АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА
Ярославского муниципального района Ярославской области

ПОСТАНОВЛЕН ИЕ
от 15.01. 2018г.

№ 12

«Об утверждении ведомственной
целевой программы « Основные
направления сохранения и развития
культуры в городском поселении Лесная
Поляна ЯМР ЯО» на 2018- 2020 годы.
Администрация городского поселения Лесная Поляна
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить ведомственную целевую программу « Основные направления
сохранения и развития культуры в городском поселении Лесная
Поляна ЯМР ЯО» на 2018- 2020 годы согласно приложения.
2. Бухгалтерии администрации городского поселения Лесная Поляна осуществлять
финансирование данной программы в пределах средств, предусмотренных в
бюджете поселения на очередной финансовый год.
3. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на
правоотношения , возникшие с 01.01 2018 года.
5. Обнародовать настоящее решение, разместить на информационном стенде
Администрации и на официальном сайте городского поселения в сети Интернет

Глава городского поселения
Лесная поляна

Вьюнов С.Д.

Приложение
к постановлению Администрации
городского поселения Лесная Поляна
от

15.01. 2018г. № 12

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Основные направления сохранения и развития культуры в городском поселении
Лесная Поляна ЯМР ЯО » на 2018-2020 годы
1. Паспорт Программы
Наименование Программы

Ведомственная целевая программа «Основные направления
развития и сохранения культуры в городском поселении Лесная
Поляна ЯМР ЯО »
на 2018-2020 годы
(далее – Программа)

Основание для разработки

Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Стратегия развития культуры
Ярославской области, утвержденная постановлением
губернатора Ярославской области от 31 декабря 2009 года №
1351-п.

Заказчик Программы

Администрация
городского поселения
Ярославского муниципального района

Разработчик Программы

Муниципальное казенное учреждение Леснополянский
культурно-спортивный центр
Муниципальное казенное учреждение Леснополянский
культурно-спортивный центр
Муниципальное казенное учреждение Леснополянский
культурно-спортивный центр
Создание условий для сохранения и развития культуры,
искусства и народного творчества в городском поселении
Лесная Поляна, как системы духовно-нравственных
ценностей, культурного наследия и творческого потенциала.

Исполнитель Программы
Координатор программы
Цель Программы

Перечень разделов Программы

Лесная

1. Паспорт Программы
2. Анализ и оценка проблемы
3. Цели и задачи Программы.

4. 4.Управление Программой и контроль за ходом ее
реализации
Сроки реализации

2018- 2020 годы*

Поляна

Потребность в финансировании
Программы

Источники
финансировани
я

Плановый
(тыс.руб.)

объем

всего

финансирования

в том числе по годам
2018

2019

2020

27 854

10 500

9 177

8 177

27 854

10 500

9 177

8 177

Федеральный
бюджет
Областной
бюджет
Местный
бюджет
Итого
программе
Контроль за исполнением
Программы

по

- Глава администрации городского поселения Лесная поляна
Вьюнов Сергей Дмитриевич
- Директор муниципального казенного учреждения
Леснополянского культурно-спортивного центра Белозерова
Елена Александровна
обеспечение
формирования
единого
культурного
пространства городского поселения Лесная поляна;
- обеспечение
условий
для
развития
творческих
возможностей и участия населения в культурной жизни
своего населенного пункта;
- оптимизация
расходования
бюджетных
средств,
сосредоточение ресурсов на решении приоритетных задач в
области культуры, модернизация ее материальной базы;
- создание условий для организационного взаимодействия
по вертикальным
и горизонтальным связям в сфере
культуры;
- внедрение инноваций в практику работы учреждения
культуры;
- повышение рейтинга культурного развития поселка;
- решение вопросов по подготовке и закреплению кадров.

Ожидаемые результаты
Программы

2. Сведения об общей потребности в ресурсах

Наименование ресурсов
Материально-технические
ресурсы
Трудовые ресурсы
Финансовые ресурсы:
-федеральный бюджет
-областной бюджет
- местный бюджет
- внебюджетные источники

Потребность (тыс.руб.)

Единица
измерения
-

2018 г.

2019 г.

2020 г.

всего

-

-

-

-

-

-

-

-

-

тыс. руб.

10 500

9 177

8 177

27 854

тыс. руб.

10 500

9 177

8 177

27 854

-

-

-

-

-

тыс. руб.
тыс. руб.

* проект программы
3.Содержание программы

На территории городского поселения Лесная поляна реализация культурной политики
осуществляется в соответствии с полномочиями администрации поселения.
На уровне поселка полномочия исполняют МКУ Леснополянский КСЦ
В КСЦ насчитывается всего 31 клубное формирование, из них 13 самодеятельных
коллектива, среди которых хоровые, вокальные, танцевальные; 1 из них имеет почетное звание
«Народный» и 3 «Образцовый». Количество участников самодеятельных коллективов составляет
143 человека.
1

Народный ансамбль песни и танца «Русские узоры»
Хоровая группа (12 чел.)

