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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область Черемховский район 

Михайловское муниципальное образование 

Михайловское городское поселение 

Администрация 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 11 ноября 2019 года №479 

р. п. Михайловка 

  

 

 

 

 

 

Об утверждении муниципальной  

программы «Культура Михайловского 

городского поселения на 2020 – 2022 годы»  

 

  

 

В целях обеспечения жителей Михайловского городского поселения услугами 

организации культуры, поддержки многообразия культурной жизни городского 

поселения, в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением администрации Михайловского городского поселения 

от 23 октября 2018 года №455 «Об утверждении Порядка принятия решений о 

разработке муниципальных программ Михайловского городского поселения, их 

формирования и реализации», руководствуясь статьями 6, 33, 37, 45 Устава 

Михайловского муниципального образования, администрация Михайловского 

городского поселения  

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить муниципальную программу Михайловского городского 

поселения «Культура Михайловского городского поселения на 2020-2022 годы» 

(прилагается). 

2. Ведущему специалисту по организационной работе (Н.Н. Фёдорова) 

опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и 

разместить на официальном сайте администрации Михайловского городского 

поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

3. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его 

официального опубликования (обнародования).  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя аппарата администрации (Г.Н. Баранова). 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы администрации      В.Ю. Буйнова 
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  

Михайловского городского поселения 

от 11 ноября 2019 года №479 
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ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Культура Михайловского городского поселения 

на 2020 - 2022 годы» 

 

Наименование 

муниципальной программы 

Муниципальная программа «Культура 

Михайловского городского поселения 

на 2020 - 2022 годы» (далее – муниципальная 

программа) 

Правовое основание 

разработки муниципальной 

программы 

1. Федеральный закон от 06 октября 2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

2.Устав Михайловского муниципального 

образования. 

Исполнитель 

муниципальной программы 

Администрация Михайловского городского 

поселения 

Цель муниципальной 

программы 

Обеспечение условий для сохранения и развития 

культурного потенциала и участия населения в 

культурной жизни. 

Задачи муниципальной 

программы 

1) 1. Содействие развитию разнообразия культурно – 

досуговых мероприятий городского поселения и 

формирование благоприятной культурной среды на 

территории городского поселения. 

2. Улучшение территории места отдыха и досуга 

населения. 

Целевой показатель 

(индикатор) 

Удельный вес населения, участвующего в 

культурной жизни городского поселения 

Сроки реализации 

муниципальной программы 2020 - 2022 годы 

Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы 

Общий объем финансирования муниципальной 

программы за счет средств бюджета Михайловского 

городского поселения составляет в сумме 310,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 110,0 тыс. рублей; 

2021 год – 130,0 тыс. рублей; 

2022 год – 70,0 тыс. рублей. 

Ожидаемый конечный 

результат реализации 

муниципальной программы 

Реализация муниципальной программы позволит 

увеличить удельный вес населения, участвующего в 

культурной жизни городского поселения до 61% к 

2022 году. 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Руководитель аппарата администрации 

Михайловского городского поселения. 
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Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы реализации 

муниципальной программы 

 

Изменение законодательства Российской Федерации требует нового подхода к 

дальнейшему развитию сферы культуры.  

Культура занимает важную позицию в жизни общества, являясь значимым 

фактором социально - экономического роста, выполняя миссию приобщения 

граждан к нравственным ценностям, создавая возможности для реализации 

духовного и творческого потенциала людей, особенно молодого поколения. В связи 

с этим, формирование и развитие культурной среды становится важнейшим 

условием улучшения качества жизни населения Михайловского городского 

поселения. 

Участие населения в культурно-досуговых мероприятиях способствует 

самовыражению и развитию личности независимо от места и характера работы, а 

также служит важным средством социально-психологической адаптации человека в 

обществе. Сфера культурно - досуговой деятельности охватывает различные 

возрастные группы населения.  

Сферу культуры в Михайловском городского поселении представляют: 

муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческий культурный 

центр Черемховского районного муниципального образования (МКУК «МКЦ 

ЧРМО» (далее – Дом культуры); муниципальное казенное учреждение культуры 

«Межпоселенческая библиотека», в состав которой входит взрослая и детская 

библиотеки; муниципальное казенное учреждение культуры «Историко - 

краеведческий музей Черемховского района; детская школа искусств (ДШИ). 

Данные объекты культуры являются бюджетными учреждениями Черемховского 

районного муниципального образования. 

Дом культуры вносит большой вклад в культурную жизнь района и 

городского поселения. Художественные коллективы Дома культуры «Ветераночка», 

«Лейся песня», «Любавушка», театральная группа «Жарки» постоянно выезжают с 

концертами в сельские поселения района и радуют своими выступлениями жителей, 

а также принимают участие в фестивалях областного уровня. 

При Доме культуры действуют кружки народного творчества, в которых 

занимаются дети в возрасте 3 – 17 лет в общем количестве 200 человек. 

В детской школе искусств занимаются дети в возрасте 6 – 16 лет в общем 

количестве 170 детей по классу фортепиано, баяна, хореографии, художественного 

искусства. 

Количество читателей взрослой библиотеки составляет 1044 человека, детской 

библиотеки – 1300 человек. Работниками библиотеки ежегодно проводятся 

литературные вечера. 

Организуя досуг и отдых населения Михайловского городского поселения, 

работники культуры занимаются постоянно поиском новых форм клубной и 

библиотечной работы. 

Разработка муниципальной программы «Культура Михайловского городского 

поселения на 2020 - 2022 годы» вызвана необходимостью наиболее эффективно 
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использовать ограниченные финансовые ресурсы бюджета городского поселения 

для реализации приоритетных культурно – массовых мероприятий на территории 

городского поселения.  

