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СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОПАХОРСКОЕ В ГОРОДЕ  МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ

14 ноября 2014 года    № 6/5

Об утверждении целевой Программы 
«Сохранение и развитие культуры поселения 
Краснопахорское на 2015-2017годы»

Рассмотрев обращение администрации поселения Краснопахорское о рассмотрении и утверждении целевой Программы «Сохранение и развитие культуры поселения Краснопахорское на 2015-2017годы», в соответствии с Уставом поселения Краснопахорское

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОПАХОРСКОЕ
РЕШИЛ:

1. Утвердить муниципальную целевую Программу «Сохранение и развитие культуры поселения Краснопахорское на 2015-2017годы» (Прилагается).	   
2. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с действующим законодательством и подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением  настоящего решения возложить на главу поселения Краснопахорское Лебедева И.Е. 



Глава поселения
Краснопахорское                                                                                      И.Е. Лебедев












Утверждено
решением Совета депутатов 
поселения Краснопахорское
от 14 ноября 2014 года № 6/5      

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОПАХОРСКОЕ НА 2015-2017 ГОДЫ»


Паспорт муниципальной целевой Программы 


Наименование Программы
Муниципальная целевая программа «Сохранение и развитие культуры поселения Краснопахорское на 2015-2017 годы»
Дата утверждения
 2014 год
Основание для разработки Программы 





- Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10. 1992 № 3612-1;
- Устав поселения Краснопахорское.
Сроки реализации Программы
2015-2017 годы
Заказчик  Программы
Администрация поселения Краснопахорское
Разработчик Программы
Администрация поселения Краснопахорское 
Цели и задачи Программы
- развитие самодеятельного народного творчества среди населения поселения.
- сохранение, пополнение и использование культурного и исторического наследия (библиотечных фондов); 
- создание условий для улучшения доступа населения поселения к культурным ценностям;
сохранение национальных и местных обычаев, традиций, обрядов, фольклора.
-  привлечение   дополнительных   материально- финансовых ресурсов в сферу культуры поселения Краснопахорское
привлечение  к  творчеству  широких   масс,
разновозрастных  групп   населения   с   целью  реализации   их    творческих    возможностей, организации содержательного досуга;                                                   
-   создание    условий    для    формирования
культурных потребностей  детей  и   молодежи, эстетического воспитания населения;           
-  развитие массовых и индивидуальных форм творчества.                    
Исполнители и соисполнители Программы
Администрация поселения Краснопахорское 
МБУК ДК «Звездный»
МБУК ДК «Юбилейный»
МБУК КЦБС
Объем и источник финансирования Программы

Общий объем финансирования, необходимого для реализации Программы, составляет 11 286,0 тыс. руб. Объем финансирования  Программы носят прогнозный характер и корректируются с учетом возможностей местного  бюджета. 
Источником финансирования является бюджет поселения Краснопахорское в г. Москве.
Ожидаемые результаты реализации Программы 
Повышения уровня культурно- просветительной работы с населением, обеспечение условия общедоступности культурной деятельности, культурных ценностей и благ, приобщение к творческому развитию, самообразованию, любительскому искусству населения поселения Краснопахорское, улучшение материально-технического обеспечения учреждений культуры. 
Контроль исполнения Программы
Координационные работы по реализации Программы осуществляются заместителем Главы администрации поселения Краснопахорское.
Контроль за реализацией Программы осуществляется Советом Депутатов поселения Краснопахорское.


1. Правовое обоснование разработки муниципальной долгосрочной целевой программы

Муниципальная целевая программа «Сохранение и развитие культуры поселения Краснопахорское на 2015-2017 годы» (далее - Программа) разработана в соответствии с: 
	Федеральным законом от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Основами законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10. 1992 № 3612-1;
Уставом поселения Краснопахорское.

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Программа «Сохранение и развитие культуры поселения Краснопахорское на 2015-2017 годы» обеспечит право населения на все виды творческой деятельности в соответствии со своими интересами и способностями, приобщит их к культурным ценностям, нравственным, эстетическим идеалам, национальной самобытности народов, проживающих на территории поселения.
          В настоящее время на территории поселения функционируют учреждения досугового типа:
	Муниципальное Бюджетное Учреждение Культуры Дом Культуры «Звездный»

Муниципальное Бюджетное Учреждение Культуры Дом Культуры «Юбилейный»
	Муниципальное Бюджетное Учреждение Культуры Краснопахорская Центральная Библиотечная Система. 
Для решения проблем развития культуры на территории муниципального образования поселение Краснопахорское необходима разработка программы «Сохранение и развитие культуры поселения Краснопахорское на 2015-2017 годы».

