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ПАСПОРТ
муниципальной программы муниципального образования сельское поселение Ловозеро
Ловозерского района
«Развитие культуры на территории сельского поселения Ловозеро Ловозерского района»
на 2016-2018 годы»
Наименование
Программы

Муниципальная
программа
муниципального
образования
сельское поселение Ловозеро Ловозерского района
«Развитие культуры на территории сельского поселения Ловозеро
Ловозерского района» на 2016-2018 годы (далее – Программа)

Цель Программы

Повышение качества предоставляемых услуг, участие населения в
культурной жизни сельского поселения Ловозеро, обеспечение
творческого и культурного развития личности.
Наименование задачи 1:
Сохранение, развитие и формирование традиций народной
культуры как ресурса социально-экономического развития,
создание единого соцкультурного пространства;
Наименование задачи 2:
Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни,
реализация творческого потенциала населения;
Наименование задачи 3:
Укрепление материально- технической базы учреждений
культуры и искусства;

Задачи Программы

Целевые показатели
программы

Перечень
подпрограмм

Сроки и этапы
реализации
Программы

Наименование показателя 1:
Число участников клубных формирований;
Наименование показателя 2:
Число клубных формирований.
Наименование показателя 2:
Увеличение доли зрителей (посетителей) – получателей услуг
культуры по отношению к 2014 году.
Наименование показателя 3:
Доля объектов муниципального учреждения культуры, в которых
осуществлен ремонт, оснащение и реконструкция от общего числа
объектов культуры.
Подпрограмма 1 «Финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания МБУ «Ловозерский ЦРДК»
Подпрограмма 2 «Организация и проведение мероприятий по
антитеррористической защищённости и пожарной безопасности в
МБУ «Ловозерский ЦРДК»»
Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности учреждений культуры на
территории сельского поселения Ловозеро»
Подпрограмма 4 «Модернизация учреждений культуры и
искусства на территории сельского поселения Ловозеро».
2016-2018 годы
Программа реализуется в три этапа:
первый этап – 2016год,
второй этап – 2017 год,
третий этап – 2018 год.

Финансовое
обеспечение
Программы

Всего по муниципальной программе: 106 070, 90 тыс. рублей, в
том числе:
ОБ: ____ тыс. рублей, из них:
2016 год: ____ тыс. рублей,
2017 год: ____ тыс. рублей,
2018 год: ____ тыс. рублей,
МБ:
106 112,90 тыс. рублей, из них:
2016 год: 25 046,00 тыс. рублей,
2017 год: 39 907,46 тыс. рублей,
2018 год: 41 157,5 тыс. рублей,
ВБС: 262,0 тыс. рублей, из них:
2016 год: 80,0 тыс. рублей,
2017 год: 100,0 тыс. рублей,
2018 год: 82,0 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные Создание условий, обеспечивающих равный и свободный доступ
результаты реализации жителям сельского поселения Ловозеро к культурным ценностям и
программы
информации, предоставление максимальных возможностей для
раскрытия творческого потенциала и творческой самореализации
граждан, повышение конкурентоспособности различных видов и
продуктов
культурной деятельности, увеличение количества
зрителей (посетителей) – получателей муниципальной услуги.
Увеличение доли охвата населения услугами муниципального
учреждений культуры.
Ответственный
Администрация муниципального образования сельское поселение
исполнитель
Ловозеро Ловозерского района
программы
Соисполнители
Муниципальное бюджетное учреждение «Ловозерский Центр
программы
развития досуга и культуры»
1.

