
  .  .2021г. №
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАГАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА НАСЕЛЕНИЯ, ПРОВЕДЕНИЕ КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В БАЛАГАНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
НА 2022-2024 ГОДЫ» 

В соответствии со статьёй 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, руководствуясь Уставом Балаганского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Организация досуга населения, проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий в Балаганском муниципальном образовании на 2022-2024 гг.» (Приложение №1).
2. Отменить постановление администрации Балаганского муниципального образования № 124 от 30.12.2020 г. Об утверждении муниципальной программы «Организация досуга населению, проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий в Балаганском муниципальном образовании на 2021-2023 гг.»
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в официальном вестнике администрации Балаганского муниципального образования и на сайте администрации Балаганского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://balagansk-adm.ru/.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

 

Глава Балаганского
муниципального образования                                 А.А. Вдовин



 Приложение №1
 к Постановлению 
от   .  .2021 г. №  

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
«ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА НАСЕЛЕНИЯ, ПРОВЕДЕНИЕ КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В БАЛАГАНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
НА 2022-2024 ГОДЫ» 

1. Паспорт программы:

1.1. Наименование программы – «Организация досуга населению, проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий в Балаганском муниципальном образовании на 2022-2024 гг.» (далее - Программа);
1.2. Заказчик Программы – муниципальное казённое учреждение культуры «СКЦ «Спектр»;
1.3. разработчик Программы - администрация Балаганского муниципального образования;
1.4. основные исполнители мероприятий Программы – муниципальное казённое учреждение культуры «СКЦ «Спектр», администрация Балаганского муниципального образования;
1.5. цель Программы - создание условий для сохранения и развития культурного потенциала Балаганского муниципального образования. Создание условий для обеспечения выравнивания доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам различных групп граждан;
1.6. задачи Программы  
1) повышение культурного уровня населения Балаганского муниципального образования путем проведения праздничных и культурно-массовых мероприятий; 2) создание условий для организации досуга населения и обеспечение жителей услугами организаций культуры;
1.7. сроки реализации программы – 2022-2024 гг;
1.8. источники финансирования и объем Программы – финансирование программы осуществляется из средств бюджета Балаганского муниципального образования;
1.9. ожидаемые результаты – увеличение к 2024 году численности участников культурно - досуговых мероприятий. Повышение к 2024 году удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры.
 
2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.

Преобразования в российском обществе и осуществляемые в стране экономические реформы не могли не затронуть культурную жизнь п.Балаганск. Программа ориентирована на дальнейшее совершенствование системы управления отраслью и межведомственной координации по реализации комплексных целевых проектов и других мероприятий, предусматривающих объединение усилий ведомств и органов местного самоуправления, повышение эффективности использования ресурсов культуры в целях социально-экономического развития; модернизацию инфраструктуры сферы культуры; обеспечение условий для развития национальной культуры, сохранения культурного многообразия; содействие активизации населения по участию в культурной жизни поселения, расширение спектра и качества услуг, оказываемых населению; формирование позитивного имиджа поселения на районном, областном уровне. Одним из наиболее эффективных способов решения задач, поставленных перед отраслью культуры является применение методов программно-целевого планирования, которое позволяет соединить различные источники финансовых средств, а также привлечь иные формы поддержки для реализации целей государственной культурной политики. Комплексный подход к решению вышеуказанных задач полностью отвечает положениям, обозначенным в Конституции Российской Федерации, постановлениям Правительства Российской Федерации, Губернатора и Правительства области, рассматривающих вопросы культуры и искусства. Программа "Организация досуга населению, проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий в Балаганском муниципальном образовании на 2021-2023 годы" разработана в целях реализации основных направлений социально - экономического развития поселения, главной целью которого является создание условий для культурного отдыха населения путем проведения культурно - досуговых массовых мероприятий. Формирование высоких духовно-нравственных качеств личности и общества. Главный результат Программы - это увеличение посещаемости культурно-массовых мероприятий жителями, а также повышение качества проведения данных мероприятий. 

