АДМИНИСТРАЦИЯ
ГЛЕБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.12.2016

№ 681

О муниципальной программе
«Развитие культуры и туризма
в Глебовском сельском поселении»
на 2017-2019 годы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Положением о программно-целевом планировании и контроле в Глебовском сельском
поселении, принятым постановлением администрации Глебовского сельского поселения
от 15.09.2016 № 437, руководствуясь Уставом Глебовского сельского поселения,
Администрация Глебовского сельского поселения,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры и туризма в
Глебовском сельском поселении» на 2017-2019 годы, согласно Приложению.
2. Финансовому сектору администрации Глебовского сельского поселения
Рыбинского муниципального района, в установленном порядке, предусмотреть выделение
средств на финансирование мероприятий Программы.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Обнародовать настоящее постановление на территории Глебовского сельского
поселения.
5. Постановление вступает в силу с момента подписания
.

Глава Администрации
Глебовского сельского поселения

С.В. Гуляев

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
« Развитие культуры и туризма в Глебовском сельском поселении»
ПАСПОРТ
муниципальной программы
Ответственный исполнитель муниципальной Администрация Глебовского сельского
программы
поселения, Глава администрации Гуляев
Сергей Владимирович, (4855) 23-13-24
Куратор муниципальной программы
Глава администрации Гуляев Сергей
Владимирович, (4855) 23-13-24
Сроки реализации муниципальной
2017-2019 годы
программы
Цель(и) муниципальной программы
обеспечение эффективного развития сферы
культуры и туризма в современных
условиях, предоставление разнообразных и
качественных услуг в сфере культуры и
туризма
Объем финансирования муниципальной
всего по муниципальной программе: 7 522,0
программы, в том числе по годам
тыс. рублей, в том числе:
реализации, тыс. рублей
2017год – 1 560,0 тыс. рублей,
2018 год – 4 922,0 тыс. рублей,
2019год – 1 040,0 тыс. рублей,
Перечень подпрограмм и основных мероприятий, входящих в состав муниципальной
программы:
Муниципальная целевая программа
Глава администрации Гуляев Сергей
«Развитие культуры в Глебовского сельского Владимирович, (4855) 23-13-24
поселения Рыбинского муниципального
района» на 2016-2018 года
муниципальная целевая программа
Глава администрации Гуляев Сергей
"Развитие туризма в Глебовском сельском
Владимирович, (4855) 23-13-24
поселении" на 2016 -2018 годы

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
Реализация Программы осуществляется в двух значимых сферах экономики
Глебовского сельского поселения: культуры и туризма.
1.1. Сфера культуры
Важным фактором социально-экономического и политического развития
Глебовского сельского поселения является стабильное развитие сферы культуры,
сохранение
культурных
и
нравственных
ценностей,
межрегиональных
и
межнациональных культурных связей, укрепление духовного единства общества.
Политика Глебовского сельского поселения в сфере культуры направлена на создание
условий, в которых активно формируется культурный и духовный потенциал личности, и
возможна его максимально полная реализация.
В Глебовском сельском поселении на сегодняшний день имеется значительный
культурный потенциал: многочисленные объекты культурного наследия и традиционные
духовные ценности в их разнообразии,.
За последние годы в Глебовском сельском поселении накоплен положительный
опыт реализации муниципальной программы в области культуры, реализация которой
способствовала развитию культурно-досугового учреждения.
Формированию единого культурного пространства в Глебовском сельском
поселении способствовало создание возможностей получения жителями доступа к
культурным ценностям, организация концертов, проведение крупных культурных
мероприятий.
Совершенствовались механизмы обеспечения свободы творчества, права граждан
на участие в культурной жизни, система выявления и поддержки одаренных детей и
молодежи. Сохранялись лучшие традиции самодеятельного творчества. Создавались
условия для обеспечения развития системы подготовки творческих кадров.
Таким образом, программный метод управления концентрирует финансовые
ресурсы на конкретных объектах и приоритетных направлениях развития сферы культуры
и позволяет сфере культуры стать полноценным и активным участником социально–
экономических процессов, происходящих в Глебовском сельском поселении.
Исходя из приоритетных направлений развития сферы культуры планируется
выполнение мероприятий с учетом усиления эффективности охраны и сохранения
памятников истории и культуры, развития музейного, профессионального искусства,
поддержки муниципального учреждения культуры.
В рамках реализации Программы планируется выполнить показатели, осуществить
значимые проекты в сфере культуры, достичь намеченных результатов.
1.2. Сфера туризма
В настоящее время туристская деятельность как в области и в целом по России, так
и в поселении находится в стадии реформирования и развития. К наиболее существенным
преимуществам туристской отрасли относятся ее выгодное географическое расположение
и благоприятные климатические условия;
Анализ современного состояния туризма показывает его стабильность и
динамичное развитие, что заметно влияет на спрос внутренних туристских услуг.
Вместе с тем существуют сдерживающие факторы развития туризма, преодоление
которых возможно только при создании соответствующих организационных структур и
мероприятий на местном уровне при условии стабильного финансирования из бюджетных
и внебюджетных источников. Дополнительным условием успешного развития сферы
туризма также является активное вовлечение и участие общественных и
профессиональных туристских объединений в формировании и продвижении туристского
продукта и туристской привлекательности Глебовского сельского поселения.