3. Основные цели и задачи Программы
Целью настоящей Программы является привлечение к творчеству широких масс, разновозрастных групп населения для реализации их творческих возможностей, организации содержательного досуга.
Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:
	создать условия для формирования культурных потребностей детей и молодежи, эстетического воспитания населения;
	развитие массовых и индивидуальных форм творчества;

сохранение культурного наследия поселения Краснопахорское, библиотечного фонда, их эффективное использование;
развитие и укрепление  инфраструктуры отрасли, обеспечение условий для доступа жителей поселения к культурным благам и  информационным ресурсам библиотечных и архивных фондов;
	повышение роли культуры в укреплении  общества,  в формировании социально-экономической личности, защите социально-уязвимых категорий граждан; 
обеспечить финансовую доступность культуры для всех категорий населения;
внедрение современной рекламы, мониторинга;
привлечение дополнительных материально-финансовых ресурсов в сферу культуры поселения;
	обеспечение повышения квалификации работникам учреждений культуры.

4. Сроки и этапы реализации Программы
Программа рассчитана на 3 года и является продолжением планомерной политики администрации поселения Краснопахорское в области культуры. В течение всего периода планируется проведение культурно-массовых мероприятий, привлечение финансовых ресурсов для реализации Программы.

5. Система программных мероприятий к муниципальной целевой программе «Сохранение и развитие культуры поселения Краснопахорское на 2015-2017годы».
Мероприятия по реализации Программы:

А) Развитие библиотечного обслуживания населения.
         
     Основные задачи   деятельности  библиотек  в рамках   Программы: 
     а) сохранение накопленных человечеством знаний в виде библиотечного фонда, включающего традиционные издания (печатную продукцию) и нетрадиционные документы (видеофильмы, звукозаписи, слайды и др. некнижные материалы);
     б) распространение знаний и информации в обществе, справочно-информационное и библиотечно-библиографическое обслуживание населения;
     в) осуществление культурной и просветительской деятельности, направленной на удовлетворение духовных, интеллектуальных и культурных потребностей граждан;
     г) реализация прав всех граждан без каких-либо ограничений на свободный доступ к библиотечному фонду и информации о его составе.
     Программа направлена на совершенствование деятельности  КЦБС как информационного, культурного и образовательного центра для различных возрастных категорий,   расширение видов библиотечных услуг населению.  
     Системой программных мероприятий учтена необходимость продолжения работ по обеспечению  доступности  библиотечного ресурса, пополнения библиотечных фондов на различных носителях, решения вопросов комплектования, организации подписки на периодические издания, повышения квалификации библиотечных работников и др. 
     Программа предусматривает поддержку  библиотечных проектов, нацеленных на восстановление и укрепление культурных, исторических и духовных ценностей. В ней также предусмотрены проекты, прививающие различным категориям населения, в том числе подрастающему поколению, интерес к чтению, культурному наследию, формирующие разнообразие литературного интереса, способствующие повышению культурного, образовательного уровня.

Мероприятия на 2015-2017 гг. в рамках раздела  
«Развитие библиотечного обслуживания населения»: 

Патриотическое воспитание и формирование исторического самосознания:
«Отечество в событиях и лицах» - ежегодная выставка «Традиции живая нить» - ко дню защитников Отечества
«Вся жизнь – небу» - к 110-летию В.П. Чкалова – летчика – испытателя - беседа
«И рать пошла на рать»  - конкурсная программа
  «Первопроходцы» - к Международному дню космонавтики – викторина.  
 «Как мальчик стал космонавтом» - беседа.
 «Звёздные пути-дороги» - литературная викторина.
 «Звездный путь Юрия Гагарина» - беседа о космонавте, звездные загадки.
  «Гремят истории колокола, взывая к памяти народной» - ежегодная выставка
«Опаленное детство» - ежегодно действующая выставка.
«Живи и помни» - ежегодно действующая выставка
  «Война, беда, мечта и юность» - литературный обзор о пионерах – героях ВОВ
 «Внукам о дедах – героях» - ежегодно действующая выставка.
 «Подвигу солдата поклонись!» - вечера встречи с ветеранами Трудового фронта и                                                                узниками концлагерей
 «Символы России» - ко дню России оформление книжной выставки 
 «С гордостью о России» - викторина.
 «Я люблю тебя, Россия!» ко дню России - выставка
 «День памяти святой» - выставка
 «Во славу Отечества» - выставка
 «Защитники земли русской» - беседа у книжной выставки
 «На огненных рубежах Московской битвы» - урок мужества

