                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           


КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМИНИЧСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛО МАКЛАКИ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
                                                                
                  09  марта 2022г.                                                                                          № 15
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры в  сельском поселении «Село Маклаки», утвержденную постановлением №49 от 18.11.2016 г.на 2017-2022 годы
     В соответствии с  Федеральным Законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным Законом от 09.10.1992г. №3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации», Указом президента Российской Федерации от 07.05.2012г. №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»,  постановлением администрации СП «Село Маклаки» от 21.10.2013г. №31 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ сельского поселения «Село Маклаки», их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ СП «Село Маклаки»», Уставом сельского поселения «Село Маклаки»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести  в Постановление администрации сельского поселения «Село Маклаки» от 18.11.206г. №49 « Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в сельском поселении «Село Маклаки» на 2017-2022 годы» ( редакция  №30 от 09.08.2017г.; №46 от 15.11.2017г.; №55 от 26.12.2017г.; №28 от 09.06.2018г.; №34 от 25.09.2018г.; №51 от 24.12.2018г.;№7 от 28.02.2019г.; №42 от 20.12.2019г.; №2 от 10.01.2020г №12 от 17.02.2020г.; №42 от 09.12.2020г.; №44 от 10.12.2020;№ 45 от 25.12.2020г.; №47 от 28.12.2020г; №24 от 02.06.2021г; №38/1 от 22.07.2021г.; №50 от 04.10.2021; №60 от 19.11.2021г; №66 от 27.12.2021г; №71 от 27.12.2021г.)внести следующие изменения:



	В таблице паспорта « Объемы финансирования программы за счет средств местного бюджета» изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования программы за счет средств местного бюджета
Источником финансирования подпрограммы является местный бюджет. Общий объем финансирования подпрограммы составляет : 15 407 322,77тыс. руб.
2017г. – 1 779 232,00 тыс. руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
2018г.- 1 937 781,00 тыс.руб.
2019г.- 2 836 969,33 тыс. руб.
2020г.- 2 496 329,44тыс.руб.
2021г.- 1 807 846,40 тыс.руб.
2022г – 2 329 354,60 тыс. руб.
2023г.-2 219 810,00 тыс.руб.


   
                                                                                                                                                                                                                                                                     
	Таблицу «Объём финансирования программы» изложить в новой редакции:




Наименование показателя
Всего (тыс.руб.)
В том числе по годам


2017
2018
2019
2020
   2021
2022
2023
ВСЕГО:
15407322,77
1 779 232
1 937 781
2 836 969,33
2 496 329,44
1807846,40
2329354,60
2219810
В том числе:








По источникам финансирования,
Всего:
15407322,77
1 779 232
1 937 781
2 836 969,33
2 496 329,44
1807846,40
2329354,60
2219810
В том числе:








Средства бюджета сельского поселения
15407322,77
1 779 232
1 937 781
2 836 969,33
2 496 329,44
1807846,40
2329354,60
2219810





Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования и подлежит размещению в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации сельского поселения «Село Маклаки»
http:// maklaki.ru
	Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.





	Глава администрации
                        СП «Село Маклаки»                                                                         Л.И.КарпунинаПриложение 
к Постановлению администрации
сельского поселения «Село Маклаки»
от 09.03 2022г. № 15

Программа «Сохранение и развитие  культуры  на территории сельского поселения «Село Маклаки» 
ПАСПОРТ
программы  «Сохранение и развитие  культуры  на территории сельского поселения «Село Маклаки» изложить в следующей редакции



1. Соисполнитель муниципальной    
подпрограммы                           
СДК,СК, администрация сельского поселения «Село Маклаки»
2. Участники подпрограммы           
СДК,СК, администрация сельского поселения «Село Маклаки»
3. Цели подпрограммы                
Сохранение культурных ценностей и традиций, материального и нематериального наследия культуры села, повышение эффективности его использования в качестве ресурса социально-экономического и духовного развития сельского поселения «Село Маклаки».
Удовлетворение общественных потребностей в сохранении и развитии традиционной культуры, поддержка любительского художественного творчества, творческой инициативы,  организация досуга и отдыха населения  села
4.Задачи подпрограммы              
- создание условий для развития культуры и искусства в  сельском поселении;
- сохранение и поддержка народного и декоративно-прикладного творчества, возрождение и развитие местного традиционного народного творчества;
- создание условий для поддержки и сопровождения талантливых детей            и молодежи в сельском поселении;
- обеспечение культурного обмена;
- осуществление поддержки творческих проектов в области культуры                и искусства; 
-  создание системы мониторинга эффективности деятельности учреждений культуры;
-  сохранение и развитие различных форм культурно-досуговой деятельности и любительского творчества СДК;
-  сохранение кадрового ресурса, повышение профессионального мастерства работников СДК, СК; 
-  развитие  материально-технической базы СДК,СК;
Б    - обеспечение населению доступа к произведениям кинематографии в СДК,СК;
- -   - сохранение и развитие театральной деятельности в СДК,СК;
- повышение качества услуг, оказываемых  СДК,СК;
- сохранение и дальнейшее развитие любительских коллективов художественного творчества в СДК, СК, осуществления их организационной и материальной поддержки;
- создание комфортных условий для занятий творчеством различных категорий населения в СДК, СК;

