
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
Красноармейского муниципального 
района
от 29.11.2013 г. № 1396
в редакции постановления 
администрации Красноармейского 
муниципального района
от 15.01.2019 г. № 10

от 15,01-2019 г. № 10

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие и сохранение 
культуры в Красноармейском 
муниципальном районе»

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, постановлением 
администрации Красноармейского муниципального района от 10.10.2013 г. 
№ 1154 «О Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ 
Красноармейского муниципального района, их формирования и реализации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

М У НИЦИ ПАЛ ЬН АЯ ПРОГРАММА

«Развитие и сохранение культуры 
в Красноармейском муниципальном районе»

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие и 
сохранение культуры в Красноармейском муниципальном районе», 
утвержденную постановлением администрации Красноармейского 
муниципального района от 29.11.2013 г. № 1396 «О муниципальной программе 
«Развитие и сохранение культуры в Красноармейском муниципальном районе 
на 2014-2016 годы», изложив ее в новой редакции (прилагается).

2. Управлению делами администрации района (Л.В. хАнтипьев) 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 
района (районная газета "Маяк») и разместить на официальном сайте 
администрации района.

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на
МКУ «Управление культуры К ейского муниципального района»
(Л.Д. Присяжная).

4. Контроль исполнен!
райозаместителя главы

С.Ю. Сергеева.

Глава района

ения возложить на первого 
та администрации районаодителя

оящего п

Ю.А. Сакулин
Ь 4-^* с- ^каоское» 2019
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Структура муниципальной программы:

1. Паспорт муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры в 
Красноармейском муниципальном районе».

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 
программными методами.

3. Основные цели и задачи муниципальной программы
4. Комплекс мероприятий муниципальной программы.
5. Сроки и этапы реализации муниципальной программы.
6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.
7. Организация управления и механизм реализации муниципальной 

программы.
8. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы,
9. Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы.
10. Методика оценки эффективности муниципальной программы:
- приложение 1. Подпрограмма 1 «Ремонт и реконструкция зданий 

учреждений культуры»;
приложение 2. Подпрограмма 2 «Внедрение современных 

информационно-коммуникационных технологий в учреждениях»
- приложение 3. Подпрограмма 3 «Укрепление материально-технического 

оснащения учреждений культуры»;
- приложение 4. Подпрограмма 4 «Противопожарные мероприятия»;
- приложение 5. Подпрограмма 5 «Культурно - досуговые мероприятия»;
- приложение 6. Подпрограмма 6 «Повышение профессионального 

мастерства работников учреждений»;
- приложение 7. Подпрограмма 7 «Финансовое обеспечение учреждений 

культуры»;
- приложение 8. Подпрограмма 8 «Финансовое обеспечение учреждений 

образования»;
- приложение 9. Подпрограмма 9 «Другие вопросы в области культуры»;
- приложение 10 «Система мероприятий муниципальной программы»;
- приложение 11 «Целевые индикаторы и показатели муниципальной 

программы»;
- приложение 12 «Оценка эффективности реализации муниципальной 

программы».

I. ПАСПОРТ
муниципальной программы « Развитие и сохранение культуры в 

Красноармейском муниципальном районе»

Наименование 
программы

"Развитие и сохранение культуры в Красноармейском 
муниципальном районе» (далее - муниципальная 
программа)

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

Муниципальное казенное учреждение «Управление 
культуры Красноармейского муниципального района» 
(МКУ «Управление культуры»).

Соисполнители 
муници пальной 
программы

Учреждения культуры Красноармейского 
муниципального района (МУ «дк Красноармейского 
МР». МУ «ЦБС Красноармейского МР», МУ 
«Красноармейский краеведческий музей им. В.К. 
Егорова», детские школы искусств, Учреждения 
культуры сельских поселений Красноармейского МР)

Подпрограммы
Программы

1 .Ремонт и реконструкция зданий учреждений;
2. Внедрение современных информационно
коммуникационных технологий в учреждениях;
3. Укрепление материально-технического оснащения 
учреждений культуры;
4. Противопожарные мероприятия;
5. Культурно-досуговые мероприятия;
6. Повышение профессионального мастерства 
работников учреждений
7. Финансовое обеспечение учреждений культуры
8. Финансовое обеспечение учреждений образования
9. Другие вопросы в области культуры

Основные цели 
муниципальной 
программы

- обеспечение конституционного права населения 
района на доступ к культурным ценностям;

-повышение качества жизни граждан путём 
предоставления им возможности саморазвития через 
регулярные занятия творчеством по выбранному ими 
направлению;

-формирование подрастающего поколения в духе 
культурных традиций страны;

- создание условий для самореализации и духовного 
обогащения творчески активной части населения;

- создание условий для обеспечения доступа 
различных социальных групп граждан к культурным 
благам.

Основные задачи 
му ницип альной 
программы

- Обеспечение широкого доступа всем категориям и 
слоям населения к ценностям отечественной и мировой 
культуры для свободного творчества, духовного и 
нравственного развития;
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- сохранение и развитие накопленного культурного 
потенциала района;

- поддержка развития всех видов и жанров 
современной культуры и искусства, создание 
благоприятных условий для широкого доступа всех 
социдльных слоев населения района к ценностям 
отечественной и мировой культуры;

- стимулирование плодотворного развития всех видов 
и жанров современной культуры и искусства;

- поддержка молодых дарований;
- обеспечение условий для культурного обмена,

развитие межрайонных, межобластных и
международных связей в сфере культуры;

- эффективное управление всеми ресурсами, 
имеющимися в музее (культурно - историческими, 
кадровыми, материально- техническими);

- содействие развитию музейного дела, сохранению, 
использованию памятников истории, культуры и 
архитектуры;

- развитие местного традиционного народного 
художественного творчества;

- обеспечение сохранности историко-культурного 
наследия и его использование как важного фактора 
морально-нравственного и патриотического воспитания;

организация библиотечного обслуживания 
населения;

- организация кинообслуживания населения
- обеспечение доступности жителями района лучших 

образцов мировой и отечественной кинематографии;
- просветительская деятельность с использованием 

киноматериалов.
- обеспечение поселений, входящих в состав района, 

услугами по организации досуга и услугами 
организаций культуры;

укрепление материально-технической базы 
учреждений культуры;

Целевые индикаторы 
и показатели 
муниципальной 
программы

- количество пользователей библиотек (в ед.);
2014 г. - 15614; 2015 г. - 13528; 2016 г. - 13737; 2017 г. - 
13600; 2018 г. - 16420; 2019 г. - 16420; 2020 г. - 16420; 
2021 г- 16420;

- количество выдачи изданий (в ед.):
2014 г. - 364010; 2015 г. - 313690; 2016 г. - 319120; 2017 
г. - 313700; 2018 г. - 355573; 2019 г. - 355573; 2020 г.- 
355573,2021 г.-355573;

- количество посетителей музея (в чел.):
2014 г. - 6600; 2015г. - 6700; 2016 г.- 6700, 2017 г. - 

6720, 2018 г.-5110, 2019 г. -5110, 2020 г.-5120; 2021 г.

-5130;
количество экспозиций, выставок, лекций, 

экскурсий, мероприятий (в ед.);
2014 г. - 189; 2015 г. - 202; 2016 г. - 214. 2017 г. - 217, 

2018 г. - 220, 2019 г. - 230,2020 г. - 240, 2021 г. - 240; 
количество посещений населением района 

культурно-досуговых мероприятий (в чел.);
2014 г. - 17217; 2015 г. - 22143; 2016 г. - 17000;

2017 г. -16960; 2018 г. - 17208; 2019 г. - 17000;
2020 г. - 17000, 2021 г. - 17000;

- количество культурно - досуговых мероприятий (в 
ед.):

2014 г. - 193; 2015 г. - 206; 2016 г. - 170; 2017 г. - 163;
2018 г,- 154; 2019 г.- 154 2020 г.- 154,2021 Г.-154;

- количество клубных формирований (в ед.):
2014 г.-8; 2015 г.-9; 2016 г. - 7; 2017 г. — 8*. 2018 г.- 

9; 2019 г. - 9; 2020 г. - 9. 2021 г.-9.
- количество участников в клубных формированиях {в 

ед.);
2014г.- 190; 2015 г. -215; 2016 г.- 193; 2017 г.-200; 

2018 г. - 192; 2019 г. - 200; 2020 г. - 200; 2021 г. 200;
- контингент учащихся МБУДО ДШИ, (чел.):

2014 г.-715; 20*15 г. - 708; 2016 г. - 708; 2017 г. - 729;
2018 г. - 761; 2019 г. - 761; 2020 г. - 761. 2021 г. -761;

- количество посещений киносеансов (в ед.):
2014г.- 10700; 2018 г.-274:2019 г.-11640:2020 г.- 

11640; 2021 г.-11640.
- количество киносеансов(показов) (в ед.):
2014 г.-460; 2018 г. - 80; 2019 г.- 1560: 2020 г.- 1560;

2021 г. -1560;

Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
программы

Два этапа: 1 этап - 2014 - 2016 годы, 
2 этап — 2017 - 2021 годы.