Краеведение:
 «Панорама страны Московия» - ежегодно действующая выставка
 «Есть святые места на Подольской земле» - ежегодно действующая выставка
«Жизнь замечательных людей» - ежегодно действующие выставки по филиалам
«Здесь Родины моей начало» - ежегодно действующая выставка
«Отечество моё: грани истории» - ежегодно действующая выставка
«Памятники архитектуры: сохранение и возрождение» - ежегодная выставка
«Русские имена в истории моей Родины» - литературная беседа
«Усадьбы Новой Москвы» - К Международному дню памятников и исторических                                                    мест. Дню исторического и культурного наследия Москвы – рассказ.                                                                            
«Создатели славянской азбуки» - о Кирилле и Мефодии – рассказ
«Я люблю этот город вязевый» - ко дню города Москвы – книжная выставка-обзор
«Татьянин день» - к дню основания МГУ – литературная викторина ежегодно действующая

Экология и здоровый образ жизни:
 «Зимний лес, ты полон чудес!» - литературная викторина
«Природы храм» - ежегодно действующая выставка
«Уголок России» (растительный и животный мир) – ежегодно действующая выставка
 «Есть в травах и цветах целительная сила» - к Международному дню Земли – устный журнал                                                                                                                                              
 «Сколько тайн в глуби морей, разгадать бы поскорей» - викторина
 «Живая планета» - обзор периодических изданий о природе
«Дистанция длиной в тысячелетия» - К Международному дню здоровья – викторина
«Наши пернатые друзья» - литературная викторина
«Птицы Подмосковного леса» - литературная беседа
«Удивительный мир растений»- литературный обзор выставки
«Большая прогулка в лес» - экологическая игра 
«Соловьиный сад» - литературная викторина
«Окно в природу» - обзор периодических изданий о природе
«Во саду - ли, в огороде»  - конкурс загадок
«Кто в лесу без топоров, строит избу без углов» - викторина
«Осенние фантазии» - конкурс рисунков

Правовая культура населения:
«Библиотека – население - местная власть» - ежегодно действующая выставка
«Воспитание гражданина» » - ежегодно действующая выставка

Нравственно-эстетическое воспитание:
 «Читатель рождается в семье» - ежегодно действующая выставка
 «Горькие плоды сладкой жизни» - ежегодно действующая выставка
 «О времени и о себе» - ежегодно действующая выставка
 «Читаем всей семьей» - ежегодно действующая выставка
 «В мире прекрасного»- знакомство с картинами В. Перова
 «Женщины в русской истории» - к Международному женскому дню - ежегодно действующая выставка
 «Вежливость на каждый день» - урок вежливости
«Малая Третьяковская галерея» - выставка-просмотр
 «Человек придумал книгу» - ко дню славянской письменности и культуры - ежегодно действующая выставка
 «Как рождалась книга» - беседа у выставки
 «И у книг бывают судьбы» (книги-юбиляры) – обзор выставки
 «Лето, книга и я – хорошие друзья!» - литературная викторина – ко дню защиты                                                                                                                                                  Детей
 «Юным читателям на удивление»  - беседа об истории книг и библиотек
 «Библиотека и молодежь: с книгой в будущее» - ко дню молодежи – обзор выставки
 «Что видал, что читал, на бумаге рисовал» - конкурс рисунков
 «Что лежит в твоем портфеле?»- конкурсная программа 
 «Сила в знании, знания в книге» - беседа
 «Старый товарищ и верный друг» - ко дню учителя – книжная выставка
 «Возраст не помеха» -  ко дню пожилых людей – книжная выставка
 «Рисуем зимний лес» - конкурс рисунков 

Популяризация художественной литературы:
«Поиски нравственного идеала» - к 95-летию со дня рождения Д.А. Гранина - выставка
«Чародей малахитовых былей» - к 135-летию со дня рождения  П.П. Бажова - выставка
«Многогранный талант» - к 140-летию У.С. Моэма - выставка
 «Пусть кружит над Москвою охрипший его баритон» - ко дню рождения В. Высоцкого - выставка
«Периодика в нашей жизни» - обзор периодических изданий библиотеки
«Книги для сердца и ума» - ежегодно действующая выставка
«Всадник, скачущий впереди!» - к 110-летию А. Гайдара - выставка
«Сказитель Урала» - к 135-летию  П.П. Бажова - выставка
«Уральский сказитель» - викторина по сказам Бажова П.П.
«Истинный знаток ребячьей души» - к 110-летию Гайдара А. – беседа, обзор
«Дедушка русской басни» - к 245-летию И.А. Крылова – викторина 
«Любовь к родной земле»  - к 120-летию со дня рождения В. Бианки – выставка 
«Про хвосты, носы и уши» - викторина, обзор выставки 
«Там, где живут чудеса» - викторина, обзор выставки 
«Жестокая правда войны» - к 90-летию Ю. Бондарева – выставка 
«Фантаст, предвосхитивший будущее» - к 130-летию А.Р. Беляева – выставка 

Ожидаемые результаты:
Реализация программных мероприятий позволит:
- обеспечить жителей услугами библиотеки, осуществить   поддержку    самодеятельного литературного творчества; 
-  совершенствовать информационно-библиотечное обслуживание населения поселения;
- способствовать духовному возрождению, повышению культурного и образовательного уровня пользователей библиотеки;
- повысить уровень просветительной работы с населением поселения.