2

Народный ансамбль песни и танца «Русские узоры»
Хореографическая группа (12 чел.)
Образцовый ансамбль
«Калинка»
Молодежная группа (7 чел.)

3

4
5

Образцовый ансамбль
«Калинка» Основная группа (15 чел.)
Хор русской песни «Родные напевы» (20 чел.)

6

Вокальная группа «Контраст» (3 чел.)

7

Спутник «Русские узоры», хореографич.студия «Подсолнушки» (15 чел.)

8

Образцовая художественная студия «АРД» (8 чел.)

9

Образцовый хореографический коллектив «Ритмы детства» (5 чел.)
-Младшая группа

10

Образцовый хореографический коллектив «Ритмы детства» (9 чел.)
- Средняя группа

11

Образцовый хореографический коллектив «Ритмы детства» (11 чел.)
- Старшая группа

12

Вокально-эстрадная студия «Звонкие голоса» (10 чел.)

13

Любительское театральное объединение «Импровизация» (16 чел.)

Коллективы и солисты является призерами областных и районных конкурсов.
Главными проблемами развития отрасли «культура» в городском поселении являются:
1. Модернизация материально-технических ресурсов учреждений культуры, (выполнение
первоочередных мероприятий по ремонту учреждений культуры).
2. Снижение численности участников клубных формирований.
3.Ухудшение материально-технической базы (самодеятельные костюмы, музыкальная и
световая аппаратура)

4. Основные цели и задачи программы
Цель программы:
Создание условий для сохранения и развития культуры, искусства и народного творчества
в городском поселении Лесная Поляна, как системы духовно-нравственных ценностей,
культурного наследия и творческого потенциала.
Задачами основных направлений развития сферы культуры городского поселения являются:
- сохранение и развитие культурных традиций, единого культурного пространства поселения,
поддержка развития всех видов и жанров современной культуры и искусства, подготовка и
показ спектаклей, концертов, концертных программ, кинопрограмм и иных зрелищных
программ;
организация работы по повышению квалификации кадров, изучение передового опыта
работы других муниципальных образований

и регионов;
-

удовлетворение культурных, информационных, образовательных
населения, сохранение единого информационного пространства в районе.

потребностей

5. Перечень программных мероприятий
№
п/п

Программное
мероприятие

Сроки
исполнен
ия

Исполнител
ь

Источник
финансиро
вания

Объемы финансирования, тыс. руб.
Всег
о

2018

в т.ч. по годам
2019
2020

Цель: Создание условий для сохранения и развития культуры, искусства и народного творчества в
городском поселении Лесная Поляна, как системы духовно-нравственных ценностей, культурного
наследия и творческого потенциала.
Культурно – досуговая деятельность и развитие народного творчества
Задача 1: сохранение и развитие культурных традиций, единого культурного пространства района,
поддержка развития всех видов и жанров современной культуры и искусства, подготовка и показ
спектаклей, концертов, концертных программ, кинопрограмм и иных зрелищных программ
1.

Финансовое обеспечение
деятельности МКУ
Леснополянский КСЦ

2018
-2020 гг.

МКУ
Леснополян
ский КСЦ

2.

Проведение
мероприятий,
праздников:

2018
-2020 гг.

МКУ
Леснополян
ский КСЦ

Бюджет
городского
поселения
Лесная
поляна
Бюджет
городского
поселения
Лесная
поляна

27 554

10400

9077

8077

300

100

100

100

Итого по разделу 1, в т.ч.

27 854

10 500

9 177

8 177

Бюджет поселения

27 854

10 500

9 177

8 177

Вышестоящий бюджет

6. Распределение объемов и источников финансирования по годам
№
п/п

1

Направления программы
Культурно – досуговая деятельность и
развитие народного творчества

Источник
финансирования
Бюджет городского
поселения Лесная Поляна

всего

Финансирование по годам
в т.ч. по годам
2018

2019

2020

27 854

10 500

9 177

8 177

27 854

10 500

9 177

8177

Вышестоящий бюджет

ВСЕГО:

7. Управление программой и контроль за ходом ее реализации
Контроль за реализацией Программы осуществляется заказчиком – Администрация
городского поселения Лесная Поляна Ярославского муниципального района Ярославской области.
Администрация городского поселения Лесная Поляна Ярославского муниципального района
Ярославской области несёт ответственность за своевременность и точность выполнения
мероприятий Программы, рациональное использование выделенных бюджетных средств.
Проверка целевого использования средств бюджета, выделенных на реализацию Программы,
осуществляется в соответствии с действующим законодательство м