Культуре отводится основополагающая роль в духовно-нравственном 

воспитании человека. Развитие культурной среды - важнейшее условие и 

первоочередная задача по улучшению качества жизни людей.  

Муниципальная программа является средством сохранения и развития сферы 

культуры Михайловского городского поселения, призвана стимулировать рост 

творческой и общественной активности населения городского поселения, 

эстетическое воспитание и художественное образование детей, подростков и 

молодежи. 

 

Раздел 2. Цель, задачи муниципальной программы,  

целевые показатели муниципальной программы, 

 сроки реализации 

 

Целью муниципальной программы является обеспечение условий для 

сохранения и развития культурного потенциала и участия населения в культурной 

жизни городского поселения. 

Для достижения поставленной цели в рамках реализации муниципальной 

программы необходимо решение следующих задач: 

1) содействие развитию разнообразия культурно – досуговых мероприятий 

городского поселения и формирование благоприятной культурной среды на 

территории поселения; 

2) улучшение территории места отдыха и досуга населения. 

Решение каждой задачи муниципальной программы планируется обеспечить в 

рамках мероприятий (приложение 1). 

 Целевым показателем муниципальной программы является удельный вес 

населения, участвующего в культурной жизни городского поселения. 

Динамика целевого показателя представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1. Сведения о значениях целевого показателя муниципальной программы. 

 

Срок реализации муниципальной программы: 2020 - 2022 годы. 
 

 

 

№  

п/п 

 

 

Наименование   показателя 

Ед. 

изм. 

Базовое 

значение 

за 2019 

год 

(оценка) 

Значения целевых 

показателей 

 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1 

Удельный вес населения, участвующего в 

культурной жизни городского поселения 
% 43% 47% 57% 61% 
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Раздел 3. Анализ рисков реализации муниципальной 

программы и описание мер управления рисками реализации 

муниципальной программы 
 

Реализация муниципальной программы может быть подвержена влиянию 

следующих рисков: 

1) финансового риска, связанного с отсутствием финансирования либо 

недофинансированием программных мероприятий. 

Способы ограничения финансового риска: 

а) ежегодное уточнение объема финансовых средств исходя из возможностей 

бюджета поселения и в зависимости от достигнутых результатов; 

б) определение наиболее значимых мероприятий для первоочередного 

финансирования; 

2) административного риска, связанного с неправомерными либо 

несвоевременными действиями лиц, непосредственно или косвенно связанных с 

исполнением мероприятий муниципальной программы. Для минимизации данного 

риска будет осуществляться мониторинг реализации муниципальной программы. 

Меры по минимизации остальных возможных рисков, связанных со 

спецификой цели и задач муниципальной программы, будут приниматься в ходе 

оперативного управления реализацией муниципальной программы. 

 

Раздел 4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств 

бюджета поселения.  

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 310,0 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 110,0 тыс. рублей; 

2021 год – 130,0 тыс. рублей; 

2022 год – 70,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования муниципальной программы подлежит ежегодному 

уточнению в рамках формирования проекта бюджета поселения на очередной 

финансовый год и плановый период. 

 

Раздел 5. Ожидаемые конечные результаты реализации  

муниципальной программы,  

методика оценки результативности муниципальной программы 

 

Основным ожидаемым конечным результатом реализации муниципальной 

программы является увеличение удельного веса населения, участвующего в 

культурной жизни городского поселения с 43% в 2019 году до 61% в 2022 году. 

Исходными данными для расчета показателя результативности 

муниципальной программы является информация о количестве населения, 

участвующего в культурной жизни городского поселения. 
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При расчете данного показателя результативности учитывается количество 

населения Михайловского городского поселения, участвующего в культурной 

жизни городского поселения. Показатель определяется в процентах от общей 

численности населения Михайловского городского поселения и рассчитывается по 

формуле: 

 

Уд = Nкул / Nобщ * 100%, 

где 

Уд - удельный вес населения Михайловского городского поселения, 

участвующего в культурной жизни городского поселения (процент); 

Nкул - участвующего в культурно – массовых мероприятиях (человек); 

Nобщ – общая численность населения Михайловского городского поселения 

(человек). 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы администрации        В.Ю. Буйнова 
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Приложение 1 

к муниципальной программе 

«Культура Михайловского городского поселения 

на 2020 - 2022 годы» 

 

 

Система мероприятий муниципальной программы 

«Культура Михайловского городского поселения на 2020 – 2022 годы» 

 
 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

Объем 

финансирования, 

 тыс. руб. 

в том числе по годам:   

Показатель 

результативности 
2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Цель: Обеспечение условий для сохранения и развития культурного потенциала и участия  

населения в культурной жизни городского поселения  
1.1 Задача: 1. Содействие развитию разнообразия культурно – досуговых мероприятий  

городского поселения и формирование благоприятной культурной среды на территории поселения 

 

Удельный вес населения, 

участвующего в культурной 

жизни городского 

поселения 1.1.1 Организация и проведение культурно - 

массовых мероприятий 
310,0 110,0 130,0 70,0 

 Итого по задаче 1: 310,0 110,0 130,0 70,0  
1.2 Задача 2. Улучшение территории места отдыха и досуга населения 

 
Удельный вес населения, 

участвующего в культурной 

жизни городского 

поселения 
1.2.1 Обустройство территории места досуга и 

отдыха населения (центральная площадь) 
0,0 0 0 0 

 Итого по задаче 2: 0,0 0 0 0  

 Всего по муниципальной программе: 310,0 110,0 130,0 70,0  

 

 

Исполняющий обязанности 

главы администрации        В.Ю. Буйнова 

 


