АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АПРЕЛЕВКА
НАРО-ФОМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.10.2016 № _167_
г. Апрелевка
О продлении срока действия муниципальной программы
городского поселения Апрелевка
«Развитие сферы культуры на территории городского поселения Апрелевка
на 2014-2016 годы» на 2017 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства Московской
области от 23.08.2013 г. N 654/33 "Об утверждении государственной программы Московской
области «Культура Подмосковья» и Уставом городского поселения Апрелевка,
постановляю:
1. Продлить срок действия муниципальной программы городского поселения Апрелевка
«Развитие сферы культуры на территории городского поселения Апрелевка на 20142016 годы», утвержденной постановлением администрации городского поселения
Апрелевка Наро-Фоминского муниципального района Московской области № 874 от
16.10.2013 г., на 2017 год и изложить текст программы в соответствии с приложением
№ 1.
2. Начальнику отдела финансов, экономики, бухучета – главному бухгалтеру Прядиной
Н.В. предусмотреть финансирование мероприятий муниципальной программы при
формировании проекта бюджета городского поселения Апрелевка на 2017 год.
3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации городского поселения Орлова В.Н.

Глава городского поселения Апрелевка

В.А. Тамаркин

Приложение №1
к постановлению Администрации
городского поселения
Апрелевка
от 21.10.2016г._ № _167_
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АПРЕЛЕВКА
«РАЗВИТИЕ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АПРЕЛЕВКА
НА 2014 – 2017 ГОДЫ»
Паспорт
муниципальной программы городского поселения Апрелевка
«Развитие сферы культуры на территории городского поселения Апрелевка
на 2014 – 2017 годы»
Наименование программы
Основания
для разработки Программы

Заказчик Программы
Разработчик Программы
Цель Программы

Задачи Программы

Муниципальная программа городского поселения
Апрелевка «Развитие сферы культуры на территории
городского поселения Апрелевка на 2014 – 2017 годы»
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
Постановление Правительства Московской области от
23 августа 2013 г. № 654/33 « Об утверждении
государственной программы Московской области
«Культура Подмосковья»
Администрация городского поселения Апрелевка
Наро-Фоминского муниципального района
Администрация городского поселения Апрелевка
Наро-Фоминского муниципального района
Обеспечение доступности населения городского
поселения Апрелевка к культурным ценностям и
удовлетворение культурных потребностей граждан:
-повышение качества услуг в сфере культуры
- реализация прав граждан на участие в культурной
жизни городского поселения Апрелевка;
- сохранение народной традиционной культуры и
развитие народного творчества;
-выявление и поддержка талантливой творческой
молодежи;
-обеспечение
населения
городского
поселения
Апрелевка услугами учреждений культуры по
организации
и
проведению
культурно-массовых
мероприятий;
-обеспечение выполнения функций муниципальных
учреждений культуры, в том числе по оказанию
муниципальных услуг в соответствии с муниципальным
заданием;
-обеспечение выполнения функций муниципальных
библиотек, в том числе по оказанию муниципальных
услуг в соответствии с муниципальным заданием;
-комплектование книжных фондов библиотек;
- реализация мер по поэтапному повышению заработной

Сроки реализации
Программы
Исполнители Программы

Перечень основных
мероприятий Программы
Объемы финансирования
Программы

Планируемые
количественные и
качественные показатели
эффективности реализации
Программы

