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Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры на территории Краснопахорское в городе Москве на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

В соответствии с пунктом 1 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом поселения Краснопахорское в городе Москве, Решением Совета депутатов поселения Краснопахорское от 24.11.2022 №2/67 «О бюджете поселения Краснопахорское на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», администрация поселения Краснопахорское в городе Москве

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить муниципальную программу «Сохранение и развитие культуры на территории Краснопахорское в городе Москве на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить программные мероприятия в рамках реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры на территории Краснопахорское в городе Москве на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Начальнику отдела социального развития администрации поселения Краснопахорское в городе Москве Коткову А.Ю.  обеспечить реализацию муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры на территории Краснопахорское в городе Москве на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и размещению на официальном сайте поселения Краснопахорское в городе Москве.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации поселения Краснопахорское в городе Москве М.С. Сапронову.



Глава администрации                                                                              Ю.Н. Няньчур


































Приложение 1
к постановлению администрации  
поселения Краснопахорское в           
в городе Москве
от «___» __________2022 №____



Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры на территории Краснопахорское в городе Москве на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

Паспорт муниципальной программы

Наименование программы
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры на территории Краснопахорское в городе Москве на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»
Основание разработки программы 





- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 29.12.1994 №78-ФЗ «О библиотечном деле»;
- Закон РФ от 09 октября 1992 года №3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
- Бюджетный кодекс РФ;
- Устав поселения Краснопахорское.
Заказчик программы
Администрация поселения Краснопахорское в городе Москве
Разработчик программы
Администрация поселения Краснопахорское в городе Москве
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.                    
Сроки реализации программы
2023-2025 год
Исполнители и соисполнители программы
Администрация поселения Краснопахорское в городе Москве 
МБУК ДК «Звездный»
Объем и источник финансирования программы

Общий объем средств составляет 199 019,211 тыс. руб.
В том числе:
2023 год – 68 542,785 тыс. руб.
2024 год – 65 238,213 тыс. руб.
2025 год – 65 238,213 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
Администрация поселения Краснопахорское в городе Москве осуществляет контроль за реализацией программы.


1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Программа «Сохранение и развитие культуры поселения Краснопахорское в городе Москве на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» 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 функционирует учреждение досугового типа:
	Муниципальное Бюджетное Учреждение Культуры Дом Культуры «Звездный»


2. 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.


3. Система программных мероприятий 

 3.1. Развитие библиотечного обслуживания населения
         
Основные задачи деятельности библиотек в рамках мероприятий Программы: 
 - сохранение накопленных человечеством знаний в виде библиотечного фонда, включающего традиционные издания (печатную продукцию) и нетрадиционные документы (видеофильмы, звукозаписи, слайды и др. некнижные материалы)
 - распространение знаний и информации в обществе, справочно-информационное и библиотечно-библиографическое обслуживание населения;
- осуществление культурной и просветительской деятельности, направленной на удовлетворение духовных, интеллектуальных и культурных потребностей граждан;
- реализация прав всех граждан без каких-либо ограничений на свободный доступ к библиотечному фонду и информации о его составе.
           Мероприятия Программы направлены 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.
В рамках данного раздела Программа включает мероприятия по следующим направлениям: 
- патриотическое воспитание и формирование исторического самосознания;
- краеведение;
- экология и здоровый образ жизни;
- правовая культура населения;
- нравственно-эстетическое воспитание;
- популяризация художественной литературы.

3.2. 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.
     
3.3. 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:
- 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.
- 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.
- 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;
-организацию фестивалей, смотров, конкурсов, других общественно-культурных акций по народному самодеятельному художественному творчеству;
- сбор и фиксацию 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;
- разработку сценариев и осуществление постановок массовых фольклорных и народных праздников.

	4.   Ресурсное обеспечение программы
	
     Финансирование мероприятий программы производится за счет бюджета поселение Краснопахорское.
Общий объем финансирования, необходимого для реализации мероприятий программы составляет: 199 019,211 тыс. руб.
в том числе:
2023 год – 68 542,785 тыс. руб.
2024 год – 65 238,213 тыс. руб.
2025 год – 65 238,213 тыс. руб.

5. Ожидаемые результаты мероприятий Программы по сохранению и развитию культуры поселения Краснопахорское в городе Москве
Реализация мероприятий по сохранению и развитию культуры поселения Краснопахорское в городе Москве 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 мероприятий 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, 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 мероприятий 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.
Реализация программных мероприятий по развитию библиотечного обслуживания населения 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.
В результате выполнения мероприятий Программы по организации культурно – досуговой деятельности, 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 ходе выполнения мероприятий Программы по развитию народного самодеятельного художественного творчества ожидается:
- 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.
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. 






Приложение 2
к постановлению администрации  
поселения Краснопахорское в           
в городе Москве
от «___» __________2022 №____
                                                                                                                                               

Программные мероприятия в рамках реализации муниципальной программы
 «Сохранение и развитие культуры на территории поселения Краснопахорское в городе Москве на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» 
                                                                                                            
№ п/п
Наименование мероприятий
Источник финансирования
Всего по программе
	Объем финансирования тыс. руб.











2023 год
2024 год
2025 год







1
2
3
4
5
6
7
1.
Субсидии на выполнение муниципального задания
Бюджет поселения
188 879,211
62 542,785
63 168,213
63 168,213
2.
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений
в том числе:

3 930,00
3 930,00
0,00
0,00
2.1
Субсидии на иные цели капитального характера
Бюджет поселения
3 700,68
3 700,68
0,00
0,00
2.1.1.1
Приобретение оргтехники

603,00
603,00
-
-
2.1.1.2
Приобретение музыкального оборудования, музыкальных инструментов


1 024,50

1 024,50
-
-
2.1.1.3
Приобретение бытовой техники

74,40
74,40
-
-
2.1.1.4
Приобретение стенических костюмов и обуви

800,00
800,00
-
-
2.1.1.5
Приобретение фототехники

275,00
275,00
-
-
2.1.1.6
Приобретение хозяйственного инвентаря (мебель, жалюзи, настенный сплит система) 

516,25
516,25
-
-
2.1.1.7
Пополнение библиотечного фонда

200,00
200,00
-
-
2.1.1.8
Приобретение кукол театральных

93,90
93,90
-
-
2.1.1.9
Приобретение реквизита для фланкировки казачьей шашкой

113,63
113,63
-
-
2.2.
Субсидии на иные цели текущего характера

229,32
229,32
-
-
2.2.1.1
Замена окон в библиотеке ОСП «ДК «Юбилейный»

229,32
229,32
-
-
3.
Организация культурно-массовых мероприятий на территории поселения Краснопахорское


6 210,00
2 070,00
2 070,00
 2 070,00
3.1
Оказание услуг по организации и проведению праздничного мероприятия, посвященного празднованию годовщины Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 годов и Дню города Москвы на территории поселения Краснопахорское в городе Москве
Бюджет поселения
4 800,00
1 600,00
1 600,00
 1 600,00
3.2
Приобретение сувенирной продукции к празднованию годовщины Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 годов
Бюджет поселения
495,00
165,00
165,00
165,00
3.3
Приобретение флаговой продукции к празднованию годовщины Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 годов
Бюджет поселения
330,00
110,00
110,00
110,00
3.4
Приобретение флаговой продукции к празднованию Дня города Москвы
Бюджет поселения
585,00
195,00
195,00
195,00

Итого по программе

199 019,211
68 542,785
65 238,213
65 238,213