2. Приоритеты политики в сфере реализации
муниципальной программы и ожидаемые конечные результаты ее реализации
Приоритеты политики Глебовского сельского поселения в сфере реализации
муниципальной программы сформированы в соответствующих программах и документах
федерального и областного уровней:
- Законом Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-I «Основы
законодательства Российской Федерации о культуре»;
- распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2014 г. N 941-р
"Об утверждении Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2020
года"
- Постановление Правительства ЯО от 25.03.2016 N 317-п "Об областной целевой
программе "Развитие туризма и отдыха в Ярославской области" на 2016 - 2020 годы".
- Постановление Правительства ЯО от 24.06.2014 N 594-п"Об утверждении
государственной программы Ярославской области "Развитие культуры и туризма в
Ярославской области" на 2014 - 2018 годы"
В числе основных приоритетов политики Глебовского сельского поселения в
сфере реализации муниципальной программы:
1.В сфере культуры:
- расширение возможностей для духовного развития населения и доступа к
услугам в сфере культуры;
- поддержка творческих инициатив, проектов, социально значимых мероприятий и
акций в сфере культуры;
- поддержка доступа граждан к культурным ценностям;
- поддержка доступности культурных услуг и реализации права граждан на
свободу творчества;
- поддержка доступа граждан к информационно-библиотечным ресурсам.
2. В сфере туризма:
Создание механизмов развития туризма и ликвидация критических отставаний:
- активный маркетинг и продвижение поселения, выстраивание работы с
туроператорами;
- реализация проектов по развитию туристской и транспортной инфраструктуры с
привлечением федеральных и частных инвестиций;
- создание условий для развития малого сервисного бизнеса в сопутствующих
туризму сферах (питание, досуг, услуги);
- повышение благоустроенности туристских центров.
- формирование новых туристских маршрутов и программ пребывания, в том числе
в сфере событийного и тематического туризма;
- увеличение российского туристского потока и превращение поселения в центр
культурного и рекреационного отдыха для семейного туризма выходного дня.
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:
- совершенствование существующей системы муниципальной поддержки сфер
культуры и молодежной политики;
- содействие в решении развития культуры и молодежной политики района.
Ожидаемые результаты реализации мероприятий муниципальной программы:
- увеличение количества посещений учреждений культуры;
- увеличение количества массовых мероприятий в сфере культуры, проведенных на
территории поселения;
- прирост количества туристов.

3. Цель(и) и целевые показатели муниципальной программы
Наименование показателя

Ед. изм.

Значение показателя
базовое
2017 год
2018 год
2018 год
2016 год плано- с учетом плано с учетом плано с учетом
вое
доп.
вое
доп.
вое
доп.
средств
средств
средств
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Муниципальная программа « Развитие культуры и туризма в Глебовском сельском поселении»
Удовлетворенность населения качество услуг %
100
100
100
100
в сфере культуры и туризма
Муниципальная целевая программа «Развитие культуры в Глебовского сельского поселения Рыбинского
муниципального района» на 2016-2018 года
%
100
100
100
100
Охват досуга для всех групп населения
Муниципальная целевая программа "Развитие туризма в Глебовском сельском поселении" на 2016 -2018 годы
Прирост количества туристов, принимаемых %
100
15
15
15
в Глебовском сельском поселений

