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Приложение №13 

к постановлению Администрации 

(исполнительно-распорядительного органа) 

городского поселения «Город Балабаново» 

от 27.12.2013 №542 
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ПАСПОРТ 

муниципальной программы муниципального образования 

 «Город Балабаново» 

«Культурная политика в городе Балабаново на 2014-2016 гг.» 

 
Наименование   

разделов 

Краткое содержание 

1. Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Директор муниципального учреждения «Балабановский городской Дом 

культуры»                           

2. Соисполнители 

муниципальной 

программы 

 Администрация (исполнительно-распорядительный орган)                              

городского поселения «Город Балабаново»; 

 МУК «Балабановская городская библиотека»; 

 Центры дневного пребывания; 

 МУ «Центр физкультуры и спорта»; 

 МУ «ДДТ». 

3. Цели 

муниципальной 

программы       

Сохранение и дальнейшее развитие культурного потенциала учреждения и 

города в целом 

4. Задачи  

муниципальной 

программы 

 развитие культурно-досуговой деятельности и народной традиционной 

культуры как фундаментально значимой составляющей духовного 

развития населения; 

 создание условий для творческой самореализации населения как в 

традиционных, так и в инновационных формах; 

 укрепление материально-технической базы учреждения; 

 сохранение кадрового ресурса, повышение профессионального мастерства 

культработников; 

 формирование с целью сохранения и развития единого социокультурного 

пространства территории;  

 повышение качества услуг, оказываемых в сфере культуры. 

5. Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

нет 

6. Сроки и этапы 

реализации 

муниципальной 

программы 

2014-2016 годы 

7. Объемы 

финансирования 

муниципальной 

программы 

Общий объем средств, необходимых для реализации программных 

мероприятий – 29027 тыс. руб., в т.ч. за счет средств бюджета городского 

поселения «Город Балабаново» - 29027 тыс. руб.,               

в том числе по годам:                                      

2014 год – 9132 тыс. руб.;                                

2015 год – 9901 тыс. руб.;                               

2016 год – 9994 тыс. руб.                               
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8. Ожидаемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

 Сохранение и развитие учреждения как одного из важнейших ресурсов 

социального, экономического, культурного развития города.  

 Формирование привлекательного имиджа города, сохранение 

социокультурного пространства.  

 Укрепление материально-технической базы учреждения, создание 

оптимальных условий для творческой деятельности населения.  

 Повышение качества оказываемых населению услуг в сфере культуры. 

 

 

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 

 

1.1. Вводная часть 

 

Программа основывается на фундаментальном значении культуры как системы ценностей, 

формирующих нравственно-эстетические и духовные потребности людей. 

Положения программы ориентированы на преемственность городских культурных традиций и 

необходимость проведения последовательной модернизации культуры исходя из современных 

условий развития общества. 

Программа рассчитана на среднесрочную перспективу: 2014-2016 годы. 

 

1.1.1.Основные проблемы в сфере реализации муниципальной программы 

 

 Для сохранения здания Дома культуры необходимо срочное приведение в порядок подвала 

ДК, где проходят инженерные коммуникации, обеспечивающие отопление здания и транзит 

тепла к другим объектам. В настоящее время подвал постоянно затопляется грунтовыми 

водами, испарение которых приводит к разрушению стен, деформации оформления 

зрительного зала и помещений сцены.  

 Для развития культурно-досуговой деятельности, создания условий для творческой 

самореализации населения необходимо приобретение 4 компьютеров и 2-х ноутбуков для 

технического обеспечения творческих занятий  в помещении ДК и на выезде. 

 Требуется ремонт раздвижного занавеса сцены, самой сцены и замена кресел зрительного 

зала. 

 

1.1.2. Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы 
 

В результате проведенных мероприятий будет обеспечено сохранение здания, повысится 

уровень культурно-досуговых занятий и мероприятий с жителями города. 

 

 

2. Цели, задачи, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы, 

сроки и этапы реализации муниципальной программы. 

 

 

2.1. Цели, задачи муниципальной Программы. 

          Цели Программы:  
 

 Совершенствование деятельности МУ «БГДК» как центра общения и удовлетворения духовных 

и досуговых интересов, развития творческих способностей всех категорий населения. 

 Изучение и сохранение народной традиционной культуры как неотъемлемой части культуры в 

целом, активное использование потенциала народной традиционной культуры в комплексе 

культурно-досуговой деятельности в воспитательных целях, особенно подрастающего 

поколения.  
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Задачи Программы: 

 развитие культурно-досуговой деятельности и народной традиционной культуры как 

фундаментально значимой составляющей духовного развития населения; 

 создание условий для творческой самореализации населения как в традиционных, так и в 

инновационных формах; 

 укрепление материально-технической базы учреждения; 

 сохранение кадрового ресурса, повышение профессионального мастерства культработников; 

 формирование с целью сохранения и развития единого социокультурного пространства 

территории;  

 повышение качества услуг, оказываемых в сфере культуры. 

