АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НИКЕЛЬ ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 ноября 2019 года

№ 209
п. Никель

Об утверждении муниципальной программы
«Развитие культуры в муниципальном образовании городское поселение
Никель Печенгского района Мурманской области» на 2020 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации, местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Мурманской области от 04.05.2000 г. № 194-01-ЗМО «О
культуре»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры в
муниципальном образовании городское поселение Никель Печенгского района
Мурманской области» на 2020 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) и разместить
на официальном сайте муниципального образования городское поселение
Никель Печенгского района Мурманской области и информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
официального опубликования (обнародования) и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01.01.2020 года.

И.о. главы администрации

Т.Г. Ташова

Приложение
к постановлению администрации
городского поселения Никель
Печенгского района от 14.11.19 № 209

Муниципальная программа
«Развитие культуры в муниципальном образовании городское поселение Никель
Печенгского района Мурманской области» на 2020 год
(далее - Программа)
ПАСПОРТ
Цель Программы

Создание и сохранение благоприятных условий для устойчивого
развития сферы культуры, создания единого культурного
пространства, развития творческого и культурного потенциала
населения, обеспечения прав граждан на участие в культурной жизни
города
Задачи Программы
1. Создание и сохранение благоприятных условий для обеспечения
эффективной деятельности муниципального бюджетного учреждения
культуры «Дворец культуры «Восход» (далее – МБУК «ДК Восход»)
2. Удовлетворение общественных потребностей в сохранении и
развитии культурных традиций, обеспечение прав граждан на участие
в культурной жизни города
Целевые показатели 1. Полнота исполнения муниципального задания МБУК «ДК Восход»
Программы
2. Количество клубных формирований
3. Количество участников в клубных формированиях
4. Количество проведенных культурно-массовых мероприятий.
5. Количество информационных материалов, о деятельности МБУК
"ДК "Восход", в т. ч. о проводимых мероприятиях, размещенных в
СМИ
Сроки
и
этапы 2020 год
реализации
Программы
Финансовое
Источники финансирования Программы – бюджет муниципального
обеспечение
образования городское поселение Никель Печенгского района
Программы
(далее – бюджет гп Никель), внебюджетные средства, средства
областного бюджета.
Общая сумма планируемых затрат 33 132,9 тыс. рублей, в том
числе источникам финансирования:

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы
Ответственные
исполнители

Годы
реализации
Программы

Всего

2020

33 132,9

В том числе по источникам финансирования
(тыс. руб.)
областной
бюджет гп
внебюджетные
бюджет
Никель
средства
11 332,9
19 800,0
2 000,0

Развитие и устойчивое функционирование МБУК «ДК Восход».
Дальнейшее развитие сферы культуры, создание единого культурного
пространства, развития творческого и культурного потенциала
населения.
Администрация муниципального образования Печенгский район
(далее - Администрация Печенгского района), МБУК «ДК Восход»