5. Перечень основных мероприятий    
подпрограммы                        
- повышение эффективности деятельности сельских домов культуры сельского поселения ;
- организация мастер-классов, творческих лабораторий , семинаров с приглашением высококвалифицированных специалистов;
- проведение фестивалей, смотров, конкурсов;
- организация выступлений творческих коллективов СДК, СК, учреждений культуры МР «Думиничский район»;
- реализация проектов СДК,СК;
- обучение специалистов СДК,СК;
- приобретение костюмов, музыкального и светового оборудования СДК,СК;
- организация рекламы о проводимых мероприятиях в СДК,СК;

6. Индикаторы подпрограммы          
- увеличение числа участников культурных мероприятий на территории сельского поселения  до 50 чел.;
- увеличение числа участников, принявших участие в районных, областных  конкурсах и фестивалях, до 10 человек;

- укрепление материально- технической базы  СДК,СК  на 70%;
-  увеличение количества   мероприятий СДК  до 22, СК до 15

7. Сроки и этапы реализации         
подпрограммы                        
Реализация Программы  рассчитана на период с 2017г. по 2022г.

8. Объемы финансирования            
подпрограммы за счет средств        
местного бюджета                  
Источником финансирования Программы является  местный бюджет.
Общий объем финансирования Программы составляет: 15 407 322,77 тыс. руб : 
2017г. – 1 779 232,00 тыс. руб
2018г.- 1 937 781,00 тыс.руб
2019г-2 836 969,33 тыс. руб.	
2020г.- 2 496 329,44 тыс.руб
2021г- 1 807 846,40 тыс.руб.
2022г.- 2 329 354,60 тыс. руб.
2023г. – 2 219 810,00 тыс.руб.
9. Ожидаемые результаты реализации  
подпрограммы                        
- создание единого культурного  пространства;
- сохранение и развитие культуры  села;
- удовлетворенность населения качеством предоставления муниципальных услуг в  СДК,СК;
 - увеличение числа участников культурных мероприятий СДК, СК  на 50   чел.  И увеличение числа участников клубных формирований на      10       человек;
 - увеличение числа участников, принявших участие в районных, областных  конкурсах и фестивалях, до  10 человек;
 - укрепление материально-технической базы и создание условий для безопасного пребывания посетителей в СДК,СК;
- увеличение доступности населению информации о деятельности СДК,СК. посредством использования информационных технологий;

- повышение заполняемости зала СДК,СК;
- оптимизация работы СДК,СК   для удовлетворения потребностей населения.
- сохранение культурного потенциала отрасли за счет обеспечения непрерывного процесса переподготовки кадров и повышения их квалификации;

















Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы


№п/п
Наименование
 индикатора
(показателя)
Ед. изм.

Значение по годам





Год, 
предшествующий
 году разработки
муниципальной  
программы (факт)
Год разработки 
муниципальной
программы 
(оценка)

Годы реализации муниципальной программы







2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1.
Увеличение числа участников культурных мероприятий на территории сельского поселения
Чел.
35
35
35
35
40
45
50
50
50
2.
Увеличение числа участников, принявших участие в районных, областных конкурсах и фестивалях
Чел.
2
2
5
5
5
7
10
10
10
3.
Укрепление материально-технической базы СДК
%



50



50



50



50



70



70



70



70



70
4.
Увеличение количества мероприятий СДК.
Шт.
7
12
12
15
20
20
22
22
22
5.
Увеличение
количества
мероприятий СК 

5
5
7
7
10
10
15
15
15




Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
муниципальной программы (рублей) изложить в следующей редакции




Обеспечение функционирования сельского клуба

2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1
Процессные              








Количество участников
58
58
58
58
58
58
60
1.1
Действующие расходные обязательства








Объем финансовых        
ресурсов, итого         

1 779 232
1 937 781
2 836 969,33
2 496 329,44
1807846,40

2 329354,60

2219810

В том числе:            








- средства местного   
бюджета                 

1 779 232
1 937 781
2 836 969,33
2 496 329,44
1807846,40

2329354,60

2219810






Объем финансирования программы изложить в следующей редакции
Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств бюджета СП ««Село Маклаки»». 
     Объемы финансирования из бюджета сельского поселения уточняются после принятия и (или) внесения изменений в бюджет СП ««Село Маклаки»на очередной финансовый год и на плановый период.
  В целом объем финансирования мероприятий программы за счет средств бюджета СП «Село Маклаки»» составит    15 407 322,77руб.

Наименование показателя
Всего
( тыс. руб.)

В том числе по годам


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

ВСЕГО:
15407322,77
1779232
1937781
2836969,33
2496329,44
1807846,40
2329354,60
2219810

в том числе:









по источникам финансирования, всего:
15407322,77
1779232
1937781
2836969,33
2496329,44
1807846,40
2329354,60
2219810

в том числе:









средства бюджета сельского поселения
15407322,77
1779232
1937781
2836969,33
2496329,44
1807846,40
2329354,60
2219810

средства областного бюджета













Перечень мероприятий  программы «Сохранение и развитие  культуры  на территории сельского поселения «Село Маклаки» 
изложить в следующей редакции


№ п\п
Наименование мероприятия
Сроки реализации
Участники подпрограммы
Источники финансирования
Всего тыс.
руб

Объем финансирования по годам









2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1.
Обеспечение функционирования СДК


2017-2022

Администрация СП
Бюджет поселения

Областной бюджет
15407322,77
1779232
1937781
2836969,33
2496329,44
1807846,40
2329354,60
2219810
2
ИТОГО
2017-2022


15407322,77
1779232
1937781
2836969,33
2496329,44
1807846,40
2329354,60
2219810