Б) Организация культурно-досуговой деятельности.

Клубные учреждения являются базовым условием для организации досуга жителей и развития народного творчества.  
Очень важно стремиться сохранять их как муниципальные учреждения с бюджетным финансированием, т.к. данные клубные учреждения являются базовым условием для организации досуга жителей и развития народного художественного творчества.  
     
Основными задачами данных учреждений культуры клубного типа в рамках   Программы должны стать: 
· осуществление государственной культурной политики;
· поддержка социо-культурных инициатив и любительского творчества различных групп населения, создание условий для народного художественного творчества;
· организация в клубных учреждениях различных форм просветительской деятельности, общедоступных услуг культуры в соответствии с интересами и запросами различных слоев населения;
· развитие социально-творческих заказов различных учреждений, организаций по проведению целевых клубных программ и мероприятий.
       Основные формы программных мероприятий культурно-досуговых учреждений -  фестивали, конкурсы, циклы тематических и развлекательных программ, поселенческие, праздничные мероприятия, направленные на вовлечение людей с различными возможностями, интересами, а также на борьбу с наркоманией, на пропаганду здорового образа жизни, популяризацию культурно-исторического наследия поселения Краснопахорское, развитие народного творчества. Перспективное направление развития клубных учреждений - формирование молодежной субкультуры в русле общечеловеческих ценностей и культурных традиций.

Мероприятия на 2015 год в рамках раздела «Организация культурно-досуговой деятельности»: 
Организация работы кружков и клубных формирований.
Проведение в клубе людей старшего поколения «Вера»: традиционных встреч, выставок, мастер классов.
Проведение акции «Деревенька моя» в деревнях поселения Краснопахорское с участием клубов «Галактика», «Движение», "Восторг", ВИА "Орбита 45".
Встреча с жителями поселения Краснопахорское на «Дне открытых дверей дома культуры «Звёздный».
Организация фотовыставок и литературно – музыкальных гостиных в клубе «Лира».
Проведение викторин и конкурсов в рамках интеллектуального клуба «Эрудит».
Лектории об обычаях, традициях и играх для младшего звена школьников в клубе народной культуры «Горенка».
Краеведческие встречи, лектории, выставки по активизации просветительско – культурологической работы в изучении «Исторического значения территории поселения Краснопахорское».
Кино показы и кино-лектории в клубе «Фильм, фильм, фильм».
Конкурсно - игровые программы в рамках здоровья сберегающих технологий в клубе «Театр здоровья»
Организация встреч, выставок, мастер классов в клубе людей с ограниченными возможностями «Надежда».
Организация выставок работ ИЗО и прикладного творчества.
Праздничные программы и выставки, посвященные 15-летию МБУК «ДК «Звёздный».

Учреждения культуры:
	осуществляют культурно-досуговую деятельность в соответствии с ежемесячными, ежегодными и тематическими планами своей работы;
	проводят мероприятия, профессиональные праздники, сотрудничают с учреждениями и организациями поселения;
	активно взаимодействуют с общеобразовательными учреждениями; 

осуществляют деятельность по профилактике алкогольной и наркотической зависимости, организации досуга и занятости несовершеннолетних, склонных к совершению правонарушений. Сотрудничают с общественными организациями, любительскими объединениями, представителями общественности. 
     
Ожидаемые результаты: 
В результате выполнения Программы культурно - досуговая деятельность станет:
	значимой в обеспечении духовного здоровья человека и развитии его функциональных возможностей, в преодолении антисоциальных явлений - преступности, наркомании, алкоголизма и т.д., в востребованности и реализации творческого потенциала и социальной активности населения; 

реальным инструментом социальной политики, проводимой на территории поселения по отношению ко всем группам населения, включая социально незащищенных людей и инвалидов, способствующим их социальной адаптации и участию в реальной культурной деятельности;
создаст условия для развития народного художественного творчества. 

В) Развитие народного самодеятельного художественного творчества.
 