Программы
I. Характеристика проблемы, описание основных целей и задач, прогноз развития
сферы реализации муниципальной программы
В условиях северного региона и отдаленности от культурных центров России в
муниципальном образовании городское поселение Никель Печенгского района
Мурманской области ограничена гастрольная деятельность, не получают развитие
никоторые направления форм досуга, существует явный недостаток профессиональных
творческих коллективов. Климатические условия и длительность полярной зимы не
позволяют применять различные формы массовых уличных праздников и использовать
распространенные технологии и оформления. В городском поселении Никель праздничная
индустрия сосредоточена на проведении узких «закрытых» мероприятий. Наряду с этим
существует необходимость проведение крупных общегородских мероприятий с целью
сохранения традиций российских праздников, привлечение к участию в них наибольшего
количества населения. Особенно важным представляется развитие различных форм
семейного отдыха. Необходимо обеспечить условия, способствующие максимальному
раскрытию творческого потенциала различных категорий населения.
Кроме того, настоящая Программа является организационной основой перестройки и
обновления деятельности МБУК «ДК Восход» в плане расширения функций учреждения и
приведения системы организации культурной деятельности жителей городского поселения
Никель Печенгского района, их досуга и отдыха в соответствии с современными
требованиями и принципами государственной культурной политики, диктующими
необходимость включения учреждения клубного типа в сферу решения общих социальнозначимых задач муниципальной политики в городском поселении:
- привлечение широких слоев населения к участию в культурной, образовательной,
просветительской деятельности;
- пропаганда здорового образа жизни;
- формирование толерантного мировоззрения и гуманитарного мышления;
- укрепление семейных отношений;
- содействие решению человеком проблемы самоидентификации в обществе;
- развитие сферы платных услуг, как дополнительного финансового источника.
Основными базовыми принципами деятельности учреждения культурно-досугового
типа являются - творческое самовыражение, культурно-творческая деятельность и
интеллектуальный досуг.
Принцип открытости позволяет выстраивать открытые взаимоотношения с
различными субъектами культурно-досуговой деятельности, знакомиться с лучшими
традиционными и инновационными технологиями культурной деятельности при
равнодоступности услуг и предложений учреждений культуры клубного типа для каждого
человека.
Принцип преемственности обеспечивает сохранение, развитие и передачу лучших
образцов культурной деятельности последующим поколениям.
Принцип инновационности – переход на более эффективные способы управления
процессом деятельности, внедрение современных методов менеджмента и маркетинга в
осуществлении всех выбранных социокультурных практик.
Принцип погружения достигается через формирование благоприятной внутренней
культурной среды с помощью современных средств дизайна, выставочных, аудио, медиаинформационных технологий, а также интерактивной этно-культурной зоны.
Принцип межведомственности – объединение ресурсов (человеческие, финансовые,
информационные, материально-технические, организационные, др.) структурных и
территориальных подразделений государственной, муниципальной исполнительной,

законодательной власти, для решения единых целей, задач, интересов, способствующих
повышению качества жизнедеятельности населения;
Принцип межтерриториальности – установление партнерских отношений между
административно-территориальными субъектами (единицами).
Принцип социального партнерства – добровольное взаимодействие представителей
власти, бизнеса, общественности на основании выявленных, согласованных обоюдных
интересов.
Принцип доступности – предоставление услуг с учетом следующих критериев:
1. Наличие оптимальной ценовой политики приемлемой большинству проживающих на
данной территории в соответствии с существующими финансово-экономическими
условиями, нормативно-правовыми актами.
2. Восприятие (оценка) содержательного компонента продукта как качественного и
адекватного возрастному, жизненному опыту и нравственному цензу конкретного
потребителя данной услуги;
3. Наличие развитой инфраструктуры для свободного передвижения (миграции) к месту
получения данной услуги;
4. Наличие развитой сети профильных учреждений конкретной услуги на конкретной
территории.
Целью Программы является создание и сохранение благоприятных условий для
устойчивого развития сферы культуры, создания единого культурного пространства,
развития творческого и культурного потенциала населения, обеспечения прав граждан на
участие в культурной жизни города.
Для достижения поставленной цели Программы необходимо решить задачи:
1. Создание и сохранение благоприятных условий для обеспечения эффективной
деятельности МБУК «ДК Восход».
2. Удовлетворение общественных потребностей в сохранении и развитии
культурных традиций, обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни города.
Программа будет реализовываться в 2020 году.
Программа ориентирована на дальнейшее развитие сферы культуры, создание
единого культурного пространства, развития творческого и культурного потенциала
населения. Кроме того, в результате выполнения Программы будет обеспечено развитие и
устойчивое функционирование МБУК «ДК Восход».

II.
№ п/п

Цели, задачи и показатели

Перечень показателей муниципальной программы

Ед. изм.