Характеристика проблемы

Одной из тактических задач по обеспечению высокого качества жизни населения
Мурманской области, которую ставит перед собой Правительство Мурманской области в
соответствии с модельной схемой системы целеполагания исполнительных органов
государственной власти Мурманской области, утвержденной распоряжением
Правительства Мурманской области от 22.06.2011 №2 217-РП, является обеспечение
творческого и культурного развития личности, участия населения в культурной жизни
региона. На решение задачи по развитию творческого потенциала населения Мурманской
области направлена вся деятельность учреждений культуры и искусства нашего региона.
Поэтому так важно, чтобы на территории Мурманской области существовала равномерная
и современная инфраструктура учреждений культуры, независимо от того, где они
находятся: в областном центре или отдаленном населенном пункте.
Муниципальное бюджетное учреждение «Ловозерский Центр развития досуга и
культуры» одно из старейших учреждений культуры в Мурманской области. В 2014 году
МБУ «Ловозерский ЦРДК» отметило свое 90-летие. Учреждение создано для оказания
муниципальных услуг, выполнения работ и исполнения муниципальных функций в целях
реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий
органов местного самоуправления по организации и осуществлению мероприятий, работе
с детьми и молодежью, созданию условий для массового отдыха жителей, организации
5

досуга и обеспечению жителей муниципального образования услугами организаций
культуры. Учреждение обеспечивает услугами культуры всех жителей сельского
поселения Ловозеро. Филиалы, обособленные подразделения МБУ «ЛЦРДК»
функционируют в отдалённых селах Краснощелье, Каневка, Сосновка.
Разработка муниципальной программы «Развитие культуры на территории
сельского поселения Ловозеро» на 2016-2018 годы (далее – Программа) вызвана
необходимостью поддерживать и развивать все направления отрасли культуры, наиболее
эффективно используя финансовые ресурсы. Программа охватывает все основные
направления деятельности в сфере культуры сельского поселения: развитие культурнодосуговой деятельности, поддержку народного художественного творчества и творческой
деятельности художественных коллективов, модернизацию и оснащение сельских
учреждений культуры.
В современных условиях рыночных отношений инфраструктура учреждения
культуры должна быть саморазвивающейся, конкурентоспособной системой, создающей
максимальные условия для удовлетворения изменившихся потребностей и запросов
граждан - потребителей культурных услуг. Учреждение культуры, в современном мире,
выступает одним из главнейших объектов социальной инфраструктуры и призвано
формировать благоприятные условия для повышения уровня жизни населения.
Сложившаяся ситуация с материально-технической базой учреждения связана с
многолетним финансированием отрасли "культура" по остаточному принципу. Решению
проблем МБУ «Ловозерский ЦРДК», в некоторой степени способствовала реализация
муниципальной целевой программы «Развитие культуры и народного художественного
творчества на территории муниципального образования сельское поселение Ловозеро
Ловозерского района на 2011 - 2013 г.г.», утвержденной Постановлением администрации
МО СП Ловозеро № 174 от 24.12.2010.
Несмотря на принимаемые меры, состояние материально-технической базы
учреждения продолжает ухудшаться и не способно на сегодняшний день обеспечить
должное развитие культуры на селе. Существующие здания имеют малую вместимость,
слабо оснащены современным оборудованием, непривлекательны по дизайну. Здания
сельских клубов в отдаленных населенных пунктах требуют ремонта, в основном не
имеют дополнительных помещений для хранения инвентаря, музыкальных инструментов
и прочего имущества. Техническая оснащенность
учреждения не соответствует
минимальным стандартам оснащения оборудованием, утвержденным Министерством
культуры РФ. Здания и помещения требуют текущего и капитального ремонта.
Несоответствие материально-технического состояния и оснащенности учреждений
культуры современным нормам и изменившимся социокультурным
ориентациям
населения снижает возможность обеспечения равного доступа жителей сел к услугам в
сфере культуры и повышения качества оказываемых услуг.
Решение данного вопроса в настоящее время не представляется возможным без
программной поддержки, а также финансирования за счет средств областного бюджета
Применение программно-целевого метода позволит обеспечить комплексное
урегулирование наиболее острых и проблемных вопросов на основе:
определения целей, задач, состава мероприятий и запланированных результатов;
концентрации
ресурсов
на
реализации
мероприятий,
соответствующих
приоритетным целям и задачам сохранения и развития культурного потенциала сельского
поселения Ловозеро.
Реализация Программы, подпрограмм и мероприятий Программы направлена на
преодоление существующих проблем развития культуры, среди которых:
- недостаточный уровень материально-технической базы учреждений культуры, ее
несоответствие современным требованиям к качеству и доступности предоставления
услуг культуры;
6

