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I.

ПАСПОРТ
муниципальной программы

Наименование
муниципальной программы

«Сохранение и развитие культуры и искусства
в Курбском сельском поселении на 2017-2019годы»

Ответственный исполнитель Муниципальное учреждение Ширинский
муниципальной программы культурно-спортивный центр Курбского сельского
поселения Ярославского муниципального района
Ярославской области
Куратор муниципальной
Заместитель Главы Администрации Курбского
программы
сельского поселения Д.Е.Шилов
Сроки реализации
2017 – 2019 годы
муниципальной программы
Цель муниципальной
Создание условий для сохранения и развития
программы
культуры, искусства и народного творчества на
территории Курбского сельского поселения, как
системы духовно-нравственных ценностей,
культурного наследия
и творческого потенциала, повышение уровня
туристской привлекательности поселения.
Объёмы и источники
Источники
Объем финансирования, тыс. руб.
финансирования
финансиро
Всего
В том числе по годам
муниципальной программы
вания
2017
2018
2019
Федеральн
ый бюджет
4457,80
Областной 4457,80
бюджет
22,6
Районный 22,60
бюджет
25901,20
9621,20
9830,00
6450,00
Местный
бюджет
30381,60
14101,60 9830,00
6450,00
ИТОГО
Перечень целевых программ ВЦП
«Сохранение
и Муниципальное
и основных мероприятий,
развитие
культуры
и учреждение
входящих в состав
искусства
Ширинский культурномуниципальной программы в Курбском сельском
спортивный центр
поселении на 2017Курбского сельского
2019годы»
поселения
Ярославского
муниципального
района Ярославской
области
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II. Общая характеристика сферы реализации
муниципальной программы
На территории Курбского сельского поселения реализация культурной
политики осуществляется в соответствии с полномочиями муниципального
района и поселения.
На уровне района полномочия исполняют отдел культуры, молодежной
политики и спорта Администрации ЯМР и учреждения: МУК «Районный
координационно-методический центр» Ярославского муниципального
района .
В Курбском сельском поселении полномочия в отрасли «Культура»
исполняет Муниципальное учреждение Ширинский культурно-спортивный
центр, подчиненное администрации поселения.
В МУ Ширинский КСЦ насчитывается 43 клубных формирований, из
них 21самодеятельных коллектива, среди которых хоровые, вокальные,
инструментальные, театральные и т.д.
Количество участников клубных формирований составляет 394 человека,
это 7% от населения поселения. Основными участниками клубных
формирований неизменно остаются дети и молодежь.
Почетное звание «Народный» имеет 1 коллектив (народный хор
«Ивушки).
Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых
мероприятиях, проводимых МУ Ширинский КСЦ, составляет 45 %.
В учреждениях культуры в 2015 году проведено 558 мероприятия, из них
для детей 183, для молодежи - 375
Численность работников МУ Ширинский КСЦ на 01января 2016года
составляет 34 человека. Штатных единиц согласно штатного расписания32,5.
В Курбском сельском поселении насчитывается 5 библиотек. Библиотеки
входят в состав МУ Ширинский КСЦ.
Процент охвата населения территории Курбского сельского поселения
библиотечным обслуживанием составляет 29%. Зарегистрированными
пользователями библиотек являются 1735 человек, количество посещений
составляет 15924 человека, книговыдача 37275 экземпляров, специалистами
библиотек проведено 428 массовых мероприятия.
Количество новых поступлений на 1000 жителей Курбского сельского
поселения составляет 27 книг, а вместе с периодическими изданиями – 109
экземпляров. Общий объем библиотечных фондов библиотек поселения
насчитывает 50671экземпляров книг.
По числу клубных формирований и участию в мероприятиях разного
уровня МУ Ширинский КСЦ занимает 4 место среди муниципальных
учреждений культуры Ярославского муниципального района.
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Главными проблемами развития отрасли «культура» в Курбском
сельском поселении являются:
1.Старение кадров МУ Ширинский КСЦ.
2.Недостаточное количество профессиональных кадров для работы в
учреждениях культуры Курбского сельского поселения.
3.Недостаточное обновление книжных фондов библиотек (для
достижения нормативов ЮНЕСКО 250 экземпляров новых поступлений в
год на 1000 жителей).
4. Отсутствие районного или межпоселенческого Дома культуры.
5. Устаревшая материально-техническая база, отсутствие современного
оборудования, что значительно усложняет работу учреждений культуры.
6. Недостаток средств в местном бюджете для участия творческих
коллективов в конкурсах и фестивалях Всероссийского и Международного
уровня.
Выполнение программы ВЦП «Основные направления развития и
сохранения культуры и искусства Ярославского муниципального района на
2017-2019 годы» позволит достичь следующих результатов:
- расширение возможностей для приобщения граждан к культурным
ценностям и культурным благам;
- оптимизации расходования бюджетных средств, сосредоточение
ресурсов на решении приоритетных задач в области культуры, модернизация
ее материальной базы;
- обеспечение повышения эффективности процесса управления объектами
и субъектами культурной политики, создание условий для организационного
взаимодействия по вертикальным
и горизонтальным связям в сфере
культуры;