Значение показателя (индикатора)
Источник данных
Отчет
Оценка
Годы реализации
2018
2019
2020
Цель: Создание и сохранение благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, создание единого культурного пространства, развитие творческого и
культурного потенциала населения, обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни города
Задача 1: Создание и сохранение благоприятных условий для обеспечения эффективной деятельности МБУК «ДК «Восход»
1.1.
100
100
100
Годовые отчеты МБУК
Полнота
исполнения
%
«ДК «Восход»
муниципального задания
1.2.
22
16
18
Годовые отчеты МБУК
Количество
клубных
ед.
«ДК «Восход»
формирований
1.3.
Количество участников в
чел.
460
460
480
Годовые отчеты МБУК
клубных формированиях
«ДК «Восход»
Задача 2: Удовлетворение общественных потребностей в сохранении и развитии культурных традиций, обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни города
1.5.
Количество
проведенных
кол-во
90
60
68
Годовые отчеты МБУК
культурно-массовых
«ДК «Восход»
мероприятий
1.6.
Количество информационных
кол-во
90
60
68
Годовые отчеты МБУК
материалов, о деятельности
«ДК «Восход»
МБУК "ДК "Восход", в т.ч. о
проводимых мероприятиях,
размещенных в СМИ

III.
№ п/п

1.
1.1.
1.2.
1.3.

1.4.

Наименование мероприятия

Перечень мероприятий Программы

Объем финансирования (тыс. руб.)
Всего
в том числе по годам
2020
Создание и сохранение благоприятных условий для обеспечения эффективной деятельности МБУК «ДК «Восход»
Обеспечение предоставления услуг сфере культуры и
МБУК «ДК
2020
17 643,4
17 643,4
искусства
«Восход»
Формирование фонда заработной платы работников
МБУК «ДК
2020
900,0
900,0
МБУК «ДК «Восход»
«Восход»
Субсидия
муниципальным
образованиям
на
повышение оплаты труда работников муниципальных
учреждений образования, культуры, физической
культуры и спорта, повышение оплаты труда которых
предусмотрено указами Президента Российской
Федерации
Модернизация и укрепление материально-технической
базы учреждения

Исполнители

МБУК «ДК
«Восход»

МБУК «ДК
«Восход»

Сроки
исполнения

2020

2020

Источники
финансирования

бюджет гп Никель
внебюджетные средства

11 332,9

11 332,9

областной бюджет

596,6

596,6

бюджет гп Никель

950,0
500,0

950,0
500,0

внебюджетные средства
бюджет гп Никель

№ п/п

1.
1.5.

2.
2.1.

2.2.

Наименование мероприятия

Исполнители

Сроки
исполнения

Объем финансирования (тыс. руб.)
Всего
в том числе по годам
2020
Создание и сохранение благоприятных условий для обеспечения эффективной деятельности МБУК «ДК «Восход»
Капитальный и текущий ремонт здания и помещений
МБУК «ДК
2020
150,0
150,0
МБУК «ДК «Восход» (в т. ч. в нп. Раякоски)
«Восход»

Источники
финансирования

внебюджетные средства

560,0
560,0
бюджет гп Никель
Удовлетворение общественных потребностей в сохранении и развитии культурных традиций, обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни города
Организация и проведение
культурно-массовых Администрация
2020
500,0
500,0
бюджет гп Никель
мероприятий
Печенгского
района
Информирование населения о деятельности МБУК
МБУК «ДК
2020
без финансирования
"ДК "Восход", в т. ч. о проводимых мероприятиях
«Восход»
через СМИ
ИТОГО по Программе:
33 132,9
33 132,9
из строки ИТОГО по Программе:
в том числе:
бюджет гп Никель
19 800,0
19 800,0
областной бюджет
11 332,9
11 332,9
внебюджетные средства
2 000,0
2 000,0

IV.

Финансовое обеспечение муниципальной программы

Объемы и источники финансирования муниципальной программы изложены в
разделе III. Перечень мероприятий Программы.
V.

