2

количество муниципальных музеев, на
которых
проводятся
работы
по
обеспечению условий для сохранности,
безопасности и популяризации фондов
муниципальных музеев (ед.)

1

1

1

доля представленных (во всех формах)
зрителю музейных предметов в общем
количестве предметов основного фонда 100
(%)

100

100

100

3

количество экспозиций и выставок 10
МКУ «ГИКМ» (ед.)

10

11

11

4

количество посещений МКУ «ГИКМ» 1600
(чел.)

1700

1720

1750

3.Перечень основных программных мероприятий
Основные мероприятия подпрограммы приведены в таблице №9.
Таблица №9

№
п/п

Источники
Срок
Цель, задачи, основные
финан
исполнения
мероприятия
сирования
(по годам)
всего

1.
1.1

1.1.1

Объемы
Финансирования
по источникам
(тыс.руб.)
в т.ч. по годам
2017 2018 2019 2020

Цель 1: Обеспечение условий для сохранности, безопасности и популяризации фонда
муниципального музея.
Задача 1: Повышение доступности и качества музейных услуг.
2017-2020 Местный
1 509,0 364,5 379,76 381,5 381,6
Расходы на выплату
бюджет
персоналу МКУ
«Городищинский
историко-краеведческий
музей»
2018

Сохранение кадрового
1.1.2. состава учреждения
Итого по задаче 1:

Областной
бюджет
30,9
0,0
30,9 0,0
0,0
Местный
бюджет
1,64
0,0
1,64 0,0
0,0
1 539,9 364,5 412,3 381,5 381,6

Задача 2: Укрепление материально-технической базы МКУ «Городищинский
историко-краеведческих музей»
2.1.

2.1.1.

2017-2020 Местный
Содержание имущества,
бюджет
коммунальные услуги,
услуги связи, транспортные
услуги, хозяйственные
расходы
2018

2.1.3.

Капитальный ремонт
помещения музея (замена
окон)
Приобретение музейного
выставочного
оборудования,
орг.техники, мебели
2018

2.1.4.

Установка камер
видеонаблюдения внутри
помещения, а также
2018
внешняя система
видеонаблюдения

2.1.2.

Местный
бюджет

447,1

8,7

0

0

0

Областной
бюджет

145,3

0

145,3

0

0

Местный
бюджет
Областной
бюджет
Местный
бюджет
Областной
бюджет

13,5

0

13,5

0

0

224,6

0

224,6

0

0

4,0

0

4,0

0

0

67,1

0

67,1

0

0

910,3
Итого по задаче 2:

104,5 102,1 117,9 122,6

8,7

104,5 565,3 117,9 122,6

Всего финансирование

2 450,2 469,0 977,6 499,4 504,2
Местный
бюджет

в т.ч.по источникам:

Областной
бюджет

1 982,3

469,0 509,7 499,4 504,2

467,9

0

467,9

0

4.Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Реализация муниципальной подпрограммы обеспечивается за счет
средств местного и областного бюджета.
Объемы финансовых средств по источникам финансирования и годам
реализации подпрограммы приведены в таблице №10.
Таблица №10
Источник
Местный бюджет
Областной,
федеральный
бюджеты
ИТОГО

Всего,
тыс.руб.

Срок исполнения
2018 год
2019 год

2017 год

1 982,3

469,0

509,7

499,4

504,2

467,9

0

467,9

0

0

2 450,2

469,0

977,6

499,4

504,2

2020 год

5. Механизм реализации подпрограммы
Муниципальное
казенное
учреждение
«Городищинский
историко-краеведческий музей» является ответственным за реализацию
соответствующих мероприятий (исполнитель), несет ответственность за
качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное
использование финансовых средств.
Исполнитель программных мероприятий отчитывается о 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.
6. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации
Основной социально-экономический эффект реализации мероприятий
подпрограммы заключается в выполнении поставленных в подпрограмме
задач.

0

Реализация мероприятий подпрограммы характеризуется следующими
конечными результатами:
- сохранение количества муниципальных музеев, на которых проводятся
работы по обеспечению условий для сохранности, безопасности и
популяризации фондов муниципальных музеев, не менее 1 ежегодно (ед.);
- доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в
общем количестве предметов основного фонда, не менее 1% ежегодно;
- укрепление материально-технической базы музея.
В составе ежегодного отчёта о ходе работ по подпрограмме представляется
информация об оценке эффективности реализации подпрограммы. Порядок
проведения мониторинга эффективности реализации муниципальных
программ утвержден постановлением главы МО «Поселок Городищи» от
27.12.2013г.№250 (с изменениями от 14.09.2015 №214).
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и
недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования,
сокращением бюджетных расходов в сфере культуры, что может повлечь
недофинансирование,
сокращение
или
прекращение
программных
мероприятий.
Способами ограничения финансовых рисков выступают:
-ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на
реализацию мероприятий подпрограммы, в зависимости от достигнутых
результатов;
-определение приоритетов для первоочередного финансирования;
-планирование бюджетных расходов с применением методик оценки
эффективности бюджетных расходов;
-привлечение внебюджетного финансирования.