Объемы бюджетных 
ассигнований 
муниципал ьной 
программы

Основным источником финансирования являются 
средства районного бюджета. Объём средств 
муниципальной программы составляет 384 426,246 тыс. 
руб., в том числе:

2014 год - 1 050,0 тыс. руб.;
2015 год-2 282,7 тыс. руб.;
2016 год-4 847,1 тыс. руб.;
2017 год - 71 350,067 тыс. руб.;
2018 год - 77 452,823 тыс. руб.;
2019 год-81 503,538 тыс. руб.;
2020 год - 72 732,614 тыс, руб.
2021 год-73 222,904 тыс. руб.
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Объемы расходов на выполнение мероприятий 
Программы ежегодно уточняются в процессе исполнения 
районного бюджета и при формировании бюджета на 
очередной финансовый год.

Ожидаемые 
результаты 
муниципальной 
программы

- прирост числа посещений культурно - досуговых 
учреждений;

- создание более благоприятных условий для 
творческого развития личности;

- повышение качества услуг, оказываемых культурно
досуговыми учреждениями;

- увеличение количества пользователей услугами 
учреждений культуры:

- увеличение количества коллективов со звание 
«Заслуженный коллектив Челябинской области», 
«Народный коллектив», «Образцовый коллектив», а 
также культурно - досуговых формирований и их 
участие в конкурсах и фестивалях районного, 
областного. Всероссийского и Международного уровня;

- более эффективное комплектование и использование 
библиотечного фонда МУ «ЦБС Красноармейского МР»;

- увеличение количества посетителей краеведческого 
музея, организация более широкого доступа к 
памятникам истории и культуры;

- обеспечение доступности жителям района лучших 
образцов мировой и отечественной кинематографии;

- увеличение количества детей, обучающихся в ДШИ;
- повышение квалификации кадрового состава 

учреждений культуры;
- улучшение материально- технической базы 

учреждений культуры.

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости решения 
программными методами

Деятельность учреждений культуры является одной из важнейших 
составляющих современной культурной жизни. Для сохранения и развития 
культурного потенциала, сохранения единого культурного пространства 
Красноармейского муниципального района необходимо продолжить обеспечение 
доступа к культурным ценностям и доступности услуг культуры для всех слоев 
населения.

Позитивную роль в деле сохранения и развития культуры 
Красноармейского муниципального района сыграла разработка и реализация 
муниципальной программы

Вместе с тем накопившиеся за это время проблемы в культуре значительно 
превышают возможности государства по их решению. Отрасль, традиционно 
ориентированная на государственную финансовую поддержку, оказалась 
наименее подготовленной крыночным отношениям.

.. 'J
в

Из-за отсутствия материальных и моральных стимулов меценатство 
культуры развивается крайне медленно и не оказывает влияния на её состояние. 
Возможность увеличения собственных доходов учреждений культуры и искусства 
ограничена их социальными целями, недостаточным уровнем благосостояния 
населения.

Из-за недостаточного финансирования увеличился разрыв между 
культурными потребностями населения и возможностями их удовлетворения. 
Материально-техническая база учреждений культуры и искусства, 
кинематографии отстает от требований современности и остро нуждается в 
укреплении и совершенствовании.

Население Красноармейского муниципального района обслуживают 22 
библиотеки, входящие в МУ «ЦБС Красноармейского МР».

Фонды библиотек района насчитывают сегодня 244743 экземпляров 
документов. В 2016 г. фонд системы пополнился за счет местного бюджета 
(545 729 рублей), кроме того, источником пополнения являются книги, 
полученные в дар.

Пользователями библиотек являются почти 14 тысяч жителей района, что 
составляет 32,4% от всего населения Красноармейского района. Все библиотеки 
системы оснащены компьютерным оборудованием. Все они имеют выход в 
Интернет, что облегчает деятельность по выполнению информационных запросов 
пользователей.

В ЦБС действует система нестационарного обслуживания читателей. 
Количество библиотечных пунктов по району на начало 2017 года составляет 4.

Важное место в деятельности библиотек занимает работа по обслуживанию 
инвалидов и пожилых людей. Число пользователей этой группы составляет 1490 
человек. Для них проводятся мероприятия и работают клубы по интересам, 
реализуется 5 целевых программ.

Библиотеки ЦБС, обладая информационным и творческим потенциалом, 
находясь в центре общественных интересов и проблем, на протяжении многих лет 
занимаются созданием целевых и авторских программ, ориентированных на 
обслуживание всех сфер и направлений библиотечной деятельности. 
Востребованными являются 42 программы, с успехом работают 40 читательских 
клубов по интересам.

С 2012 г. в Центральной районной библиотеке работает Центр социально 
значимой информации. Сегодня таких центров в библиотеках района работает 10.

Несмотря на все принимаемые меры, неудовлетворительно обстоит дело с 
комплектованием фондов, низок процент их обновляемое™. Выделяемых на эти 
цели средств не хватает. Состояние материально-технической базы требует 
финансовых вложений. В 2016 году был проведен капитальный ремонт в ЦРБ, 
приобретена новая мебель (230000 рублей), что недостаточно для оснащения всех 
библиотек системы.

Показатель 
деятельности

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Книжный фонд 294983 252934 247621 248700 244743 244743 244743 244743
Количество 
пользователей

15614 13528 13737 13600 16420 16420 16420 16420
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Количество 
книговыдач

364010 313690 319120 313700 355573 355573 355573 355573

Число 
посещений

131195 116545 119901 120000 137535 138000 138000 138000

В том числе 
культурно- 
массовых

* * 41311 41311 48589 48589 48589 48589

Объем 
электронных 
библиографиче 
скнх баз 
данных 
(Корпоратив
ная Краевед
ческая База 
Данных)

370 645 955 1200 1500 1800 2100 2400

Красноармейский краеведческий музей работает, учитывая интересы всех 
социально-возрастных групп населения: учащихся школ. студентов, 
дошкольников, пенсионеров, людей с ограниченными возможностями, мастеров 
прикладного творчества и т.д.

По формированию фондов проведена большая кропотливая работа: фонд с 
2010 по 2012 год увеличился на 3655 экспоната, на конец 2012 года фонд 
хранения составляет 11490 единиц.

Показатель 
деятельности

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Количество 
экспонатов

12449 12881 13306 13711 14100 14500 14800 15100

Количество 
посетителей

6600 6700 6700 6720 5110 5110 5120 5130

Число выставок
(экспозиций)

19 22 22 22 23 23 24 24

Число экскурсий, 
лекций, 
мероприятий

170 180 192 195 197 207 216 223

Существуют у музея проблемы, которые необходимо решать в ближайшее 
время - это увеличение площади музея и фондохранилища, которые не 
соответствуют установленным нормам и требованиям, требуется капитальный 
ремонт здания, его расширение или новое здание.

Население Миасского сельского поселения и Красноармейского района 
обслуживает муниципальное учреждение «Дом культуры Красноармейского 
муниципального района.

Показатель 
деятельности

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Число 8 9 7 8 9 9 9 9

формирований
Участников в них 190 215 193 200 192 200 200 200
Число 
мероприятий

177 134 104 170 154 154 154 154

Из них для детей 25 34 45 60 54 54 54 54
Количество 
посетителей 
культурно
досуговых 
мероприятий, 
человек

* * 17000 17000 17208 17000 17000 17000

Основной проблемой для более качественной работы учреждения остаётся 
материально-техническая оснащённость.

Также здание Миасского районного Дома культуры нуждается в текущем 
ремонте, требуется восстановление вентиляционной системы и капитальный 
ремонт кровли и электропроводки, подготовка проектно- сметной документации 
по расширению площади Дома культуры, путем пристроя и надстройки 2 этажа.