Описание механизмов управления рисками

Реализация Программы подвержена влиянию следующих групп рисков и негативных
факторов:
1. Значительным риском является сокращение запланированных объемов
финансирования (за счет средств районного бюджета и других источников) в ходе
формирования и реализации Программы, что может повлечь за собой корректировку
целевых значений показателей и необходимость внесения изменений в перечень
реализуемых основных мероприятий.
В целях минимизации негативного влияния данного риска на ход реализации
Программы необходимо обеспечить сбалансированное распределение финансовых средств
по подпрограммам, задачам и основным мероприятиям Программы с учетом ограниченности
ресурсов, определения приоритетных направлений деятельности и необходимости
достижения ожидаемых конечных результатов.
2. Правовые риски, связанные с внесением не предусмотренных Программой
изменений в федеральные нормативные правовые акты, которые могут привести к утере
актуальности поставленных задач и запланированных основных мероприятий, а также к
необходимости включения новых направлений деятельности, что окажет влияние на
конечные результаты Программы.
Мерами по управлению данным видом рисков служит оперативное принятие
региональных нормативных правовых актов, регулирующих сферу управления социальноэкономическим развитием региона, с целью приведения нормативно-методической базы
Программы в соответствие с муниципальной политикой на федеральном уровне.
3. Изменение лицензионных требований.
Мерами по управлению данным видом рисков являются:
- отсутствие объективной информации о потребностях квалифицированных кадров в
учреждениях культуры и искусства, учреждениях дополнительного образования детей в
сфере культуры и искусства.
Минимизация данного риска возможна путем информирования граждан о наличии вакансий
в образовательных организациях муниципального образования.
4.Повышение уровня инфляции может привести к изменению цен на рынке товаров,
работ, услуг, что в свою очередь существенно повлияет на запланированный к приобретению
в рамках Программы объем таких товаров, работ, услуг.
Мерами по управлению данным видом рисков служит мониторинг цен и прогнозирование
текущих тенденций в сфере реализации Программы для своевременного пересмотра объема
финансирования и его перераспределения по подпрограммам, задачам и основным
мероприятиям Программы для обеспечения достижения ожидаемых конечных результатов.
5. Несоблюдение договорных обязательств исполнителей по муниципальным
контрактам может повлечь срыв сроков выполнения мероприятий либо выполнение их не в
полном объеме, что в свою очередь может оказать серьезное влияние на конечные
результаты исполнения Программы в полном объеме.
В целях минимизации негативного влияния данного риска на ход реализации
Программы необходимо обеспечить оперативный мониторинг выполнения мероприятий
Программы, контроль и сопровождение всех действующих договоров и контрактов в части
своевременности исполнения контрагентами своих обязательств.
6. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы (природные, техногенные
катастрофы, вооруженные конфликты) может оказать существенное влияние на результаты
реализации Программы и существенно снизить показатели ее результативности.
Минимизация данного риска возможна путем дальнейшего развития системы мониторинга и
прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в целях

предотвращения чрезвычайных ситуаций, а также минимизации отрицательных последствий.
Управление рисками будет осуществляться на основе регулярного мониторинга
реализации Программы.
VI. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
Оценка эффективности выполнения муниципальной Программы проводится для
обеспечения ответственного исполнителя, иных заинтересованных органов государственной
власти оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах достижения цели,
решения задач и выполнения мероприятий муниципальной Программы. Результаты оценки
эффективности используются для корректировки плана реализации, а также подготовки
предложений по внесению изменений в муниципальную Программу.
Эффективность реализации муниципальной Программы оценивается как степень
достижения запланированных результатов (сопоставление плановых и фактических значений
показателей и индикаторов муниципальной программы) при условии соблюдения
обоснованного объема расходов. При этом степень реализации мероприятий (достижения
ожидаемых результатов их реализации) оценивается комплексно в рамках оценки задач, на
решение которых они направлены.