- недостаточный темп внедрения современных информационно-коммуникационных
технологий;
- проблемы кадрового обеспечения культурных процессов, включая низкий уровень
заработной платы, слабый приток молодых специалистов в отрасль, старение кадров.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере культуры
социально-экономического развития сельского поселения Ловозеро, описание
основных целей и задач муниципальной программы, прогноз развития сферы
культуры в реализации муниципальной программы
Приоритеты муниципальной политики в сфере культуры тесно увязаны с
приоритетами и целями региональной политики в сфере культуры, установленными в
Концепции долгосрочного социального экономического развития Российской Федерации,
Основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на
среднесрочный период, посланиях Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию Российской Федерации, долгосрочных и среднесрочных стратегиях развития
отдельных отраслей сферы культуры, иных стратегических документах, утвержденных
Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации, а также
Стратегии социально-экономического развития Северо-Западного федерального округа на
период до 2020 года, иных стратегических документах и правовых актах Мурманской
области.
Стратегической целью Программы является обеспечение творческого и
культурного развития личности, участия населения в культурной жизни сельского
поселения, района и региона.
Для достижения указанной цели должны быть решены следующие основные задачи:
сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа
населения к культурным ценностям и информации;
обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация
творческого потенциала населения;
обеспечение комфортной среды в учреждениях культуры, оснащение
развитие материально-технической базы.
Создание условий для сохранения культурного наследия, повышения качества и
разнообразия услуг в различных видах культурной деятельности относятся к числу
главных задач развития социальной сферы сельского поселения Ловозеро, которые будут
решены при помощи Программы.
Сложность и многозначность приоритетов развития отрасли культуры на
территории сельского поселения Ловозеро, существующий долгое время ряд проблем,
необходимость больших ресурсных затрат делают очевидным, что в ходе реализации
Программы может быть решена только часть задач в этой сфере. Программный подход
позволит с максимальной социальной и экономической эффективностью решить задачи
сохранения культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к
культурным ценностям и информации, обеспечения прав граждан на участие в культурной
жизни, реализации творческого потенциала жителей сёл.
В рамках Программы планируется осуществить комплекс мероприятий,
направленных на сохранение культурного наследия и расширение форм культурного
обслуживания населения.
Главным результатом муниципальной программы
муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района
«Развитие культуры на территории сельского поселения Ловозеро» на 2016-2018 годы
7