В настоящее время остро стоит проблема ремонта объектов культуры и 
искусства, технического перевооружения и переоборудования зданий учреждений 
культуры, внедрения новых технологий в их деятельность, приобретения 
сценических костюмов.

Культура берет на себя задачу сохранения духовных, нравственных 
ориентиров общества. Накопленный потенциал культуры района требует 
преобразований, на осуществление которых направлена муниципальная 
программа. Тесная взаимосвязь процессов, происходящих в сфере культуры, с 
процессами, происходящими в обществе, делает необходимым условием 
дальнейшего развития отрасли.

3. Основные цели и задачи муниципальной программы

Основные цели и задачи муниципальной программы определены 
«Стратегией социально-экономического развития Красноармейского 
муниципального района на период до 2020 года» и направлены на сохранение 
культуры Красноармейского муниципального района и включения культуры в 
процесс социальных и экономических преобразований в качестве одного из 
основных элементов стратегии развития Красноармейского муниципального 
района.

Исходя из этого целями муниципальной программы являются:
- обеспечение конституционного права населения района на доступ к 

культурным ценностям;
- развитие и сохранение культуры и искусства Красноармейского 

муниципального района как системы духовно-нравственных ценностей населения 
района и части культурного наследия и потенциала Российской Федерации;

- создание условий для обеспечения доступа различных социальных групп 
граждан к культурным благам;
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- формирование идеологических и нравственных основ демократического 
правового государства, уважение свободы творчества, воспитание 
гражданственности и патриотизма;

- создание условий для развития и воспроизводства творческого потенциала 
общества;

Для достижения поставленных целей муниципальная программа 
предусматривает решение следующих приоритетных задач:

- обеспечение сохранности историко-культурного наследия и его 
использование как важного фактора морально-нравственного и патриотического 
воспитания;

- поддержка развития всех видов и жанров современной культуры и 
искусства, создание благоприятных условии для широкого доступа всех 
социальных слоев населения района к ценностям отечественной и мировой 
культуры;

- поддержка молодых дарований;
- обеспечение условий для культурного обмена, развитие межрайонных, 

межобластных и международных связей в сфере культуры;
- организация библиотечного обслуживания населения;
- обеспечение поселений, входящих в состав района, услугами по 

организации досуга и услугами организаций культуры;
- развитие местного традиционного народного художественного творчества;
- содействие развитию музейного дела, сохранению, использованию 

памятников истории, культуры и архитектуры;
- укрепление материально-технической базы учреждений культуры и 

искусства.

4. Комплекс мероприятий муниципальной программы

Муниципальная программа реализуется как комплекс организационных, 
научно-методических и технических мероприятий, обеспечивающих достижение 
поставленной цели, а именно: создание условий для обеспечения доступа 
различных социальных групп граждан района к культурным благам.

Мероприятия программы определены на основе предварительного 
анализа состояния и прогнозов развития культуры Красноармейского 

муниципального района.
Программные мероприятия увязаны по срокам и источникам 
финансирования и осуществляются в рамках реализации входящих в состав 
муниципальной программы подпрограмм:
1) «Ремонт и реконструкция зданий учреждений» (приложение 1);
2) «Внедрение современных информационно-коммуникационных 

технологий в учреждениях» (приложение 2);
3) «Укрепление материально-технического оснащения учреждений 

культуры» (приложение 3);
4) «Противопожарные мероприятия» (приложение 4);
5) «Культурно-досуговые мероприятия» (приложение 5);
6) «Повышение профессионального мастерства работников учреждений» 

(приложение 6);
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7) «Финансовое обеспечение учреждений культуры» (приложение 7);
8) «Финансовое обеспечение учреждений образования» (приложение 8):
9) «Другие вопросы в области культуры» (приложение 9).
Полный перечень мероприятий подпрограмм с указанием финансирования 

и ответственных исполнителей (соисполнителей) представлен в Приложениях 1-9 
к данной муниципальной программе

5. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Программа реализовывается в два этапа:
1 этап - с 2014 по 2016 годы;
2 этап - с 2017 по 2021 годы.

6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Основным источником финансирования являются средства районного 
бюджета. Объём средств муниципальной программы составляет 384 441,746 тыс. 
руб., в том числе:

2014 год - 1 050,0 тыс. руб.;
2015 год - 2 282,7 тыс. руб.;
2016 год - 4 847,1 тыс, руб.;
2017 год - 71 350,067 тыс. руб.;
2018 год - 77 452,823 тыс. руб.;
2019 год - 81 503,538 тыс. руб.;
2020 год - 72 732,614 тыс. руб.
2021 год-73 222,904 тыс. руб.
Объемы расходов на выполнение мероприятий Программы ежегодно 

уточняются в процессе исполнения районного бюджета и при формировании 
бюджета на очередной финансовый год.

7. Организация управления и механизм реализации муниципальной 
программы

Организация управления и механизм реализации данной муниципальной 
программы осуществляется в соответствии с постановлением администрации 
Красноармейского муниципального района от 10.10.2013 года № 1154
«О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ 
Красноармейского муниципального района, их формировании и реализации».

Ответственным исполнителем данной программы является МКУ 
«Управление культуры», которое в пределах своей компетенции:

- осуществляет реализацию муниципальной программы в соответствии с 
планом реализации программы. Данный план разрабатывается на очередной 
финансовый год и утверждается не позднее 01 декабря текущего года;

- вносит предложения по уточнению и корректировке программных 
мероприятий;
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- в случае принятия решения о внесении изменений в план реализации 
в 10-дневный срок уведомляет об этом решении управление экономического 
прогнозирования администрации района;

- в срок до 01 февраля текущего года, следующего за отчётным, 
разрабатывает и предоставляет в управление экономического прогнозирования 
администрации района годовой отчёт о результатах реализации программы.

Соисполнители муниципальной программы предоставляют отчёт о 
проведённых мероприятиях муниципальной программы в МКУ «Управление 
культуры» в срок до 20 января текущего года, следующего за отчётным.

Контроль за ходом исполнения муниципальной программы осуществляет 
администрация Красноармейского муниципального района.

8. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Выполнение мероприятий муниципальной программы позволит:
В области библиотечного обслуживания населения:
- обеспечить комплектование библиотечных фондов в соответствии с 

рекомендациями ИФЛА/ЮНЕСКО (не менее 5%обновляемости ежегодно);
обеспечить более широкий доступ читателей к мировым 

информационным ресурсам через внедрение новых технологий в основные 
библиотечные процессы;

- повысить качество информационных и сервисных библиотечных услуг;
- повысить роль библиотек в социокультурном развитии Красноармейского 

муниципального района.
В области культурно-досугового обслуживания населения и 

дополнительного образования детей:
содействовать сохранению и развитию народного творчества, 

обеспечению культурно-досуговой деятельностью население района, развитию 
традиционных народных промыслов, ремесел;

- поддерживать лучшие традиционные и новые формы культурно-досуговой 
деятельности;

- разработать и внедрить методику раннего выявления одаренных детей и их 
поддержки;

- регулярно проводить районные конкурсы, фестивали, смотры;
- расширить гастрольную и выставочную деятельности в районе, 

устанавливать и развивать на меж поселенческом, межрайонном и 
межрегиональном уровне связи и контакты творческих коллективов, организаций 
культуры и искусства;

обеспечить непрерывную профессиональную подготовку и
переподготовку всех категорий работников культуры;

обеспечить большее участие коллективов художественной 
самодеятельности в Международных, Всероссийских, областных и районных 
конкурсах и фестивалях.

В области музейного обслуживания населения:
- обеспечить эффективную систему учета и хранения музейных ценностей;
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- создать условия для широкого доступа граждан к памятникам истории 
и культуры, хранящихся в отделе краеведческой работы и музейного дела, а также 
комнатах крестьянского быта;

- обновить экспозиций музея;
- создать эффективную систему зашиты фондов краеведческого музея от 

криминальных посягательств, пожароопасных, стихийных и других 
чрезвычайных ситуаций;

- содействовать проведению первоочередных реставрационных работ на 
объектах, отнесенных к наиболее ценным памятникам культурного и природного 
наследия.

9. Финансово - экономическое обоснование муниципальной программы

Финансирование по мероприятиям муниципальной программы 
осуществляется финансовым управлением администрации Красноармейского 
муниципального района в установленном действующим законодательством 
порядке.