платы работников культуры:
повышение
заработной
платы
работников
муниципальных учреждений в сфере культуры с 1 мая
2014 года и с 1 сентября 2014 года.
- реализация мероприятий по поэтапному повышению
заработной
платы
работников
муниципальных
учреждений в сфере культуры
в 2016 году
и
сохранение достигнутого уровня в 2017 году.
2014 - 2017 годы
Органы местного самоуправления городского поселения
Апрелевка;
муниципальное бюджетное учреждение
«Дворец культуры и спорта городского поселения
Апрелевка»;
организации,
осуществляющие
деятельность
на
территории поселения – участники Программы
Перечень мероприятий программы, представлен в
приложении № 1 к Программе
Общий объем средств, направляемых на реализацию
Программы:
– 139 168тыс. рублей,
в том числе:
местный бюджет – 136 068 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 24 548 тыс. рублей;
2015 год – 32 472 тыс. рублей;
2016 год – 38 522 тыс. рублей.
2017 год - 40 526 тыс. рублей
бюджет Московской области – 2 619 тыс. рублей, в
том числе:
2014 год – 1 486 тыс. рублей;
2016 год – 1 133 тыс. рублей;
внебюджетные источники (средства от приносящей
доход деятельности учреждений культуры) - 481 тыс.
рублей, с том числе:
2014 год – 170 тыс. рублей;
2016 год – 311 тыс. рублей.
- увеличение количества посещений театральноконцертных мероприятий;
- увеличение числа культурно-массовых мероприятий;
- увеличение числа жителей, посещающих клубные
формирования;
- комплектование книжных фондов библиотек;
повышение
заработной
платы
работников
муниципальных учреждений культуры с 1 мая 2014 года
и с 1 сентября 2014 г.;
- соотношение средней заработной платы работников
муниципальных
учреждений культуры и средней
заработной платы в Московской области в 2014 году –
58,1 процента.
- достижение в 2016 году отношения среднемесячной

Контроль за реализацией
Программы

платы работников муниципальных учреждений в сфере
культуры за период с 1 сентября 2016 года по 31 декабря
2016 года к среднемесячной заработной плате указанной
категории работников за 1 квартал 2016 года в размере
1,2;
- реализация мероприятий по поэтапному повышению
заработной
платы
работников
муниципальных
учреждений в сфере культуры
в 2016 году
и
сохранение достигнутого уровня в 2017 году;
- достижение соотношения средней заработной платы
работников учреждений культуры к средней заработной
плате в Московской области, 2016 год-80,2 процента,
2017 год-100 процентов.
Контроль за реализацией Программы осуществляется
Главой городского поселения Апрелевка НароФоминского муниципального района Московской
области
1. Основное содержание

Развитие Российской Федерации на современном этапе характеризуется повышенным
вниманием общества к культуре. В Концепции долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, культуре отводится ведущая роль в
формировании человеческого капитала.
Культурная среда сегодня становится ключевым понятием современного общества и
представляет собой не отдельную область государственного регулирования, а сложную и
многоуровневую систему, внутри которой решение проблем может быть только
комплексным, учитывающим множество смежных факторов и соединяющим усилия разных
ведомств, общественных институтов и бизнеса.
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры на территории городского
поселения Апрелевка на 2014-2017 годы» разработана на основе нормативных правовых
актов в сфере культуры.
Разработка Программы обусловлена необходимостью формирования условий для
сохранения российской самобытности и создания условий для равной доступности
культурных благ, развития и реализации культурного и духовного потенциала каждой
личности. Программа направлена на создание правовых, экономических и организационных
условий для развития сферы культуры, сохранения культурного наследия в целях
повышения социального благополучия населения.
Программа призвана определить меры по повышению эффективности работы с
приоритетами государственной политики в сфере культуры, реализация которых обеспечит
решение важнейших задач социально-экономического развития городского поселения
Апрелевка.
Городское поселение Апрелевка расположено в 42 км к юго-западу от Москвы и в 28
км от города Наро-Фоминск Московской области. В составе поселения 9 (девять)
населённых пунктов: город Апрелевка, деревни Афинеево, Першино, Кромино, Малые
Горки, Хлопово, Тимонино, Мартемьяново, Санники. С двух сторон оживлённые трассы:
Киевская и Минская, по соседству – международный аэропорт «Внуково».