           Базовым условием для реализации полномочия по обеспечению условий для развития местного народного художественного творчества является создание кружков и клубных формирований (творческих коллективов) различной жанровой направленности: хореографических, хоровых, музыкальных, театральных, фольклорных, декоративно-прикладного искусства, изобразительного искусства и др. 
     Под клубным формированием понимается добровольное объединение людей, основанное на общности интересов, запросов и потребностей в занятиях любительским художественным и техническим творчеством, в совместной творческой деятельности, способствующей развитию дарований его участников, освоению и созданию ими культурных ценностей, а также основанное на единстве стремления людей к получению актуальной информации и прикладных знаний в различных областях общественной жизни, культуры, литературы и искусства, науки и техники, к овладению полезными навыками в области культуры быта, здорового образа жизни, организации досуга и отдыха. 

     Содержание занятий в кружке и клубном формировании предусматривает:
1) в коллективах музыкального искусства (хорах, музыкальных,  вокальных, фольклорных  ансамблях)  занятия по изучению истории и теории музыки, традиционных  в данной местности особенностей музыки и исполнительства, народного костюма, работу по постановке голоса, разучивание произведений с солистами и ансамблями, разучивание произведений для хора, проведение репетиционных занятий.
2) в коллективах хореографического искусства (классического, эстрадного) - занятия по изучению истории хореографии, классическому и характерному тренажу, разучиванию и тренажу сольных и групповых танцев, хореографических миниатюр, композиций, танцевальных сюит, сюжетных постановок.
3) в коллективах декоративно-прикладного искусства (вышивка, вязание, кружевоплетение и другое) занятия по изучению истории прикладного творчества, изучению местных традиционных особенностей декоративно-прикладного искусства и ремесел, изучение техники и технологии изготовления предметов прикладного искусства, организация выставок.
     Показателями качества работы кружка и клубного формирования является стабильность его личного состава, участие в смотрах и конкурсах творческого мастерства, положительная оценка деятельности общественностью (публикации в СМИ, благодарственные письма).

     С целью развития народного самодеятельного художественного творчества в рамках Программы  разработана система мер, которая  предусматривает: 
	легализацию (документальное оформление) любительских объединений и самодеятельных коллективов, мониторинг наполняемости кружков и клубных формирований согласно методическим рекомендациям министерства культуры, другие меры по развитию и сохранению народной традиционной культуры;

стимулирование деятельности фольклорных коллективов и мастеров декоративно-прикладного искусства, проведение и/или участие в фестивалях традиционной культуры, участие в выставках и ярмарках декоративно-прикладного искусства;
создание условий для привлечения детей и молодежи к занятиям, связанным с народной культурой;
организация фестивалей, смотров, конкурсов, других общественно-культурных акций по народному самодеятельному художественному творчеству;
сбор и фиксация на различных носителях образцов народного творчества;
сбор и обобщение государственных статистических данных по сети культурно-досуговых учреждений в субъектах Российской Федерации;
создание базы данных по жанрам народного творчества, культурно-досуговой деятельности и любительским объединениям;
повышение квалификации руководителей и специалистов по предмету деятельности, передача навыков через систему постоянно действующих выставок, студий, мастер-классов, семинаров;
разработка сценариев и осуществление постановок массовых фольклорных и народных праздников;

Мероприятия на 2015-2017гг. в рамках раздела «Развитие народного самодеятельного художественного творчества: 
Межрегиональный Фестиваль самодеятельных театральных коллективов «Красная линия»
Отчетный концерт хореографических и танцевальных коллективов МБУК 
«ДК «Звёздный»
Межрегиональный духовно-просветительный народный праздник «Троицкие гуляния»
Отчетные театрализованные представления самодеятельных театральных коллективов МБУК «ДК «Звёздный
Выставки работ прикладного творчества кружков прикладного творчества МБУК «ДК «Звёздный»
Подтверждение звания «Образцовый» коллективом «Краснопахорочка» (2015г.)
Подтверждение звания «Народный» хором русской песни (2015г.)

 Ожидаемые результаты:  
сохранение нематериального наследия поселения Краснопахорское;
популяризация народного самодеятельного творчества;
повышение художественного уровня исполнительского и декоративно-прикладного искусства;
мониторинг состояния народного самодеятельного художественного творчества;
оптимизация деятельности самодеятельных коллективов и любительских объединений.

Г) Развитие кадрового потенциала, повышение профессионального уровня работников культуры.
     Эффективная работа учреждений культуры невозможна без анализа и прогнозов развития культурной среды поселения Краснопахорское, обоснований планируемых мероприятий. 

Основными задачами по повышению профессионального уровня работников культуры в рамках Программы являются: 
– Изучение, обобщение, распространение и внедрение передового опыта в сфере культуры;
– Повышение профессиональной компетенции руководителей, специалистов и менеджеров в сфере культуры; 
– Повышение имиджа специалиста, руководителя, творческого коллектива, учреждения сферы культуры. 