Обший объём финансирования мероприятий муниципальной программы 
составляет 384 441,746 тыс. руб., в том числе:

2014 год — 1 050,0 тыс. руб.;
2015 год - 2 282,7 тыс. руб.;
2016 год - 4 847,1 тыс. руб.;
2017 год-71 350,067 тыс. руб.;
2018 год - 77 452,823 тыс. руб.;
2019 год - 81 503,538 тыс. руб.:
2020 год-72 732,614 тыс. руб.
2021 год - 73 222,904 тыс. руб.
Выделение данных объёмов средств должно в полной мере обеспечить 

реализацию запланированных мероприятий муниципальной программы.
Эффективность реализации мероприятий муниципальной программы при 

полном ресурсном обеспечении будет выражаться в более широком доступе всех 
слоёв населения района к ценностям отечественной и мировой культуры, более 
полном удовлетворении потребности населения Красноармейского 
муниципального района в обеспечении культурно - досуговыми мероприятиями, в 
реализации своих творческих способностей, в развитии всех видов и жанров 
современной культуры и искусства.

10. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности муниципальной программы проходит в 
соответствии с постановлением администрации Красноармейского 
муниципального района от 14.11.2017. г № 892.

Оценка эффективности муниципальной программы будет осуществляться 
путём ежегодного сопоставления:

- числа выполненных и планируемых мероприятий;
- фактических и планируемых объёмов расходов местного бюджета на 

реализацию муниципальной программы;
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Приложение 1
к муниципальной программе
«Развитие и сохранение культуры
в Красноармейском
муниципальном районе»

Паспорт
подпрограммы 1. «Ремонт и реконструкция зданий учреждений»
муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры в

Красноармейском муниципальном районе»
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Данные для сравнения показателей предоставляются
соисполнителями муниципальной программы на основании статистических 
годовых отчётов 6-НК, 7-НК, 8-НК, 1-ДМШ, журнала учёта работы, текстовых 
отчётов учреждений культуры.

Состав и значение целевых показателей определён в соответствии с целями 
и задачами данной муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
осуществляется на основании методики расчета, представленной в приложении 
12. Данная методика расчета применима ко всем подпрограммам, входящих в 
состав данной муниципальной программы.

Ответствен н ый 
исполнитель 
Подпрограммы 
Участники реализации 
подпрограммы

Программно-цел ев ые 
инструменты 
подпрограммы 
Цель подпрограммы

Задачи подпрограммы

Целевые индикаторы и 
показатели 
подпрограммы

- Муниципальное казенное учреждение «Управление 
культуры Красноармейского муниципального 
района»

- МКУ «Управление культуры»
МУ «ДК Красноармейского МР»;
МУ «Красноармейский краеведческий музей им.
В.К. Егорова»;
МУ «ЦБС Красноармейского МР»;
МБУДО «Красноармейская ДШИ»;
МБУДО «Бродокалмакская ДШИ»;
МБУДО «Мирненская ДШИ»;
МБУДО «Петровская ДШИ»;
МБУДО «Лазурненская ДШИ»;
Учреждения культуры сельских поселений 
Красноармейского МР,

- не предусмотрены

- создание безопасных условий для работы 
персонала и посетителей(учащихся) учреждений; 
соблюдение санитарно-гигиенического режима 
работы:
соответствие зданий требованиям СаН ПиН.

- Обеспечение безопасности работы учреждений; 
Приведение зданий и территорий учреждений в 
соответствие с современными требованиями и 
нормами;
Доступность предоставления услуг людям с 
ограниченными возможностями.

- Показатель 1.1. Доля зданий учреждений 
требующих капитального ремонта из общего 
количества зданий;



Приложение 2
к муниципальной программе
«Развитие и сохранение культуры
в Красноармейском
муниципальном районе»

Паспорт
подпрограммы 2. ''Внедрение современных информационно -

коммуникационных технологий в учреждениях культуры" муниципальной
программы «Развитие и сохранение культуры в Красноармейском

муниципальном районе»
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Показатель 1.2. Доля аварийных зданий 
учреждений из общего количества зданий 
(приложение 11).

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы
Объем бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы

- 2014 - 2021 годы, в том числе:
I этап - 2014 - 2016 годы;
II этап - 2017 - 2021 годы

- общий объем бюджетных ассигнований составляет
7 016.849 тыс. рублей (Приложение 10),
в том числе:
на 2014 год - 0 тыс. рублей;
на 2015 год - 0 тыс. рублей;
на 2016 год - 332,700 тыс. рублей;
на 2017 год - 2 316,800 тыс. рублей;
на 2018 год - 2 663,208 тыс. рублей;
на 2019 год - 1 704,141 тыс. рублей;
на 2020 год - 0,000 тыс. рублей;
на 2021 год - 0,000 тыс. рублей;

Ожидаемые результаты 
реализации 
подпрограммы

- Проведение капитальных и текущих ремонтов в 
зданиях учреждений культуры;
Соответствие зданий требованиям СаН ПиН.

IS

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы
Участники реализации 
подпрограммы

- Муниципальное казенное учреждение «Управление 
культуры Красноармейского муниципального 
района»

- МУ «ДК Красноармейского МР»;
МУ «Красноармейский краеведческий музей им.
В.К. Егорова»;
МУ «ЦБС Красноармейского МР»;
МБУДО «Красноармейская ДШП»;
МБУДО «Бродокалмакская ДШИ»;
МБУДО «Мирненская ДШИ»;
МБУДО «Петровская ДШИ»;
МБУДО «Лазурненская ДШИ».

Программно-целевые 
инструменты 
подпрограммы 
Цель подпрограммы

- не предусмотрены

- Общественный доступ к электронным продуктам и 
услугам учреждений культуры и дополнительного 
образования, организации досуга и туризма;
обеспечении максимальной доступности для 
жителей Красноармейского муниципального
района культурных благ, участии в культурной 
жизни общества вне зависимости от
уровня доходов, социального статуса и места 
проживания, а также в обеспечении доступности 
культурных благ для граждан с ограниченными 
возможностями.

Задачи подпрограммы - повышение доступности и качества услуг 
дополнительного образования детей; 
повышение доступности и качества библиотечных 
услуг (работ);
- повышение доступности и качества музейных 
услуг (работ);
- повышение доступности и качества культурно-



Приложение 3
к муниципальной программе
«Развитие и сохранение культуры
в Красноармейском
муниципальном районе»

Паспорт
подпрограммы 3. "Укрепление материально-технического оснащения

учреждений" муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры
в Красноармейском муниципальном районе»

Целевые индикаторы и 
показатели 
подпрограммы

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы
Объем бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы

Ожидаемые результаты 
реализации 
подпрограммы
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досугового обслуживания жителей 
Красноармейского района.

- показатель 2.1. Доля учреждений культуры, 
имеющих свой информационный сайт;
показатель 2.2. Доля учреждений дополнительного 
образования, имеющих свой информационный 
сайт;
показатель 2.3. Количество библиографических 
записей в сводный электронный каталог библиотек 
Челябинской области (Корпоративная 
Краеведческая База Данных)'1;
показатель 2.4. Доля библиотечных записей, 
внесенных в электронный каталог библиотеки 
«Ирбис» от общего количества поступивших 
библиотечных документов;
показатель 2.5. Количество музейных предметов, 
внесенных в электронный каталог «Камне»;
показатель 2.6. Доля учреждений дополнительного 
образования работающих в системе АИС «Сетевой 
город» от общего количества учреждений 
дополнительного образования” (Приложение 11).

- 2014 - 2021 годы, в том числе:
I этап - 2014 - 2016 годы;
II этап - 2017 - 2021 годы

- общий объем бюджетных ассигнований составляет 
125,000 тыс. рублей (Приложение 10),
в том числе:
на 2014 год - 0 тыс, рублей;
на 2015 год - 0 тыс. рублей;
на 2016 год - 35.000 тыс. рублей;
на 2017 год - 75,000 тыс. рублей;
на 2018 год - 15,000 тыс. рублей;
на 2019 год - 0,000 тыс. рублей;
на 2020 год - 0,000 тыс. рублей;
на 2021 год - 0,000 тыс. рублей.

- модернизация учреждений культуры;
высокий уровень качества и доступности услуг 
учреждений культуры и дополнительного 
образования культуры;
улучшение укомплектованности электронных 
каталогов библиотечных, музейных фондов; 
высокий уровень эффективности использования 
библиотечных, музейных фондов;
внедрение новых информационных технологий в 
деятельности учреждений культуры и 
дополнительного образования.