является решение задач по сохранению и развитию культурного наследия и культурного
потенциала жителей сельского поселения Ловозеро.
Реализация Программы будет осуществляться в соответствии со следующими
основными приоритетами:
- укрепление единого культурного пространства на основе духовно-нравственных
ценностей и исторических традиций;
- сохранение культурного и духовного наследия, самобытных традиций сёл, как
национального богатства и основы единства общества;
- обеспечение максимальной доступности для широких слоев населения лучших
образцов культуры и искусства;
- создание условий для творческой самореализации граждан и культурного досуга;
- продвижение в культурном пространстве сельского поселения нравственных
ценностей и образцов, способствующих культурному и гражданскому воспитанию
личности;
- укрепление материально-технической базы учреждений культуры;
- повышение социального статуса работников культуры (уровень доходов,
общественное признание);
- повышение квалификации и подготовка кадров для учреждений культуры.
Приоритеты деятельности в отдельных секторах сферы культуры описаны в
соответствующих подпрограммах Программы.
Ответственным
исполнителем
Программы
является
администрация
муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района (далее Администрация), соисполнителями – муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Ловозерский ЦРДК», филиал учреждения.
Достижение целей и решение задач Программы будет осуществляться путем
скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам,
исполнителям и результатам мероприятий.
Внесение изменений в Программу, составление годовых отчетов о ходе реализации, об
оценке эффективности Программы осуществляется соисполнителем.
3.Перечень целевых показателей
Для оценки успешности реализации Программы будут использованы показатели
(индикаторы), характеризующие:
- достижение цели Программы;
- результаты решения задач и выполнения основных мероприятий Программы.
Показатели Программы связаны с основными мероприятиями Программы и
позволяют оценить ожидаемые результаты и эффективность ее реализации на период до
2018 года.
С учетом специфики сферы культуры достижение цели Программы оценивается
следующими основными показателями:
Показатель 1 «Число участников клубных формирований»
Данный показатель отражает количество жителей, занимающихся в учреждениях
сферы культуры и искусства, проживающих в населенных пунктах сельского поселения
Ловозеро.
Показатель 2 «Число клубных формирований»
Данный показатель отражает количество коллективов самодеятельного народного
творчества, сохраняющих и развивающих народную культуру, самодеятельное творчество.
Показатель 3
«Количество посещений учреждения культуры ».
Данный
показатель отражает достижение целей и реализацию поставленных задач перед
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учреждениями культуры - привлечение большего количества населения к мероприятиям
учреждения культуры, подведомственного администрации сельского поселения Ловозеро;
Показатель 4 «Доля объектов муниципального учреждения культуры, в которых
осуществлен ремонт, оснащение и реконструкция от общего числа объектов культуры», в
процентах. Данный показатель отражает достижение целей и реализацию поставленных
перед учреждениями культуры задач, направленных на
улучшение материального
положения работников учреждений, увеличение количества и повышение качества
предоставляемых муниципальных услуг.
При определении плановых значений показателей Программы использовались
данные государственной статистики; данные ведомственного мониторинга; данные
учреждения культуры, подведомственного администрации сельского поселения Ловозеро.
Полный перечень целевых показателей муниципальной целевой программы
«Развитие культуры на территории сельского поселения Ловозеро» на 2015-2018 годы
приведен в Приложении 1.
4. Перечень и краткое описание подпрограмм
Достижение стратегической цели и решение задач Программы осуществляется в
рамках четырех подпрограмм.
Подпрограмма 1 «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ
«Ловозерский ЦРДК».
Подпрограмма 2 «Организация и проведение мероприятий по антитеррористической
защищённости и пожарной безопасности в МБУ «Ловозерский ЦРДК»».
Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
учреждений культуры на территории сельского поселения Ловозеро».
Подпрограмма 4 «Модернизация учреждений культуры и искусства на территории
сельского поселения Ловозеро».
1. В рамках подпрограммы 1 «Финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания МБУ «Ловозерский ЦРДК» предусматривается решение основных задач:
1.1. Организация культурно-досуговых, спортивных, памятных, традиционных
мероприятий, календарных праздников на территории сельского поселения Ловозеро»;
1.2. Организация деятельности клубных формирований;
1.3. Организация и участие в конкурсах, смотрах, выставках, семинарах.
Мероприятия подпрограммы направлены на
выполнение плана работы и
выполнения муниципального задания подведомственным учреждением культуры.
2.
В рамках Подпрограммы 2 «Организация и проведение мероприятий по
антитеррористической защищённости и пожарной безопасности в МБУ «Ловозерский
ЦРДК»» предусматривается решение основных задач:
2.1.
Создание безопасных условий для получателей услуг и сотрудников
учреждений культуры.
2.2.
Обеспечение работы учреждения культуры без предписаний надзорных
органов.
3.
В рамках Подпрограммы 3 «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности учреждений культуры на территории сельского поселения
Ловозеро» будут реализованы следующие задачи:
3.1. Снижение
объемов
потребления
коммунальных
ресурсов
подведомственным учреждением культуры;
3.2. Проведение
работ
по
энергосбережению,
оснащение