- обеспечение доступности всех социальных слоев населения района к
ценностям отечественной и мировой культуры, а также информации в сфере
культуры;
- расширение спектра и улучшение качества социальных услуг в сфере
культуры;
- повышение рейтинга культурного развития Курбского сельского
поселения в Ярославском районе, области и других регионах России;
- сохранение и закрепление кадрового потенциала культуры;
- развитие библиотечного дела.
Программа призвана способствовать решению проблем в области
культуры, что в конечном результате повысит качество массовых
мероприятий для различных категорий населения.
Курбское сельское поселение является перспективной территорией для
развития туризма. Оно расположено недалеко от города Ярославля, в
непосредственной близости от железных и автомобильных дорог.
К сильным сторонам развития туризма в поселении относятся:
- выгодное экономико-географическое положение;
- богатое историко-культурное, археологическое и природное наследие;
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-возможность
реализовывать туристический продукт в рамках
популярного туристского маршрута «Золотое кольцо России»;
- традиции гостеприимства;
- наличие благоприятных условий для развития различных видов туризма:
культурно-познавательного,
лечебно-рекреационного,
экологического,
сельского, охоты и рыбалки.
Красота и разнообразие природных ландшафтов способствует развитию
активного туризма и отдыха (пешеходного, лыжного, водного, велосипедного
и конного).
Среди слабых сторон развития туризма в поселении можно отметить:
- недостаточную известность Курбского сельского поселения в Ярославской
области;
- отсутствие нормативно-правовой базы, регулирующей развитие туризма,
и ограниченные возможности государственного стимулирования развития
индустрии туризма;
- неоптимальное соотношение цены и качества туристских услуг;
- отсутствие гостиниц и других объектов туристской инфраструктуры;
- отсутствие системы качественного информирования туристов;
- недостаток событийных проектов, способных привлечь различные
категории туристов;
- недостаточное финансирование мероприятий по реставрации и
содержанию объектов туристского показа, а также благоустройству
территорий и мест отдыха туристов;
- отсутствие туристского бренда и установившегося календаря туристских
событий.
Сегодня перед Курбским поселением стоит
задача формирования
современной индустрии туризма и отдыха на основе более интенсивного
использования своего туристского потенциала. Если не заниматься решением
этой задачи, то в ближайшие несколько лет данную нишу займут соседние
муниципальные районы, активно развивающие сети малых гостиниц и
успешно продвигающие свои туристские бренды.
В рамках реализации Программы будет оказываться- информационная,
организационная, консультационная поддержка и содействие в реализации
значимых туристских проектов на территории района по созданию туристскорекреационной зоны в с.Курба;
Для более полного использования потенциала района предусмотрена
поддержка других перспективных видов туризма: делового, рекреационнооздоровительного, экологического, сельского и активного туризма.
В Программе предусмотрено развитие информационной инфраструктуры:
установка указателей к основным объектам туризма на автомобильных
дорогах.
Объединение ресурсов и возможностей субъектов туристской индустрии и
органов муниципальной власти Курбского поселения, Ярославского МР
позволит комплексно решить актуальные для сферы туризма проблемы и
обеспечить развитие этого сектора экономики, а использование бюджетных
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средств на поддержку развития туризма - привлечь дополнительные
внебюджетные инвестиции в туристскую инфраструктуру.
Существенное продвижение в развитии туризма может быть достигнуто
благодаря созданию объекта туристской инфраструктуры – Центра развития
туризма, что позволит осуществить реализацию комплексных и системных
решений, направленных на формирование на территории Курбского
сельского поселения и Ярославского МР современной туристской индустрии.
III. Приоритеты государственной политики в сфере реализации
муниципальной программы и ожидаемые конечные результаты
Основание разработки Программы:
-Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ «Об основах
туристской деятельности в Российской Федерации»;
- Стратегия развития культуры Ярославской области, утвержденная
постановлением Губернатора Ярославской области от 31 декабря 2009 года
№ 1351-п с учетом изменений;
Основные ожидаемые результаты реализации Программы:
- обеспечение формирования единого культурного пространства
Ярославского муниципального района;
- обеспечение условий для развития творческих возможностей и участия
населения в культурной жизни своего населенного пункта и района в целом;
- 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 учреждений культуры;
- повышение рейтинга культурного развития Курбского поселения в
Ярославском районе, в области и других регионах России;
- решение вопросов по подготовке и закреплению кадров;
- создание
условий
для
формирования
и
продвижения
конкурентоспособного туристского продукта района;
- увеличение доходной части бюджета Курбского сельского поселения и
ЯМР;
- создание новых рабочих мест в сфере туризма и отдыха.