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 
Участники реализации 
подпрограммы

- МКУ «Управление кулыу-ры Красноармейского 
муниципального района»

- МКУ «Управление культуры Красноармейского 
муниципального района»;
МУ «ДК Красноармейского МР»;
МУ «ЦБС Красноармейского МР»;
МУ «Красноармейский краеведческий музей им. 
В.К. Егорова»;
МБУДО «Красноармейская ДШИ»;
МБУДО «Бродокалмакская ДШИ»;
МБУДО «Мирненекая ДШИ»;
МБУДО «Петровская ДШИ»;
МБУДО «Д азу риекская ДШИ»;
Учреждения культуры сельских поселений 
Красноармейского МР.

Программно-целевые 
инструменты 
подпрограммы 
Цель подпрограммы

- не предусмотрены

- Создание условий для оказания услуг и повышение 
эффективности материально-технического 
оснащения учреждений культуры и 
дополнительного образования Красноармейского 
муниципального района.

Задачи подпрограммы - Определение потребности учреждений культуры и 
дополнительного образования в материальных и 
технических ресурсах, изыскание возможностей 
покрытия этих потребностей.
Своевременное и оптимальное снабжение 
учреждений необходимыми материальными 
ресурсами.
Осуществление контроля за правильным 
использованием материально-технических 
ресурсов.
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к муниципальной программе
«Развитие и сохранение культуры
в Красноармейском
муниципальном районе»

Паспорт
подпрограммы 4. «Противопожарные мероприятия» муниципальной
программы «Развитие и сохранение культуры в Красноармейском

муниципальном районе»

Целевые индикаторы и 
показатели подпрограммы

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

Объем бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы
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- показатель 3.1. Доля освоения бюджетных средств 
на комплектование библиотечного фонда 
книжными и периодическими изданиями; 
показатель 3.2. Количество компьютеров, 
используемых в учебном процессе к общему 
количеству компьютеров:
(Приложение 11)

- 2014 - 2021 годы, в том числе:
I этап - 2014 - 2016 годы:
II этап - 2017 - 2021 годы.

- общий объем бюджетных ассигнований составляет 
S 406,000 тыс. рублей (Приложение 10),
в том числе:
на 2014 год — 815,000 тыс. рублей; 
на 2015 год - 550,000 тыс, рублей;
на 2016 год - 2 684,900 тыс. рублей: 
на 2017 год — 1 631,300 тыс. рублей; 
на 2018 год - 2 397,900 тыс. рублей; 
на 2019 год-319,300 тыс. рублей; 
на 2020 год - 3,800 тыс. рублей; 
на 2021 год - 3,800 тыс. рублей;

- Оснащение муниципальных учреждений 
современной компьютерной техникой, бытовым и 
технологическнм оборудованием;
Оснащение учреждений современной мебелью, 
соответствующей стандартам и гигиеническим 
требованиям;
Комплектование библиотечного фонда книжными 
и периодическими изданиями;
Осуществление контроля за платежами 
осуществляемых материально-технических 
ресурсов в пределах и порядке, установленных 
нормативными документами;

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы
Участники реализации 
подпрограммы

Программно-целевые 
инструменты 
подпрограммы 
Цель подпрограммы

Задачи подпрограммы

Целевые индикаторы и 
показатели 
подпрограммы
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- Муниципальное казенное учреждение «Управление 
культуры Красноармейского муниципального 
района»

- МУ «ДК Красноармейского МР»;
МУ «Красноармейский краеведческий музей им.
В.К. Егорова»;
МУ «ЦБС Красноармейского МР»; 
МБУДО «Красноармейская ДП1И»; 
МБ УДО «Бродокалмакская ДШИ»; 
МБУДО «Мирненская ДШИ»;
МБУДО «Петровская ДШИ»;
МБУДО «Лазурненская ДШИ».

- не предусмотрены

- создание и обеспечение необходимых условий для 
предотвращения рисков пожарной безопасности 
учреждений, защищенности работников и 
потребителей услуг.

- В ыпол нен ие требован ий действующего 
законодательства
по созданию условий для работы учреждений; 
Обеспечение безопасности работы учреждений; 
Исполнение предписаний контролирующих 
органов;
Внедрение энергосберегающих технологий;

- Показатель 4.1. Доля учрежден] ш культуры, 
оснащенных средствами обеспечения пожарной 
безопасности в соответствии с нормативными 
правовыми актами, к общему числу учреждений 
культуры.
Показатель 4.2. Доля исполнения предписании 
контролирующих органов к общему числу 
предписаний (Приложение 11).
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Паспорт
подпрограммы 5. ’’Культурно - досуговые мероприятия" муниципальной
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Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы

Объем бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы

Ожидаемые результаты 
реализации 
подпрограммы
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- 2014- 2021 годы, в том числе:
I этап - 2014 - 2016 годы;
II этап - 2017 - 2021 годы

- общий объем бюджетных ассигнований составляет 
3 604,572 тыс. рублей (Приложение 10)
в том числе:
на 2014 год - 0 тыс. рублей;
на 2015 год - 1 510,700 тыс. рублей; 
на 2016 год - 1 074,500 тыс. рублей; 
на 2017 год - 0,000 тыс. рублей: 
на 2018 год - 119,250 тыс. рублей; 
на 2019 год - 900,122 тыс. рублей; 
на 2020 год - 0,000 тыс. рублей; 
на 2021 год - 0,000 тыс. рублей.

- Создание здоровых и безопасных условий труда 
работников учреждений. Недопущение 
человеческих жертв и уменьшение материального 
ущерба от чрезвычайных ситуаций и пожаров, 
улучшение норм качества пожарной безопасности 
учреждений культуры, совершенствование 
противопожарной пропаганды, отсутствие 
предписаний контролирующих органов.

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 
Участники реализации 
подпрограммы

Программно-целевые 
инструменты 
подпрограммы
Цель подпрограммы

- Муниципальное казенное учреждение «Управление 
культуры Красноармейского муниципального 
района»

- МУ «ДК Красноармейского МР»;
МУ «Красноармейский краеведческий музей им. 
В.К. Егорова»: МУ «ЦБС Красноармейского МР»;

- не предусмотрены

сохранение и развитие культурного потенциата 
района, поддержка культурных инноваций и 
инициатив, проведение единой муниципальной 
культурной политики, формирование высоких 
духовно - нравственных качеств личности и 
общества.

Задачи подпрограммы

Целевые индикаторы и 
показатели 
подпрограммы

Этапы и сроки 
реализации

- Сохранение и развитие накопленного 
культурного потенциала района;
- развитие местного традиционного народного 
художественного творчества;
- обеспечение поселений, входящих в состав 
района, услугами по организации досуга и 
услугами организаций культуры;
- повышение доступности и качества культурно
досугового обслуживания жителей 
Красноармейского района.

- показатель 5.1. Количество культурно-досуговых 
мероприятий, проведенных учреждениями 
культуры;
показатель 5.2 . Количество посещений культурно
- досуговых мероприятий (Приложение 11).

- 2014 - 2021 годы, в том числе:
I этап - 2014 - 2016 годы;
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Приложение 6
к муниципальной программе
«Развитие и сохранение культуры
в Красноармейском
муниципальном районе»

Паспорт
подпрограммы 6.11 Повышение профессионального мастерства работников

учреждений" муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры
в Красноармейском муниципальном районе»

подпрограммы 
Объем бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы

Ожидаемые результаты 
реализации 
подпрограммы
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II этап - 2017 - 2021 годы
общий объем бюджетных ассигнований составляет
2 032,000 тыс. рублей (Приложение 10),
в том числе:
на 2014 год - 235,000 тыс. рублей;
на 2015 год - 222,000 тыс. рублей;
на 2016 год - 490,000 тыс. рублей;
на 2017 год- 345,000тыс. рублей;
на 2018 год- 550,000 тыс. рублей;
на 2019 год - 190,000 тыс. рублей;
на 2020 год - 0,000 тыс. рублей;
на 2021 год - 0,000 тыс. рублей.

- прирост числа посещений культурно -досуговых 
мероприятий;

повышение качества услуг, оказываемых 
культурно - досуговыми учреждениями;
-развитие системы стимулирования работников 
учреждений культуры и самодеятельного 
художественного творчества.