На территории городского поселения Апрелевка в настоящее время функционирует
одно культурно-досуговое учреждение – муниципальное бюджетное учреждение «Дворец
культуры и спорта городского поселения Апрелевка».
Главной функцией социальной и культурной деятельности муниципального
бюджетного учреждения «Дворец культуры и спорта городского поселения Апрелевка»,
является создание такой культурно-образованной и развивающей среды, при которой
происходит формирование высоконравственной и социально активной личности.
Важным направлением в работе МБУ «Дворец культуры и спорта г.п. Апрелевка»
является содействие культурному обогащению и улучшению социального состояния
общества, путем предоставления гражданам качественных услуг в сфере культуры, которые
соответствуют высоким профессиональным и эстетическим требованиям, предъявляемым
современной жизнь. Творческое воплощение художественных проектов и программ по
развитию самодеятельного искусства, социокультурной деятельности и патриотическому
воспитанию молодежи, отражается в результатах деятельности клубных формирований.
Большое место отводится подготовке и проведению литературно патриотических
мероприятий. Воспитание патриотических чувств, любви к своей Родине, а также уважения к
людям, которые трудились на благо родного края, - вот приоритетные задачи, выделенные
органами местного самоуправления городского поселения Апрелевка, на предстоящий
период.
Традиционно большое внимание уделяется следующим направлениям:
- патриотическому воспитанию молодежи и подрастающего поколения;
- работе с ветеранами войны, тружениками тыла, пожилыми людьми;
- организации досуга детей и подростков, семейного досуга;
- сохранению народных традиций, развитию народного творчества;
- поддержке и развитию самодеятельных художественных и любительских клубных
формирований;
- выявлению и поддержке талантливой спортивной и творческой молодежи;
- проведению культурно-массовых и спортивных мероприятий для жителей г.п.
Апрелевка.
Культурно–досуговая деятельность, организуемая МБУ «Дворец культуры и спорта
г.п. Апрелевка» направлена на создание условий, обеспечивающих комплексное решение
проблем позитивной социализации, социальной адаптации личности ребенка,
удовлетворение духовных потребностей подрастающего поколения, формирование у
молодого поколения гражданской позиции через различные модели досуговой деятельности
и предполагает решение комплекса задач:
- создание условий, при которых ребёнок может получить примеры культурного
проведения досуга, возможность реализовать свои творческие задатки и способности;
- формирование предпосылок для духовно-нравственного воспитания, гражданского и
патриотического становления личности юных жителей городского поселения Апрелевка;
- поиск новых форм и методов организации досуга молодежи.
Досуговое творчество, выступая в качестве надежного средства раскрытия таланта
каждого человека, имеет большой общественный эффект. В досуговой сфере, которая
является доминирующим элементом молодежной культуры, заложены значительные
социально-культурные и социально-педагогические ресурсы в формировании гражданских,
личностных качеств молодежи.
Необходимо создавать условия для сохранения культурных традиций, развития
самодеятельного творчества, а также для вовлечения жителей, проживающих в городском

поселении Апрелевка, в духовное творчество, физкультуру, спорт и другие виды социальнокультурной активности.
2. Цели и задачи программы
Цели Программы – обеспечение доступности населения городского поселения
Апрелевка к культурным ценностям и удовлетворение культурных потребностей граждан;
-повышение качества услуг в сфере культуры.
Задачи Программы:
-обеспечение выполнения функций учреждений культуры, в том числе по оказанию
муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием;
-обеспечение выполнения функций муниципальных библиотек, в том числе по
оказанию муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием;
-реализация мер по поэтапному повышению заработной платы работников культуры;
-развитие театральной, гастрольно-концертной деятельности в поселении;
- укрепление материально-технической базы учреждений культуры;
- реализация мер по поэтапному повышению заработной платы работников культуры:
повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры с 1 мая
2014 года на 20 процентов - работникам учреждений культуры и на 6% - иным работникам,
оплата труда которых производится по отраслевым системам оплаты труда и с 1 сентября
2014 года на 15 процентов – работникам учреждений культуры.
3. Ресурсное обеспечение программы
Объем финансирования программы в 2014-2017 годах:
Источники
финансирования
Всего, тыс. рублей,
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Московской области
бюджет поселения

2014
26 204

2015
32 472

Годы
2016
39 655

1 486
24 548

32 472

1 133
38 522

2017

40 526
-

40 526

Объемы финансирования Программы из бюджета городского поселения Апрелевка
уточняются в соответствии с решением о бюджете городского поселения Апрелевка на
соответствующий финансовый год или на соответствующий финансовый год и плановый
период.
Объемы финансирования Программы из бюджета Московской области уточняются в
соответствии с Законом Московской области о бюджете на соответствующий финансовый
год и плановый период».
4. Результаты реализации программы
Основными результатами Программы должны стать:
- увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий;
- увеличение числа культурно-массовых мероприятий;
- увеличение числа жителей, посещающих клубные формирования;

- повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры с 01 мая
2014 года и с 01 сентября 2014 года;
- соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней
заработной платы в Московской области в 2014 году – 58,1 процента.
5. Управление программой и контроль за ее реализацией
Формы и методы управления реализацией программы определяются Администрацией
городского поселения Апрелевка Наро-Фоминского муниципального района.
Общее руководство и управление реализацией программных мероприятий
осуществляет администрация городского поселения Апрелевка Наро-Фоминского
муниципального района.
Администрация городского поселения Апрелевка Наро-Фоминского муниципального
района является:
– заказчиком муниципальной программы и координатором деятельности
исполнителей мероприятий программы.
Администрация городского поселения Апрелевка Наро-Фоминского муниципального
района осуществляет:
разработку механизмов привлечения дополнительных финансовых ресурсов для
реализации программы;
контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств на
реализацию Программы;
информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации программы,
мониторинг выполнения программы в целом и входящих в ее состав мероприятий;
подготовку в установленные сроки ежеквартальных и годовых отчетов, о ходе
реализации программы .
Контроль за исполнением муниципальной программы осуществляется Главой
городского поселения Апрелевка Наро-Фоминского муниципального района и
Администрацией городского поселения Наро-Фоминского муниципального района.
6. Приложения к программе
Приложение № 1 «Программные мероприятия, объемы и источники финансирования
Программы».
Приложение №1
к Программе

Программные мероприятия, объемы и источники финансирования
муниципальной программы городского поселения Апрелевка
«Развитие сферы культуры на территории
городского поселения Апрелевка
на 2014 – 2017 годы»
(тыс. рублей)
№
п/п

Наименование
мероприятий

Срок
реализации

Общий
объем
бюджет
финансиров поселения

в том числе
планируемое привлечение средств
из:

ания

1

2

Всего по программе

в том числе по мероприятиям:
1.
Основное мероприятие
«Обеспечение
деятельности
муниципального
бюджетного учреждения
«Дворец культуры и
спорта городского
поселения Апрелевка»,
в т.ч.:
1.1.

Обеспечение
деятельности учреждений
культуры по развитию
библиотечного дела

1.2.

Обеспечение
деятельности учреждений
культуры

1.3.

1.4.

1.5.

2.

2.1.

Повышение заработной
платы работников
муниципальных
учреждений в сфере
культуры
Проведение ремонта
фасада здания (субсидия
на иные цели из бюджета
г.п. Апрелевка)
Приобретение
сценических костюмов
для танцевального
коллектива «Dancity»
(субсидия на иные цели
из бюджета г.п.
Апрелевка)
Основное мероприятие
«Проведение
праздничных и
культурно-массовых
мероприятий в сфере
культуры», в т.ч.:
Проведение праздничных
и культурно-массовых
мероприятий в сфере
культуры

*

федеральн
бюджета
внебюдже
ого
Московской
тных
бюджета*
области*
источнико
в

3

4

5

6

7

8

Всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год

139 167
26 204
32 472
39 966
40 525

136 067
24 548
32 472
38 522
40 525

-

2 619
1 486
1 133
-

481
170
311
-

Всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год

126 901
24 228
28 472
33 676
35 526

123 801
22 572
28 472
32 232
35 526

-

2 619
1 486
1 133
-

481
170
311
-

2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2014 год
2015 год
2016 год

2 776
3 663
3 542
4 014
19 586
24 09
26 035
31 512
1 866
1 699

2 776
3 663
3 542
4 014
19 586
24 809
26 035
31 512
210
255

-

1 486
1 133

170
311

2017 год

-

-

-

-

-

2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год

2 100

2 100

-

-

-

300
-

300
-

-

-

-

Всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год

17 266
1 976
4 000
6 290
5 000

17 266
1 976
4 000
6 290
5 000

-

-

-

2014 год
2015 год
2016 год
2017 год

1 976
4 000
6 290
5 000

1 976
4 000
6 290
5 000

-

-

-

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
Глава городского поселения Апрелевка

В.А. Тамаркин