зданий
подведомственного учреждения энергоэффективным оборудованием.
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4.
В рамках Подпрограммы 4 «Модернизация учреждений культуры и
искусства на территории сельского поселения Ловозеро» предусматривается решение
следующих задач:
4.1. Укрепление материально-технической базы подведомственного учреждения
культуры.
4.2. Проведение ремонтных работ в подведомственном учреждении культуры.
Подпрограмма содержит целый комплекс мероприятий, который позволит в достаточном
объеме выполнить поставленные задачи. Укрепление материально- технической базы
подведомственного учреждения культуры необходимо для качественного выполнения
муниципального задания, предоставления услуг населению, комфортного и качественного
проведения мероприятий.
5. Информация об участии подведомственных муниципальных учреждений
муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района.
В Программе участвуют:
- муниципальное бюджетное учреждение «Ловозерский Центр развития досуга и
культуры»;
- филиал МБУ «Ловозерский ЦРДК» «Краснощельский Этно-культурный Центр».
6. Сведения об объемах финансирования муниципальной программы
Источниками финансового обеспечения Программы являются средства местного
бюджета с возможными привлечением средств из областного бюджета и внебюджетных
источников. Приведенные ниже объемы финансирования программы носят прогнозный
характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании
проекта бюджета сельского поселения Ловозеро на соответствующий год.
Общий объем финансирования Программы составляет 106 112, 90 тыс. рублей.
(Приложение № 2)
7. Описание мер государственного регулирования.
Основные меры правового регулирования в сфере культуры, направленные на
достижение цели и конечных результатов Программы, предусматривают разработку и
принятие нормативных правовых актов сельского поселения Ловозеро, регулирующих
сферу культуры.
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации
Программы представлены в Приложении № 3 к настоящей Программе.
8. Описание механизмов управления рисками
Возможные внешние риски при реализации муниципальной программы следующие:
- изменение социально- экономической ситуации (инфляция, недобросовестность
хозяйственных партнеров, возможности неисполнения, неполного или некачественного
исполнения партнерами взятых на себя обязательств).
- изменения федерального и регионального законодательства (возникновение
несогласованности нормативных правовых актов, принятых в рамках программы, с
новыми требованиями федерального и регионального законодательства).
Механизмы минимизации негативного влияния внешних факторов:
1. Создание эффективной системы мониторинга текущего состояния управления
муниципальными финансами и механизмов устранения негативных тенденций.
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2. Необходима нормативно-правовая и методологическая корректировка. Риск
должен находиться под постоянным контролем и его уровень должен
периодически переоцениваться.
Возможные внутренние риски при реализации муниципальной программы следующие:
- риски связаны с недостаточной квалификацией специалистов, недобросовестным
исполнением ими своих обязанностей;
- риски методологического характера, выражающиеся в некачественном формировании
методик, которые не учитывают всех особенностей программы, а также в некорректном
применении существующих методик.
Меры, направленные на снижение внутренних рисков:
1. Риск должен находиться под постоянным контролем и его уровень должен
периодически переоцениваться.
2. Мониторинг
исполнения
программных
мероприятий
и
постоянная
методологическая корректировка.
9. Методика оценки эффективности муниципальной Программы
Методика определяет механизмы оценки эффективности реализации Программы в
ходе её реализации.
Оценка эффективности реализации Программы проводится в целом для
обеспечения информацией о ходе и промежуточных результатах реализации Программы
(подпрограмм) ответственным исполнителем ежегодно, а также по итогам завершения
реализации Программы.
В течение года осуществляется мониторинг показателей результативности
выполнения мероприятий Программы.
По результатам оценки эффективности реализации Программы производится
уточнение и корректировка задач Программы, подпрограмм и основных мероприятий
Программы.
При проведении оценки эффективности реализации Программы учитывается
информация (сведения) отчетов по исполнению Программы, информация
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Мурманской области, данные ведомственного мониторинга.
Для оценки эффективности реализации Программы используются показатели
эффективности, которые отражают:
- степень достижения целей и решения задач Программы (подпрограмм);
- степень реализации (достижения результатов) мероприятий Программы;
- степень достижения пороговых значений целевых показателей Программы.
Эффективность и результативность Программы определяется исходя из оценки
степени выполнения целевых показателей с учетом соответствия полученных результатов
поставленным целям.
Специфика целей, задач, основных мероприятий и результатов Программы такова,
что некоторые из эффектов от ее реализации являются косвенными, опосредованными и
относятся не только к развитию сфер культуры, но и к уровню и качеству жизни
населения, развитию социальной сферы, экономики, общественной безопасности,
государственных институтов.
Оценка эффективности Программы проводится ежегодно, до 1 марта года,
следующего за отчетным, а также по завершении реализации Программы.
Оценка степени достижения целей и решения задач Программы (подпрограмм)
осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей
Программы и их плановых значений на основании следующей формулы:

,
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где:
D– степень достижения цели (решения задач) Программы (подпрограммы), %;
Pi –степень достижения i-го показателя цели (решения задач) Программы
(подпрограммы);
N – количество показателей Программы (подпрограмм);
Рфакт – фактическое значение показателя цели (решения задач) Программы;
Рплан – плановое значение показателя цели Программы.
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности
использования бюджетных средств заключается в сопоставлении плановых и фактических
объемов финансирования основных мероприятий Программы и осуществляется на
основании следующей формулы:

F = Fфакт / Fпланx 100,
где:
F– степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности
использования бюджетных средств, %;
Fфакт– фактическое значение объема финансовых ресурсов, направленных на
реализацию мероприятия за отчетный период;
Fплан– плановое значение объема финансовых ресурсов, направленных на
реализацию мероприятия за отчетный период.
Оценка степени реализации мероприятий Программы заключается в сопоставлении
планируемых и фактически достигнутых результатов реализации мероприятий,
представленных в плане реализации Программы, и осуществляется на основании
следующей формулы:

,
где:
М – степень реализации мероприятий Программы, %;
Miфакт – фактическое значение i-го показателя результативности мероприятия
Программы в отчетном году;
Miплан – запланированное значение i-го показателя результативности мероприятия
Программы;
N – количество показателей результативности мероприятий Программы.
В рамках методики оценки эффективности Программы установлены пороговые
значения для следующих целевых показателей Программы:
- уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных
услуг в сфере культуры;
- соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений
культуры и средней заработной платы в регионе.
Пороговые значения целевых показателей Программы не могут быть изменены в
течение всего срока реализации Программы.
Оценка достижения пороговых значений целевых показателей Программы
осуществляется по следующей формуле:
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Zпорог = Dпорог / NпорогX 100,

где:
Zпорог – оценка достижения пороговых значений показателей Программы;
Dпорог – количество показателей, по которым в отчетном году достигнуто
(превышено) установленное пороговое значение;
Nпорог – количество показателей, по которым установлено пороговое значение.
Интегральная оценка эффективности реализации Программы рассчитывается по
следующей формуле:
I = D x 0,3 + F x 0,4 + M x 0,2 + Zпорог.x 0,1
где:
I– интегральный показатель эффективности реализации Программы в отчетном
году;
D – степень достижения цели (решения задач) Программы;
F – степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности
использования бюджетных средств;
M – степень реализации мероприятий Программы;
Zпорог.– оценка достижения пороговых значений показателей Программы;
0,4; 0,3; 0,2; 0,1 – вес показателей, определяемый на основании оценки их
значимости.
Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если
значение интегрального показателя эффективности реализации Программы составляет не
менее 95%.
Программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности,
если значение интегрального показателя эффективности реализации Программы
составляет не менее 70%.
Программа
считается
реализуемой
с
неудовлетворительным
уровнем
эффективности, если значение интегрального показателя эффективности реализации
Программы составляет менее 70%.

________________________________
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