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы
Участники реализации 
подпрограммы

Програм мно-це левые 
инструменты 
подпрограммы
Цель подпрограммы

Задачи подпрограммы

Целевые индикаторы и 
показатели 
подпрограммы

Муниципальное казенное учреждение «Управление 
культуры Красноармейского муниципального 
района»
МУ «ДК Красноармейского МР»;
МУ «Красноармейский краеведческий музей им.
В.К. Егорова»;
МУ «ЦБС Красноармейского МР»; 
МБУДО «Красноармейская ДШИ»;
МБУДО «Мнрненская ДШИ»;
МБУДО «Бродокалмакская ДШИ»;
МБУДО «Петровская ДШИ»;
МБУДО «Лазурненская ДШИ»
не предусмотрены

Создание мобильной системы повышения 
квалификации, профессиональной компетентности 
работников, способной удовлетворить потребности 
потребителей услуг.

Создание оптимальных условий для повышения 
профессионального уровня работников с учетом 
современных требований;
- повышение мотивации работников в росте 
профессионального мастерства;
- совершенствование учебно-методического и 
информационно-техн] 1ч еского обеспечения 
работников с учетом современных тенденций, 
показатель 6.1. Доля учреждений, принимающих 
участие в областных, межрегиональных, 
всероссийских, международных конкурсах, 
фестивалях, выставках и других творческих 
мероприятиях";
показатель 6.2. Доля учреждений, принимающих 
участие в обучающих семинарах, курсах
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Паспорт
подпрограммы 7. ''Финансовое обеспечение учреждений культуры”
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Красноармейском муниципальном районе»
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повышения квалификации'1; 
(Приложение 10).

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы

- 2014 - 2021 годы, в том числе:
I этап - 2014 - 2016 годы;
II этап - 2017 - 2021 годы

Объем бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы

- общий объем бюджетных ассигнований составляет 
747,000 тыс. рублей (Приложение 11),
в том числе:
на 2014 год - 0 тыс. рублей;
на 2015 год - 0 тыс. рублей:
на 2016 год - 175,000 тыс. рублей;
на 2017 год - 544,000тыс. рублей;
на 2018 год -28,000 тыс. рублей;
на 2019 год-0.000 тыс. рублей;
на 2020 год - 0,000 тыс. рублей:
на 2021 год - 0,000 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты 
реализации 
подпрограммы

- Повышение профессионального мастерства 
работников;
Развитие системы стимулирования успешной 
профессиональной деятельности и творческих 
инициатив работников.

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Участники реализации 
подпрограммы

- Муниципальное казенное учреждение «Управление 
культуры Красноармейского муниципального 
района»

- МУ «ДК Красноармейского МР»;
МУ «Красноармейский краеведческий музей им.
В.К. Егорова»:
МУ «ЦБС Красноармейского МР»;

П рограм мно-целев ые 
инструменты 
подпрограммы
Цель подпрограммы

- не предусмотрены

- сохранение и развитие культурного потенциала 
района, поддержка культурных инноваций и 
инициатив, проведение единой муниципальной 
культурной политики, формирование высоких 
духовно - нравственных качеств личности и 
общества. Выполнение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (работ) 
подведомственными учреждениями культуры: 
-библиотечное, библиографическое и
информационное обслуживание пользователей 
библиотеки;
-формирование, учет, изучение, обеспечение 
физического сохранения и безопасности фондов 
библиотеки;
-публичный показ музейных предметов, музейных 
коллекций;
-формирование, учет, изучение, обеспечение 
физического сохранения и безопасности музейных 
предметов, музейных коллекций;
-организация деятельности клубных формирований 
и формирований самодеятельного народного 
творчества;
-организация и проведение культурно-массовых



Задачи подпрограммы

Целевые индикаторы и 
показатели 
подпрограммы

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 
Объем бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы

Ожидаемые результаты 
реализации 
подпрограммы

■ ■
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мероприятий.
В процессе достижения цели муниципальной 
программы планируется решение следующих задач

- повышение доступности и качества библиотечных 
услуг (работ);
- повышение доступности и качества музейных 
услуг (работ);
- повышение доступности и качества культурно
досугового обслуживания жителей 
Красноармейского района.

- показатель 7.1 .Выполнение целевых значений 
показателей государственного (муниципального) 
задания МУ «ДК Красноармейского МР»; 
показатель 7.2. Выполнение целевых значений 
показателей государственного (муниципального) 
задания МУ «ЦБС Красноармейского МР»; 
показатель 7.3. Выполнение целевых значений 
показателей государственного (муниципального) 
задания МУ «ККМ им. В.К. Егорова» 
(Приложение 11).

- 2014 - 2021 годы, в том числе:
I этап - 2014 - 2016 годы;
II этап - 2017 - 2021 годы

- общий объем бюджетных ассигнований 
федерального бюджета составляет 175 799,151 тыс. 
рублей
(Приложение 10),
в гом числе:
на 2014 год - 0 тыс. рублей; 
на 2015 год - 0 тыс. рублей: 
на 2016 год - 0 тыс. рублей;
на 2017 год - 36 545,599 тыс. рублей; 
на 2018 год-34 315,066 тыс. рублей; 
на 2019 год - 36 604,538 тыс. рублей; 
на 2020 год - 34 085,974 тыс. рублей; 
на 2021 год - 34 247,974 тыс. рублей.

- модернизация учреждений культуры; 
высокий уровень качества и доступности услуг 
библиотеки, музея, дома культуры; 
улучшение укомплектованности библиотечных, 
музейных и архивных фондов:
высокий уровень сохранности и эффективности 
использования библиотечных, музейных фондов; 
внедрение новых информационных технологий в 
деятельности библиотек и музея;
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стимулирование самодеятельного художественного 
творчества и развитие культурно - досуговой 
деятельности жителей Красноармейского района; 
укрепление материально-технической базы 
библиотеки, музея, дома культуры.
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Приложение 8
к муниципальной программе
«Развитие и сохранение культуры
в Красноармейском
муниципальном районе»

Паспорт 
подпрограммы 8. "Финансовое обеспечение учреждений образован ин'’ 

муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры в 
Красноармейском муниципальном районе»

подпрограммы

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы
Объем бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 
Участники реализации 
подпрограммы

Программно-целевые 
инструменты 
подпрограммы 
Цель подпрограммы

Задачи подпрограммы

Целевые индикаторы и 
показатели

Муниципальное казенное учреждение 
«Управление культуры Красноармейского 
муниципального района»
МБУДО «Красноармейская ДШИ»;
МБУДО «Мирненская ДШИ»;
МБУДО «Бродокалмакская ДШИ»;
МБУДО «Петровская ДШИ»;
МБУДО «Лазурненская ДШИ»
не предусмотрены

образовательная деятельность: реализация 
полнительных общеразвивающих
зограмм для детей от 6 до 18лет
воспитание у детей любви к искусству; 
развитие мотивации личности к познанию и 
творчеству, формирование в процессе обучения 
познавательной активности, умения 
приобретать и творчески применять 
полученные знания в содержательном досуге и 
активной самостоятельной работе; выявление 
одаренных детей в области того или иного 
искусства и их подготовка к возможному 
освоению образовательных программ среднего 
и высшего профессионального образования 
соответствующего профиля;
раскрытие творческого потенциала детей и 
подростков;
создание современной образовательной среды 
для повышения разностороннего творческого 
развития и самореализации личности, 
культурного уровня детей.

показатель 8.1. Выполнение целевых значений 
показателей государственного

Ожидаемые результаты 
реализации 
подпрограммы
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(муниципального) задания детских школ 
искусств (Приложение 11).
2014 - 2021 годы, в том числе:
I этап - 2014 - 2016 годы;
II этап - 2017 - 2021 годы
общий объем бюджетных ассигнований 
федерального бюджета составляет 117 972,824 
тыс. рублей
(Приложение 10),
в том числе:
на 2014 год - 0 тыс. рублей;
на 2015 год - 0 тыс. рублей;
на 2016 год - 0 тыс. рублей;
на 2017 год - 21 155,835 тыс. рублей;
на 2018 год - 23 781,322 тыс. рублей; 
на 2019 год -25 129,687 тыс. рублей; 
на 2020 год - 23 818,845 тыс. рублей; 
на 2021 год - 24 087,135 тыс. рублей.