Мероприятия   на 2015-2017гг. в рамках раздела «Развитие кадрового потенциала, повышение профессионального уровня работников культуры»:
 
– Повышение квалификации педагогических и руководящих работников,  специалистов сферы культуры:
2015 год 9 человек  55 000,00рублей
2016 год 14 человек  70 000,00рублей
2017 год 19 человек  85 000,00рублей

 – Повышение квалификации руководящих работников и специалистов по вопросам бухгалтерии и кадрам – ежегодно 2 человека - 35 000,00рублей
2015 = 35000,00
2016 = 35000,00
2017 = 35000,00

– Повышение квалификации руководящих работников и специалистов по вопросам безопасности (охрана труда и ТБ, пожарная безопасность, ГОиЧС)
- ежегодно 1 человек - 8 000,00рублей
2015 = 8000,00
2016 = 8000,00
2017 = 8000,00

     
Ожидаемые результаты: 
– организация и внедрение комплексного мониторинга состояния культуры поселения Краснопахорское;
– своевременное выявление   спроса и потребностей    потребителей услуг культуры;
– укрепление методической и информационной базы функционирования и развития учреждений культуры поселения Краснопахорское;
– повышение профессионального мастерства специалистов культуры, расширение услуг культуры, повышение их качества. 

Д) Проведение ежегодных мероприятий.
    Программы в нее включены мероприятия, посвященные Дню России, Престольный праздник, Рождественским и Пасхальным праздникам, Дню Победы и Дню памяти и скорби, Дню защиты детей, а также детские и молодежные программы познавательной и патриотической направленности, акции, пропагандирующие здоровый образ жизни и мн. др.
Проведение общественно значимых для города мероприятий обусловлено следующими задачами: 
– повышением социальной и культурной значимости массовых поселенческих театрализованных программ, проводимых в дни официальных государственных и поселенческих праздников;
– адресной направленностью поселенческих массовых мероприятий;
– необходимостью высокого организационного и культурного уровня проведения важнейших массовых мероприятий;
– повышением духовного и культурного уровня всех слоев населения;
– интеллектуализацией культурного досуга молодежи путем привлечения в эту сферу наиболее ярких представителей науки и культуры;
– необходимостью взаимодействия учреждений культуры в создании и реализации совместных творческих проектов. 

Мероприятия на 2015-2017гг. в рамках раздела «Проведение ежегодных 
мероприятий»: 
Театрализованный концерт «Рождественское представление»
Встреча в духовно просветительском клубе «Водосвятие»
Концертно – конкурсная программа «Настоящим мужчинам», посвященная Дню защитника Отечества.
Народное гулянье «Маслёна пришла»
Концертная программа «Для милых дам», посвященная Международному женскому дню.
Массовое мероприятие «Ради жизни на земле!», посвященное 69 годовщине Победы в ВОВ.
Конкурсно – игровая программа «Мама, Папа, Я – дружная семья!», посвященная Дню семьи.
Игровая программа «Наш день!», посвященная Дню защиты детей.
Концертная программа «Россия – нет тебя прекрасней!», посвященная Дню независимости Росси.
Массовое гуляние «Мы молодые!», посвященное Всероссийскому Дню молодежи.
Конкурсная программа «Путь Петра и Февроньи», посвященная Дню семьи, любви и верности.
«Наш Флаг – наша Россия!» - концертная программа, посвященная Дню Российского флага.
Массовое гуляние «Лучший город земли», посвященное Дню города Москвы.
«Нам года не беда» - концертная программа, посвященная людям старшего поколения.
«В единстве наша сила» - театрализованная концертная программа, посвященная Дню единения России.
Конкурсная программа, посвященная Дню матери.
«За ними была Москва» - публицистическая программа, посвященная 
74 годовщине Битвы под Москвой.
«День Героя Отечества» - концертная программа.
«Мы вместе» - публицистическая программа, посвященная Дню инвалидов.
Театрализованное представление «Волшебный новый год»
Рождественский праздник
Конкурсная программа в «День студентов»
Праздничная программа для мужчин
Широкая масленица
Конкурсная программа для мам
Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»
	Концерт к празднику «День Победы»

День защиты детей
День молодежи
Конкурсная программа «День семьи, любви и верности»
День физкультурника
Праздничная программа для первоклассника
Праздник «День села»
Праздничная программа с чаепитием для людей старшего поколения.
	Праздничная программа посвященная «Дню матери»

Детская новогодняя елка.
Новогодний огонек для взрослых.
Новогодняя дискотека.