IV. Цель и целевые показатели муниципальной программы
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Цель: Создание условий для
сохранения и развития культуры,
искусства и народного творчества Курбского сельского поселения как
системы духовно-нравственных ценностей, культурного наследия и
творческого потенциала. Повышение уровня туристской привлекательности
Курбского поселения, позволяющего увеличить вклад туризма в
социально-экономическое развитие Ярославского муниципального района.
Целевые показатели
на
МП "Основные направления сохранения и развития культуры и 2017искусства ЯМР
2019
годы
Наименование Единиц
Значение показателя
показателя
а
Базовое
План
измере
на
на
на
на
ния
01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019
1
2
3
4
5
6
Количество
культурнодосуговых
мероприятий
Количество
посещающих
культурнодосуговые
мероприятия
Количество
посещающих
культурнодосуговые
формирования
Число
пользователей
библиотечными
услугами

шт.

558

607

607

607

чел.

22791

22791

22791

22791

чел.

394

394

394

394

чел.

1766

1800

1800

1800

V.

Ресурсное обеспечение муниципальной
программы
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Источник финансирования

Всего

1
МП «Сохранение и
развитие культуры и
искусства в Курбском
сельском поселении на
2017-2016 годы»
МП «Сохранение и
развитие культуры и
искусства в Курбском
сельском поселении на
2017-2019 годы»
- районный бюджет
- бюджет поселений
- областной бюджет
- федеральный бюджет
- внебюджетные источники
Итого по муниципальной
программе
- районный бюджет
- бюджет поселений
- областной бюджет
- федеральный бюджет
- внебюджетные источники

2

Оценка расходов (тыс. руб.)
в том числе по годам реализации
2017 год
2018 год 2019 год
3
4
5

30381,60

14101,60

9830,00

6450,00

22,60
25901,20
4457,80
30381,60

22,60
9621,20
4457,80
14101,60

9830,00
9830,00

6450,00
6450,00

22,60
25901,20
4457,80
-

22,60
9621,20
4457,80
-

9830,00
-

6450,00
-

VI. Основные сведения о подпрограммах,
входящих в муниципальную программу
Наименование
ВЦП «Сохранение и развитие культуры и
подпрограммы
искусства в Курбском сельском поселении на
2017-2019 годы»
Срок реализации
2017-2019 годы
Ответственный
Муниципальное учреждение Ширинский
исполнитель
культурно-спортивный центр Курбского сельского
поселения Ярославского муниципального района
Ярославской области
Цель(и)

Создание условий для сохранения и развития
культуры, искусства и народного творчества
Ярославского муниципального района, как системы
духовно-нравственных ценностей, культурного
наследия и творческого потенциала
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Задача(и)

Целевые показатели

Нормативный правовой
акт, утвердивший
подпрограмму
Электронный адрес
размещения
подпрограммы в
информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет»

Сохранение единого культурного пространства
поселения,
путем
развития
культурных
традиций, народного творчества и организации
культурно- досуговой деятельности населения:
Подзадача1: Развитие всех видов и жанров
современной культуры и искусства, подготовка и
показ
театрализованных
представлений,
концертных и иных зрелищных программ,
организация и проведение культурно-досуговых
мероприятий;
Подзадача
2:
Удовлетворение
культурных,
информационных,
образовательных
потребностей читателей, сохранение единого
информационного пространства, увеличение
количества пользователей библиотечных услуг;
Подзадача 3: Организация работы по повышению
квалификации кадров, изучение передового
опыта
работы
других
муниципальных
учреждений.
Подзадача 4: Укрепление материально-технической
базы.
-количество культурно-досуговых формирований;
-количество посещающих культурно-досуговые
мероприятия
-количество культурно-досуговых формирований
-количество посещающих культурно-досуговые
формирования
-число пользователей библиотечными услугами
Постановление Администрации Курбского
сельского поселения от14.11.2016г. №289а
http://курба-поселение. рф/
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КУРБСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Ярославского муниципального района
Ярославской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Курбского сельского поселения
14.11.2017

№ 128

Об утверждении муниципальной
Программы «Сохранение и развитие
культуры и искусства в Курбском сельском
поселении на 2017-2019 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ « Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» Администрация Курбского сельского поселения
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Сохранение и
развитие культуры и искусства в Курбском сельском поселении на 20172019годы».
2. Администрации Курбского сельского поселения осуществлять
финансирование данной программы в пределах средств, предусмотренных в
бюджете поселения на очередной финансовый год.
3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
Главы Администрации Курбского сельского поселения Д.Е. Шилова
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Курбского
сельского поселения:

Е.К. Королев
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