модернизация учреждений дополнительного 
образования;
высокий уровень качества и доступности услуг 
дополнительного образования детей; 
укрепление материально-технической базы 
учреждений.
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Приложение 9
к муниципальной программе
«Развитие и сохранение культуры
в Красноармейском
муниципальном районе»

Паспорт 
подпрограммы 9. '’Другие вопросы в области культуры" муниципальной 

программы «Развитие и сохранение культуры в Красноармейском 
муниципальном районе»

Ответственный - МКУ «Управление культуры Красноармейского
исполнитель муниципального района»
подпрограммы
Участники реализации - МКУ «Управление культуры Красноармейского 
подпрограммы муниципального района»

Учреждения культуры Красноармейского МР

Программно-целевые - не предусмотрены 
инструменты 
подпрограммы
Цель подпрограммы - Реализация политики Красноармейского 

муниципального района по развитию культуры и 
искусства.

Задачи подпрограммы - Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений культуры и дополнительного 
образования, в том числе предоставление 
муниципальным учреждениям субсидий. 
Осуществление контроля за деятельностью 
подведомственных учреждений культуры и 
дополнительного образования;
Создание условий для сохранения и развития 
духовно-нравственных ценностей населения 
района;
Организация и обеспечение взаимодействия Главы 
Красноармейского муниципального района с 
органами общественной самодеятельности, 
профессиональными и творческими союзами, 
организациями и деятелями культуры, искусства, 
женскими, молодежными, ветеранскими и другими 
негосударственны ми организация ми, 
религиозн ым и концессия мп.

Целевые индикаторы и - показатель 9.1. Выполнение плана финансово- 
показатели хозяйственной деятельности учреждений, а так же
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подпрограммы целевое и эффективное использование бюджетных 

средств в рамках государственного 
(муниципального задания);
показатель 9.2. Отношение среднемесячной 
номинальной начисленной заработной платы 
работников муниципальных учреждений культуры 
и искусства к среднемесячной номинальной 
начисленной заработной плате по экономике в 
регионе;
показатель 9.3. Выполнение плана по доходам от 
оказания платных услуг и эффективное 
использование средств, поступающих от 
приносящей доход деятельности (Приложение 11).

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы
Объем бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы

- 2014 - 2021 годы, в том числе:
I этап - 2014 - 2016 годы;
II этап - 2017 - 2021 годы;

- общий объем бюджетных ассигнований составляет
68 738350 тыс. рублей (Приложение 10),
в том числе:
на 2014 год - 0 тыс. рублей;
на 2015 год - 0 тыс. рублей;
на 2016 год - 55,000 тыс. рублей;
на 2017 год — 8 736,533 тыс. рублей;
на 2018 год — 13 583,077 тыс. рублей;
на 2019 год - 16 655,750 тыс. рублей;
на 2020 год — 14 823.995 тыс. рублей;
на 2021 год — 14 883.995 тыс. рублей;

Ожидаемые результаты 
реализации 
подпрограммы

- обеспечение государственной поддержки 
муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на терр1стории района, и их 
работников;
повышение качества государственного управления 
и эффективности расходования бюджетных 
средств;
достижение необходимого уровня эффективности 
государственно-правового регулирования сфер 
культуры и дополнительного образования; 
высокий уровень качества и доступности услуг 
библиотек, музея, дома культуры, детских школ 
искусств;
оптимизация и модернизация бюджетной сети 
библиотек, музея, дома культуры, детских школ 
искусств.
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Прн.х>жезше 10
к муниципальной программе 
«Развитие и сохранение культуры в 
Красноармейском муниципальном 
районе»

СИСТЕМА М ЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Подтаю граммы Нсгзолнитешг

Объём финансировав!» 
на районного бюджета по годам 

(тыс. руб }
2014 3015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

I Ремонт It реконструкция зданий 
учреждений В ТОМ ЧИСЛЕ

1 Капитальный ремонт здания МУ 
иКрапю.тзмейС1а|й краевеачесзий 
музей им. В.К. Егорова» it apimpodi 
вьхтавочного зала.

МУ >Краодоодмелский 
краеведческий музей 
вм В К. Егоров»!

♦Л

2 Текущий ремонт в Красноармейском 
краевгдчгоком музее нм Б .К. 
Егорова

МУ •аКрасногрмеГккш" 
краеведческий музей 
им В К Егоров»'

а* * ♦

J Текущий ремонт библиотек МУ 
кЦБС Крясаюпрмейохто МР»

МУ .1ЦБС
Красноармейского
МР»

аил 440X1 иСГ.431

4 Капитальный ремонт МУ хЦБС 
Крэсиоарамскклго МР»

МУ оЦБС
Крыснсарыейскаго
МР»

*дю

5 Составление сметной одкумезпаштп 
для замены электропроаоодв г 
здании НРБ

МУ пЦБС
Красноармейского
МР»

6 Текуший ремонт системы отопления 
н крыльца зданыв МУ цДК 
Красноармейского МР.<

МУ нДК
Красноармейского 
МР»

ок isac

7 Разработка технычеясп. решений 
адаптации объездов сощЕальаюй 
инфраструктуры дне доступности

МУ цДК
Крзздо армейского 
МР»;

I1K 26JM0

|:нвплод.ов в других шлаиоб|иьны 
групп населения, разработка 
нПасппрта доступности ОСИ»

МУ кЦБС 
Крзсноармейскпге 
МР».
МУ кКрагэогрмейскнй 
краеведческий музей 
пи. В К. Егороза», 
МБУДО 
'тКрасиоарыейская 
ДШИ»; МБУДО 
чМпркеискм ДНП £»; 
МБУДО
•тБраодкалм айкая 
ДШИ»; МБУДО 
«Петровская ДПШ»; 
МБУДО 
кЛазураент-чак ДШИп

8 Текущий ремонт здания МУ нДК 
Крзаюцриейского МР»; подготоэка 
прпектнэ-сметной дск>'мсгтаднп

му .да 
Красно.фмейского 
МР»

ля ЯТ.ЭЮ тпдн

9 Текущий ремонт здания детских 
П-КОЛ irCKVDCTR. пэдготавасз 
□ээектасьсмрйной докуик-ттяцип

МБУДО 
«Красноармейска* 
ДШИ». МБУДО 
кМнрзныскзд ДШИ»;
МБУДО 
■хБродокалмаксха* 
ДЦШп: МБУДО 
«Петровская ДШИ»;
МБУДО 
«гЛазурненская ДШИ*

о.-м 45.4 дал JS5.«»3 лздш

10 Подгогозкз сметапГс де$ументаwsi и 
текущий ремонт электролроводгл в 
зданиях детских школ искусств

МБУДО 
«Красноармейская 
ДШИ»; МБУДО 
«Мирненскгя ДПП1».
МБУДО 
цБрадокагмазскЕя 
ДШК»; МБУДО

•JX<| К-5 JO



'I •
J?

Шетровскав ДШИ*.
МБУДО
«Лазурвенская ДШИи

II Установка системы 
зидеснаблэодешЕя учреждений 
дополиитс.тьного огразовання

МБУДО 
«КрасноармеГккая 
ДШИя; МБУДО 
«Мирненсках ДШИ*. 
МБУДО 
►Брсдокалыакская 
ДЕП31:.; МБУДО 
■хПетрэвскак ДШИя, 
МБУДО 
«Дазуриенская ДШИ»

5>JM 0.Х 0» а*» 455JM®

13 Монтаж aapiiinuK’O освещения и 
заводного эвакуационного выгода

Учреждения культуры 
пдопх>хы1ггелытого 
озэгэоганш

ФЛЮ ал W W0

Итого: 7016,849 ада 0» зш здидо 1*53108 ГМ4.141

3. Внедрение современных нвформя1 

комм¥1£1К££ШС*шых тех новеет iii В ?Ч|
ЦЦНЗНО- 
1еждекня.х

1 Обшжвенне программы по доедению 
з электронный кзтядог системы 
КАМИС для краеведческого музее 
Об|»ввенле комсыетераого 
оторудовсяня согласью требованиям 
программы КАМИС

МУ ■>ЗСрасноармейск1п'| 
яраеведчесза|й музей 
им. В.К. Егорово»

П : ОР 35JW»

2 Проведение работ по аттестации
Единое федеральной 
иежи.адмстаенноЁ системе учета 
ксчпынгента сбучаюнньхсв