ПОДПРОГРАММА
«Сохранность и реконструкция военно-мемориальных объектов
в муниципальном образовании «Посёлок Городищи»
Петушинского района Владимирской области на 2017-2020 годы»
Паспорт подпрограммы

Наименование
подпрограммы
Основание для разработки
подпрограммы
Заказчик подпрограммы

«Сохранность и реконструкция военно-мемориальных
объектов в муниципальном образовании «Посёлок
Городищи» Петушинского района Владимирской области на
2017-2020 годы»
1. Закон Российской Федерации от 14.01.1993 № 4292-1
(ред. от 03.07.2016) «Об увековечивании памяти погибших
при защите Отечества»;
2. Федеральный закон от 19.04.1995 г. № 80-ФЗ (ред.
04.11.2014) «Об увековечивании Победы советского народа
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»
Администрация посёлка Городищи Петушинского района
Владимирской области

Заказчик-координатор
подпрограммы
Цель подпрограммы

Задачи подпрограммы

Целевые индикаторы и
показатели
реализацииподпрограммы

Сроки реализации
подпрограммы
Финансовое обеспечение
подпрограммы

Ожидаемые конечные
результаты реализации
подпрограммы

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.
Количество
отремонтированных
военномемориальных объектов, расположенных на территории
муниципального образования «Посёлок Городищи»
2.
Количество благоустроенных территорий военномемориальных объектов, расположенных на территории
муниципального образования «Посёлок Городищи»
2017 – 2020 гг.
Всего по подпрограмме-115,0 тыс.руб.
В том числе по годам:
2017 г- 40,0 тыс.руб.
2018 г.-25,0 тыс.руб.
2019 г.-25,0 тыс.руб.
2020 г.-25,0 тыс.руб.
Комплексное
решение
проблем,
связанных
с
благоустройством памятников и памятных знаков на
территории
муниципального
образования
«Посёлок
Городищи»

1. Характеристика проблемы, на решение которой
направлена подпрограмма
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.Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели
(индикаторы) реализации подпрограммы
Подпрограмма 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,
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.Перечень основных программных мероприятий
Основные мероприятия подпрограммы приведены в таблице №11.
Таблица \№11

№
п/п

Объемы
Финансирования
по источникам
(тыс.руб.)

Источники
Срок
Цель, задачи, основные
финан
исполнения
мероприятия
сирования
(по годам)
всего

1.
1.1

1.1.1

в т.ч. по годам
2017 2018 2019 2020

Цель: Приведение в надлежащее состояние военно-мемориальных объектов на
территории муниципального образования «Поселок Городищи»
Задача 1: Проведение косметического и капитального ремонтов
военномемориальных объектов, расположенных на территории муниципального образования
«Посёлок Городищи»
2017-2020 Местный 80,0
20,0 20,0 20,0 20,0
Текущий ремонт
бюджет
памятника «Солдат и
мать», Обелиска и Стелы,
расположенных по ул.
Советская
Итого по задаче 1:

80,0

20,0

20,0

20,0

20,0

Задача 2:Благоустройство территории военно-мемориальных объектов,
расположенных на территории муниципального образования «Посёлок Городищи»
2.

2.1.1.

2017-2020 Местный
Благоустройство
бюджет
памятника «Солдат и
мать», Обелиска и Стелы,
расположенных по ул.
Советская
Итого по задаче 2:
Всего финансирование
Местный
бюджет

в т.ч.по источникам:

35,0

20,0

5,0

5,0

5,0

35,0

20,0

5,0

5,0

5,0

115,0

40,0

25,0

25,0

25,0

115,0

40,0

25,0

25,0

25,0

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Реализация муниципальной подпрограммы обеспечивается за счет
средств местного бюджета.
Объемы финансовых средств по источникам финансирования и годам
реализации подпрограммы приведены в таблице №12.
Таблица №12
Источник
Местный бюджет
Областной,
федеральный
бюджеты
ИТОГО

Всего,
тыс.руб.
115,0

2017 год
40,0

Срок исполнения
2018 год
2019 год
25,0
25,0

0

0

0

0

0

115,0

40,0

25,0

25,0

25,0

2020 год
25,0

5.Механизм реализации подпрограммы
Ответственным исполнителем за реализацию данной подпрограммы
является муниципальное казенное 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.
6. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации
Для оценки эффективности реализации подпрограммы используются
основные целевые индикаторы:
1.
Количество отремонтированных военно-мемориальных объектов,
расположенных на территории муниципального образования «Посёлок
Городищи»;

2.
Количество благоустроенных территорий военно-мемориальных
объектов, расположенных на территории муниципального образования
«Посёлок Городищи».
В составе ежегодного отчёта о ходе работ по подпрограмме представляется
информация об оценке эффективности реализации подпрограммы. Порядок
проведения мониторинга эффективности реализации муниципальных
программ утвержден постановлением главы МО «Поселок Городищи» от
27.12.2013г.№250 (с изменениями от 14.09.2015 №214).
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и
недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования,
сокращением бюджетных расходов в сфере культуры, что может повлечь
недофинансирование,
сокращение
или
прекращение
программных
мероприятий.
Способами ограничения финансовых рисков выступают:
-ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на
реализацию мероприятий подпрограммы, в зависимости от достигнутых
результатов;
-определение приоритетов для первоочередного финансирования;
-планирование бюджетных расходов с применением методик оценки
эффективности бюджетных расходов;
-привлечение внебюджетного финансирования.