Ожидаемые результаты: 
     Система программных мероприятий, предусмотренных в данном разделе, позволит обеспечить:
– повышение духовного и культурного уровня всех слоёв населения и социальной значимости проектов в сфере культуры;
– актуализацию культурно-исторического наследия поселения Краснопахорское;
– сохранение традиций проведения на высоком профессиональном уровне массовых поселенческих театрализованных и концертных программ, посвященных государственным и городским праздником; 
– достижение инновационного развития культурной среды и расширение культурного пространства поселения Краснопахорское за счет использования современных технологий в концертной и досуговой сферах;
– интеллектуализация культурного досуга молодежи и подростков, борьба средствами культуры с такими негативными явлениями, как наркомания, алкоголизм и табакокурение.

6. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование программных мероприятий производится за счет бюджета поселение Краснопахорское в следующих объемах:
Общий объем финансирования, необходимого для реализации Программы, составляет 11 286,0 тыс. руб.

Источники финансирования

Финансовые средства, тыс. руб.


2015 год
2016 год
2017 год
Средства бюджета поселения Краснопахорское
3 009,0
3 750,0
4 527,0
Объемы финансирования Программы подлежат корректировке исходя из реальных возможностей бюджета поселение Краснопахорское на очередной финансовый год.

7. Сведения о заказчике и исполнителях Программы
Заказчиком Программы является администрация поселения Краснопахорское в г. Москве.
Исполнителями Программы являются – МБУК ДК «Звездный», МБУК ДК «Юбилейный», МБУК КЦБС.
8. Ожидаемые результаты реализации Программы
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, повысит уровень культурно-просветительной работы с населением, обеспечит условия общедоступности культурной деятельности, культурных ценностей и благ. Позволит приобщить к творчеству и культурному развитию, самообразованию, любительскому искусству население поселения Краснопахорское. Даст возможность улучшить материально-техническое обеспечение учреждений культуры. 

9. Система организации контроля за исполнением Программы
Координационные работы по реализации Программы осуществляются заместителем Главы администрации поселения Краснопахорское.
Контроль за реализацией Программы осуществляется Советом Депутатов поселения Краснопахорское.
 	Советом депутатов поселения Краснопахорское корректируется план мероприятий по реализации программы «Сохранение и развитие культуры поселения Краснопахорское на 2015-2017 годы» с финансовым обеспечением из средств местного бюджета (Приложение к муниципальной целевой  Программе «Сохранение и развитие культуры поселения Краснопахорское на 2015-2017годы» - План мероприятий по реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры поселения Краснопахорское на 2015-2017 годы»)

10. Заключение.
     Реализация программы «Сохранение и развитие культуры поселения Краснопахорское на 2015-2017 годы» призвана обеспечить всестороннее, планомерное и полноценное развитие сферы культуры поселения Краснопахорское, закрепить и развить позитивные сдвиги  в нормативно-правовом, информационном, кадровом и научно-методическом обеспечении отрасли, ее управлении и финансировании, в развитии социально-культурной инфраструктуры и культурно-досуговой сферы, в области воспитания гражданственности и патриотизма. 
          В ходе реализации Программы будут   определены пути развития учреждений культуры, стабилизировано состояние учреждений культуры поселения Краснопахорское, созданы условия для досуга жителей и обеспечения их услугами культуры, проведена работа по улучшению качества услуг культуры населению, созданы условия для развития народного творчества. 
Осуществление системы программных мероприятий позволит создать благоприятные условия для успешного функционирования объектов культуры в 2015-2017 гг., четко спланировать и координировать деятельность учреждений культуры в рамках того или иного культурного проекта, прогнозировать динамику культурных процессов на территории поселения Краснопахорское.
Создаваемый в процессе реализации Программы культурный продукт будет способствовать сохранению лучших традиций и продвижению новаций в культурную жизнь общества, воспитанию патриотизма и гражданственности, толерантности и гуманизма, профилактике негативных явлений, социальной адаптации инвалидов, поддержке наименее социально защищенных слоев населения. 
     	Приобщение подрастающего поколения к духовным и нравственным корням российской культуры, к творчеству и к здоровому образу жизни.



Приложение к муниципальной целевой 
Программе «Сохранение и развитие культуры 
поселения Краснопахорское на 2015-2017годы»

План мероприятий по реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры поселения Краснопахорское на 2015-2017 годы»                                                                                                            
№ п/п
Наименование мероприятий
Источник финансирования
Объем финансирования, всего 
(тыс. рублей)
В том числе по годам
Исполнители мероприятий программы




2015
год

2016
год

2017
год

1
2
3
4
5

6
7
8

1.Развитие народного творчества и организация досуга населения
1.1.
Организация
и проведение 
культурно-массовых 
мероприятий
местный бюджет
256,3
0,0
119,2
137,1
МБУК ДК «Звездный»
МБУК ДК «Юбилейный»
МБУК КЦБС

2.Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры

2.1.Техническое и технологическое оснащение муниципальных учреждений культуры
2.1.1.