4. Обобщенная характеристика мер правового
регулирования в рамках муниципальной программы
Нормативной основой реализации муниципальной программы являются
следующие нормативно правовые акты:
- Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 года N 3612-1 "Основы
законодательства Российской Федерации о культуре";
- Федеральные законы:
от 24 ноября 1996 года N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в
Российской Федерации";
от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации";
- постановления Правительства Российской Федерации:
от 3 марта 2012 г. N 186 "О федеральной целевой программе "Культура России
(2012 - 2018 годы)";
от 15 апреля 2014 г. N 317 "Об утверждении государственной программы
Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы";
- постановления Правительства области:
от 06.03.2014 N 188-п "Об утверждении Стратегии социально-экономического
развития Ярославской области до 2025 года";
от 13.08.2014 N 797-п "Об утверждении Стратегии развития туризма в Ярославской
области до 2025 года".
Общее управление реализацией муниципальной программы осуществляет
администрация Глебовского сельского поселения, которая осуществляет координацию
деятельности, обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации
мероприятий в рамках муниципальной программы, а также по целевому и эффективному
использованию средств бюджета Глебовского сельского поселения.
Управление реализацией подпрограмм и мероприятий, разрабатываемых и
принимаемых в рамках муниципальной программы, осуществляется в соответствии с
механизмами управления и реализации указанных подпрограмм и мероприятий,
предусмотренными нормативными правовыми документами об их утверждении.
Ресурсное обеспечение муниципальной программы приведено в приложении № 1 к
муниципальной программе.
Общее руководство за ходом реализации муниципальной программы
осуществляется куратором муниципальной программы главой администрации
Глебовского сельского поселения.
Ответственный исполнитель муниципальной программы несет ответственность за
непосредственную реализацию и конечные результаты муниципальной программы и
основные мероприятия, за рациональное использование выделенных на их выполнение
финансовых средств, а также определяет конкретные формы и методы управления
подпрограммы муниципальной программы.

Приложение 1
к муниципальной программе
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
муниципальной программы « Развитие культуры и туризма в Глебовском сельском
поселении»
Источник финансирования

1
Муниципальная целевая
программа «Развитие культуры
в Глебовского сельского
поселения Рыбинского
муниципального района» на
2016-2018 года
Бюджет поселения
Муниципальная целевая
программа "Развитие туризма в
Глебовском сельском
поселении" на 2016 -2018 годы
Бюджет поселения
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
Итого по муниципальной
программе
Бюджет поселения
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники

Всего

Оценка расходов (тыс. руб.)
в том числе по годам реализации
2017 год
2018 год
2019 год

2
3120,0

3
1040,0

4
1040,0

5
1040,0

3120,0
4402,0

1040,0
520,0

1040,0
3882,0

1040,0
-

4402,0

520,0

3882,0

-

7522,0

1 560,0

4922,0

1040,0

7522,0

1 560,0

4922,0

1040,0

Приложение 2
к муниципальной программе

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ
о подпрограммах, входящих в состав
муниципальной программы « Развитие культуры и туризма в Глебовском сельском
поселении» на 2017-2019 годы
Таблица 1
Наименование подпрограммы

Срок реализации
Ответственный исполнитель
Цель(и)

Задача(и)

Целевые показатели

Нормативный правовой акт,
утвердивший подпрограмму

Муниципальная целевая программа
«Развитие культуры в Глебовского сельского
поселения Рыбинского муниципального
района» на 2016-2018 года
2017-2019
Администрация Глебовского сельского
поселения, глава администрации Гуляев Сергей
Владимирович, (4855) 23-13-24
организация регулярного досуга для всех
возрастов
групп
населения,
поддержка
многообразной культурной жизни и инноваций
в области культуры
-развитие народного творчества и культурнодосуговой деятельности;
-совершенствование системы библиотечноинформационного обслуживания населения;
-обеспечение профессиональных праздников,
памятных дат, традиционных праздничных
мероприятий, корпоративного досуга

-количество культурно-досуговых
мероприятий
-количество посещений культурнодосуговых мероприятий
Постановление администрации Глебовского
сельского поселения
Таблица 2

Наименование подпрограммы
Срок реализации
Ответственный исполнитель
Цель(и)

Муниципальная целевая программа
"Развитие туризма в Глебовском сельском
поселении" на 2016 -2018 годы
2016-2018
Администрация Глебовского сельского
поселения, глава администрации Гуляев Сергей
Владимирович, (4855) 23-13-24
повышение
уровня
туристической
привлекательности
Глебовского
сельского
поселения, увеличение туристского потока в
поселение.

Задача(и)

Целевые показатели

Нормативный правовой акт,
утвердивший подпрограмму

-развитие туристической инфраструктуры;
-увеличение объектов туристического показа; повышение уровня конкурентоспособности
туристского продукта поселения;
-продвижение туристических возможности
поселения, совершенствование их
информационного обеспечения;
-формирование положительного имиджа
поселения
-доля выполненных мероприятий;
-количество объектов экскурсионного показа; количество интерактивных программ,
маршрутов;
-количество выставок, других презентационных
и имиджевых мероприятий, на которых
представлена презентационная продукция
поселения;
-число событийных мероприятий, проводимых
ежегодно совместно с Центром досуга и
Глебовской школой

Постановление администрации Глебовского
сельского поселения от 29.06.2016 № 302