 Для выполнения ремонтных работ необходимо изготовить техническую документацию 

(дефектные ведомости, сметы) на ремонтируемые объекты, провести экспертизу с целью 

определения причин затопления подвала и получения рекомендаций для проведения ремонта.  

 

Для осуществления целей необходимо следующее: 

 укрепление материальной базы учреждения, техническое оснащение современным 

оборудованием, благоустройство прилегающей территории; 

 сохранение традиционных форм организации культурно-массового досуга населения и 

внедрение инновационных, разработка социокультурных программ, ориентированных на 

сохранение социокультурного пространства; 

 сохранение преемственности в культурно-досуговой деятельности для различных возрастных и 

социальных групп населения (проведение городских праздников, фестивалей, конкурсов, 

акций); 

 участие в организации и проведении межпоселенческих, региональных, межрегиональных, 

всероссийских проектах и программах; 

 изучение и сохранение народной традиционной культуры Боровского района (фольклорные 

ансамбли, музей истории, этнографии и быта);  

 популяризация и пропаганда фольклорных знаний, особенно среди подрастающего поколения, 

путём организации тематических мероприятий и внедрения программно-проектной 

деятельности; 

 организационная и материальная поддержка деятельности музея истории, этнографии и быта 

как центра пропаганды традиционной культуры; 

 сохранение традиции проведения народных праздников в городе (н-р, Рождество, Масленица и 

т.д.), как событий, объединяющих все слои населения; 

 участие в семинарах, конференциях, фестивалях по обмену опытом в области изучения и 

популяризации народной традиционной культуры.  

 

2.2. Конечные результаты реализации муниципальной программы 

 

 Сохранение и развитие учреждения как одного из важнейших ресурсов социального, 

экономического, культурного развития города.  

 Формирование привлекательного имиджа города, сохранение социокультурного пространства.  

 Укрепление материально-технической базы учреждения, ремонт здания, создание оптимальных 

условий для творческой деятельности населения.  

 Повышение качества оказываемых населению услуг в сфере культуры. 

 

2.3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 

- В течение 2014-2016 гг.     

 

2.4.Обоснование выделения подпрограмм муниципальной программы 
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       Подпрограммы не выделяются. 

 

 

3.Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых 

для реализации муниципальной программы 

             Общий объем денежных средств, необходимых для реализации программы,  – 29027 тыс. 

руб., в т.ч. за счет доходов от оказания платных услуг – 1681 тыс. руб. 

Источники финансирования – бюджет городского поселения «Город Балабаново», включая доходы 

от платных услуг учреждения.  

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы 
Основные мероприятия 

Программы 

Финансирование по годам реализации 

Программы, тыс. руб. 

 

Источники финансирования 

2014 2015 2016 

Основные мероприятия года 735 

(719/16) 

1181 

(989/192) 

1282 

(1090/192) 

Бюджет городского поселения «Город 

Балабаново» / доходы от платных услуг 

Укрепление и развитие 

материально-технической базы 

596 

 (596/0) 

 

738 

 (661/77) 

650 

(560/90) 

Бюджет городского поселения «Город 

Балабаново» / доходы от платных услуг 

Расходы на обеспечение 

деятельности МУ «БГДК» 

7801 

(7657/144) 

7982 

(7691/291) 

8062 

(7757/305) 

Бюджет городского поселения «Город 

Балабаново»/ доходы от платных услуг 
Итого: 9132 

(8972/160) 

9901 

(9341/560) 

9994 

(9407/587) 

 

 

 
 

4. Механизм реализации Программы 

Механизм реализации программы основан на скоординированных действиях исполнителей и 

участников программных мероприятий по достижению намеченных целей. Выполнение 

мероприятий предусматривается осуществлять на основе открытости, добровольности, 

взаимовыгодного сотрудничества, обеспечивая широкие возможности для участия всех 

заинтересованных юридических и физических лиц.  
Ответственный исполнитель Программы: 

- осуществляет координацию деятельности соисполнителей и участников по реализации 

Программы; 

- запрашивает у лиц, ответственных за выполнение мероприятий Программы, информацию о 

ходе их исполнения, а также информацию о расходовании финансовых средств, проводит анализ и 

обобщение результатов их деятельности; 

- в соответствии с действующим законодательством несет ответственность за реализацию 

Программы. 

Ответственный исполнитель программы в течение года с учетом анализа хода реализации 

программы в случае необходимости уточняет объемы необходимых средств для финансирования 

мероприятий программы в очередном финансовом году путем внесения изменений в программу по 

согласованию с финансово-экономическим отделом Администрации. 