Приобретение 
канцтоваров 
местный бюджет
458,8
110,0
100,4
248,4
МБУК ДК «Звездный»
МБУК ДК «Юбилейный»
МБУК КЦБС
2.1.2.
Приобретение 
канцтоваров
собственные средства
171,2
20,0
72,0
79,2
МБУК ДК «Звездный»
МБУК ДК «Юбилейный»

2.1.3.
Приобретение сценических костюмов 
местный бюджет
491 ,0
140,0
170,0
181,0
МБУК ДК «Звездный»
МБУК ДК «Юбилейный»

2.1.4.
Приобретение библиотечного оборудования 
местный бюджет
         179,5
57,5
60,0
62,0
МБУК КЦБС
2.1.5.
Приобретение офисного оборудования и мебели
местный бюджет
790,0
258,0
256,0
276,0
МБУК ДК «Звездный»
МБУК ДК «Юбилейный»
МБУК КЦБС
2.1.6.
Приобретение бытовой техники 
местный бюджет
460,6
50,0
197,0
213,6
МБУК ДК «Звездный»
МБУК ДК «Юбилейный»
МБУК КЦБС
2.1.7.
Приобретение хозяйственных материалов
местный бюджет
500,6
136,0
210,3
154,3
МБУК ДК «Звездный»
МБУК ДК «Юбилейный»

2.1.8.
Охрана объекта
местный бюджет
197,7
60,0
65,4
72,3
МБУК ДК «Звездный»
МБУК ДК «Юбилейный»


2.2.Модернизация автоматизированных рабочих мест
2.2.1.
Приобретение 
оргтехники  
техники, комплектующие к оргтехнике
местный бюджет
295,5
112,5
85,8
97,2
МБУК ДК «Звездный»
МБУК ДК «Юбилейный»
МБУК КЦБС
2.2.2.
Обслуживание программного обеспечения 
местный бюджет
984,8
288,0
209,6
487,2
МБУК ДК «Звездный»
МБУК ДК «Юбилейный»
МБУК КЦБС

2.3.Обновление книжного фонда
2.3.1.
Приобретение литературы
местный бюджет
750,0
300,0
200,0
250,0
МБУК ДК «Звездный»
МБУК ДК «Юбилейный»
МБУК КЦБС
2.3.2.
Подписка на периодические печатные издания
местный бюджет
560,0
150,0
200,0
210,0
МБУК КЦБС
2.3.3.
Подписка на периодические печатные издания
собственные средства
49,7
15,0
16,5
18,2
МБУК ДК «Звездный»


2.4. Противопожарные мероприятия
2.4.1.
Техническое обслуживание приборов пожарной сигнализации 
местный бюджет
778,5
237,6
261,0
279,9
МБУК ДК «Звездный»
МБУК ДК «Юбилейный»
МБУК КЦБС

3.Повышение квалификации работников учреждений культуры
3.1
Обучение по повышению квалификации работников
собственные средства
58,4
23,0

           7,7
27,7
МБУК ДК «Звездный»
МБУК ДК «Юбилейный»

4.Развитие инфраструктуры кинопоказа в поселении Краснопахорское
4.1.
Приобретение видеопроекционного оборудования и оборудования для видео показов
местный бюджет
160,0
160,0
0,0
0,0
МБУК ДК «Звездный»


                                                                        5. Оборудование для сцены и концертной деятельности учреждений культуры.
5.1.
Приобретение элекрооборудования и музыкального оборудования для сцены
местный бюджет
955,5
272,0
          271,2
412,3
МБУК ДК «Звездный»
МБУК ДК «Юбилейный»

6. Работы, услуги по содержанию имущества
6.1.
Техническое обслуживание здания 
местный бюджет
2099,9
525,4
755,5
819,0
МБУК ДК «Звездный»
МБУК ДК «Юбилейный»
МБУК КЦБС
6.2.
Техническое обслуживание здания
собственные средства
288,0
94,0
92,4
101,6
МБУК ДК «Звездный»
МБУК ДК «Юбилейный»


	7. Косметический ремонт.
7.1
Косметический ремонт филиалов 1,2,3,4.
местный бюджет
800,0
0,0
400,0
400,0
МБУК КЦБС

Всего по Программе:

11 286,0
3 009,0
3 750,0
4 527,0