3. Цели Программы: 
- Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала Балаганского муниципального образования.
- Создание условий для обеспечения выравнивания доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам различных групп граждан.
Для достижения данных целей необходимо решить следующие задачи:
1) Создание условий для организации досуга населения и обеспечение жителей п.Балаганск услугами организаций культуры.
2) Повышение культурного уровня населения п.Балаганск путем проведения праздничных и культурно-массовых мероприятий.
4. Срок реализации программы - с 01.01.2022 г. по 31.12.2024 г. 
Программа предусматривает достижение целей к концу 2024 года.  Достижение поставленных целей и задач Программы в течение этого периода путем реализации культурно-массовых мероприятий позволит увеличить численность участников мероприятий, а также повысить удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры.
5.Перечень мероприятий Программы, объем и источники их финансирования

Наименование
мероприятия
Объем финансирования
 (тыс.руб.)
Источник финансирования
Исполнитель

2022
2023
2024
всего



1. Рождество Христово (призы и подарки) 

40,0
40,0
40,0
120,0
Бюджет Балаганского муниципального образования
Администрация Балаганского муниципального образования

МКУК СКЦ «Спектр»








2. Крещение Господне (устройство иордани)

0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет Балаганского муниципального образования
Администрация Балаганского муниципального образования

МКУК СКЦ «Спектр»

3. Широкая Масленница 




40,0



40,0



40,0



120,0
Бюджет Балаганского муниципального образования
Администрация Балаганского муниципального образования

МКУК СКЦ «Спектр»

4. Празднование Дня Победы - 9 мая 




50,0



50,0



50,0



150,0
Бюджет Балаганского муниципального образования
Администрация Балаганского муниципального образования

МКУК СКЦ «Спектр»


6. Новый Год 



70,0



70,0



70,0



210,0
Бюджет Балаганского муниципального образования
Администрация Балаганского муниципального образования
МКУК СКЦ «Спектр»
Итого по Программе:
200,0
200,0
200,0
600,0





5. Планируемые результаты реализации программы

п/п
Задачи, направленные на достижение цели

Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)

Показатели, характеризующие достижение цели
Ед.
изм.
Базовое значение показателя
(на начало реализации программ)

Планируемое значение показателя по годам реализации






2021
2023
2024
всего
1
Повышение культурного уровня населения путем проведения праздничных и культурно-массовых мероприятий


600,0
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий 

%
    10
 15
20
22
 22
2
Создание условий для организации досуга населения и обеспечение жителей услугами организаций культуры 



900 000,0
Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры 

  %
    10
15
20
22
 22

6. Обоснование объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной программой Балаганского муниципального образования «Организация досуга населению, проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий в Балаганском муниципальном образовании на 2022-2024 гг».
Объем расходов на подготовку и проведение мероприятия определен по формуле: 
Р = З+П+Б,
где Р- объем финансовых расходов;
З - затраты на организацию мероприятия, П - призы, Б - баннеры 
(согласно сметам проведения праздничного (культурного) мероприятия).

7. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий Программы исполнителями мероприятий заказчику Программы.
Оперативное управление и текущий контроль за выполнением мероприятий настоящей Программы осуществляется Администрацией Балаганского муниципального образования.
Администрация Балаганского муниципального образования организует выполнение мероприятий настоящей Программы, обеспечивает координацию действий ответственных исполнителей и исполнителей настоящей Программы.
8. Методика оценки показателей эффективности реализации муниципальной программы «Организация досуга населению, проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий в Балаганском муниципальном образовании на 2022-2024 гг.»
Эффективность реализации программы определяется степенью достижения следующих показателей программы:
По задаче 1:
Увеличение к 2024 году численности участников культурно-досуговых мероприятий Балаганского муниципального образования.
Показатель рассчитывается по факту реализации культурно-массовых мероприятий, как количество людей, посетивших данные мероприятия за отчетный год, выраженное в процентах.
По задаче 2:
Повышение к 2024 году удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры с 10 % до 22 %.
Показатель рассчитывается как отношение количества опрашиваемых жителей, удовлетворенных качеством услуг в сфере культуры в текущем году, к общему числу опрашиваемых, выраженное в процентах.









 