МБУДО 
■аКрасььоэрмейскак 
ДШИ». МБУДО
яМнрнвнския ДПТП», 
МБУДО 
яБродрвалмакская 
ДШИ». МБУДО
яПетроккая ДШИ*.
МБУДО
«Лазурненская ДШИ»

м 0* о.»: 13JMW

38
3 Модернизации модуля аГоскзталэго МУ

•хКрасноарзееьзаапЙ 
араеведческий музей 
им. В К. Егорова»

О» ал 0JW IJ.OJ

Итого: 125,000 ок- ом JSjWJ W.W ISJCOO ■

3. Укрепление »гагер|!зльяо-т«Н!1чегкоп>сс1ишент« учреждений

1 Приобретение бььблдоточной 
мебели. мебели для чнтальньст 
залов, прочего обэрудовакм

МУ «ЦБС
Красноармейского 
МР»

ах 23Ц* зад» IMW

2 Приобретение мувояио и 
осветительного оборудования

МУ ->ДК
Красноармейского
МРо

M$jO 9ИЗ.Т 1М.4И» 1ЗДЯ1

3 Прнобретшс отгтехнлкн и 
гопутсттхннш материалов

МУ«ЦБС
Красноармейского
МР»

а*м пае *а*х

4 Приобретение оргтехники МУ «Красноармейский 
краезедчеезпй мутей 
нм В.К Егорова*;
МУ оДК 
Красноармейского 
МР»

оз» 47*

5 Приобретение костюмов^тканы на 
пошив госпомсв) и обуви для 
кошшхпш», имеьешах званые 
►Заслуженный». иНгролпяй*. 
►гОбргтщоэыйв

МУ «ДК 
Красноармейского 
МР»

и,а «л

S Приобретение эмеплезте 
мультимедийного оборудования 
|зплео проектор!

МУ • ДК 
Красноармейского 
МР*

SSSJ

7 Оснащение музыкальными 
инструментами а голугствуюшим 
оборуддоини»! мунаирпальных 
образовательных учрекденнй 
дополнительного образования и

МБУДО 
кКрасноозменская 
ДШГО*. МБУДО 
кМнрненская ДШИ*,
МБУДО

WjO «Wte 75Д»
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учреждении зсультуры >Бродокелмдксыя 

ДШИя; МБУДО 
«Петровская ДИШ»; 
МБУДО 
«Лазурненсктн ДШИ».
МУмДК
КрасжзгрячеГккого
МР»

8 Комплектован!» би&вютечйого 
зонд;, книжными а периодическими 
lonaniunt

МУ «ЦБС 
Краснозрыейского
МР»

554.0 554MJ 819.440 1641.413 5I9J5O J.3M 1Д>3

9 Приобретение оргтехники МБУДО 
«Красноармейская 
ДШИ»; МБУДО 
<1М5|риеискгя ДШИ»;
МБУДО 
«Боодокапиаттска* 
ДШИ»; МБУДО 
«Пеграаскзз ДШИ»;
МБУДО 
иЛазурэенсгая ДШИ»

■30 •л •вД Щ.5М ♦

10 Приобретение жалюзи МУ «ЦБС
Крас нолр ней оаг-то 
МР»

13.0

11 Пргюбретеьв1е системы 
зёшсонайлюдениж

МУ «ДК 
Красноармейского 
МР»

ЗО.ЯО

12 Приобретение ннзентпэк и 
оЗзрудсзлшй хае учреядегсиГг 
Жу&ТурЫ

МУ «ДК
Красно ариебсиого 
М?»,МУ к ЦБС 
Красно арметкксго 
МР»; МУ
«Краса то грмейсявй 
краеведческий музей 
им. ЭКЕгсрован

ТОД» 0.9

13 Поддержка лучших ееяьеких 
учреждений культуры

Учреждения культуры 
сельских поселений 
КраснотрмеГхкого МР

ITE-36 од

н Приобретение и угптэвка. спппт 
системы о ашпиае учрсэдеепж

МУ иДК
Красноармейского
МР.»

2S3.-SW

Итого 8 4М,(ЮО 61 м saw 28МД иэ:л» 2397JW з»зм ЭДЮ

4. Противопсжерные меросраетпя

1 Обработка чердачных помещений 
огнез2щл1тны« составам

МУ «ЦБС 
Крхтсоарыейского 
МР»

о.» 3ZJ 63^ 41.041

2 Обработка чердачных помещений 
огнезащитным составом

МБУДО 
«Кргсншрмейская
ДШИ»

£?М 35Д 25 ДМ

3 Обработка чердачный лзиеденпй
огнезащитным составом

МБУДО кМприенсзсая 
ДШИ»

едз W 12Д»

4 Обработка чердячяых поиеценин 
огнезащитным ooemsew

МБУДО
«Брада калы акская 
ДШИ»

ЗД) 11.1 25.КО

5 Обрясогкя чердачных помгщенгш 
огнезащитным состааоы

МБУДО 
«Ллзурнеискм ДТПИ»

•3IO 1U

6 Обработка чердачных гас-мещенгей 
селезащитным составом

МБУДО «Петровская 
ДШИ»

о ср 2»j0 2P.W

7 Обработка черадч^х помещении
с-гнез£т;нтнь.зе составом

МУ «ЦК
Красноармейского 
МР»

О.И •адх =5.785

8 Обработке чердачных помещений 
ornejanomiHAr составом

МУ 
зЗСрасисариейский 
краеведческий музей

о.« ид 25 ДМ
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им. ВК. Eropcsa*

9 Замеры c-nrpcrninnaiisi толя ими 
электрической сет

МУ 
кКрасногрыейский 
краезепчеймй мутей 
нм В.К Егорова*

ДО м 25.W

10 Замеры сопротБлгнпя 1еэолящп1 
электрической сети

МБУДО 
«Красноармейская 
даль

•3/С ад 23.W

11 Задеры оопрспгБленпя лэолишп 
эхскгэпчесзоп сети

МБУДО чМирнснжш 
ДППЬ

ОаХ 7J ЗГуЭСЮ

12 Замеры голротпгленпя лзолндш 
электрической сети

МБУДО 
•тБрадокымаказя
ДШИя

ДО TJ 25ДО

13 Заггеры сопротивление лзс.^яцни 
электрическое сети

МБУДО 
оЛгоуркенскея ДЛГИ»

до мт» Ь5Х<*

14 Замеры сопратпвленпк нзаипфгн 
электрической сети

МБУДО «Петровская 
ДШИ»

ДО L2I’

15 Замеры соцэоп1нлен1и изоляции 
электрической сети

МУ оЦБС 
Краснс-арнейского 
МР»

ДО м*

16 Замеры согролншяпз иэояяци! 
э.тезстриэдскоп сети

МУ .дк
Красноармейского
МР»»

•ДО IM

17 Закупка огнетушителей МБУДО 
•хКрааюягмейская 
даль

их ■5Л

1S Закупка огнетушителей МБУДО 
пЛазуриеиская ДШЛ.ч

ДО 1»

19 Закупка огнетушителей МБУДО еМирненская 
ДШИ*

2JB 1>Е0

20 Закупка огнетушителей МУ ц Д К
Краиюарие&кого 
МР»;МУ«ЦБС 
Красноармейского 
МР»;МУ 
«К р квздрмейскп й 
араеветчесзий музей 
им. В К-Егороати-

«ДО Х2» 34JSS0

21 Установка чтрезожной» 
■ccmibuTsrnnr в здании МУ оЦБС 
Красноормейсзоого МР<-

МУЩБС
Крэевмрмейского 
МРи

до I3J

22 Проект и монтаж ложарюй
С12ТНЕ.Ч:13ад1111

МУ>ДК
Красноармейского
МРп

L3LD

2.1 Проект и монтаж пожарной 
С11ГН1ЯПЗЭЦЛИ

МБУДО 
«Красноармейская 
ДППЬ-

135,1

24 Проект и norths пожарной 
сигнализации

МБУДО «Миримская 
ДЛПЬ

33.9

25 Проект и ментак пожарной 
сигнал нзацнл

МБУДО 
хБродокалмяксзая 
ДШИя

W

26 Проект л монтаж гх-япржи! 
сип I ат 1 запил

МБУДО 
«Лвтурненская ДШК*

-WJ8
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27 Проект н монтаж ложгрний 

сигналпзлзпн
МБУДО хПетрсескгя 
ДШИ»

ззд

28 Проект и моятаж пожгцншй 
спгнаппзюш

МУ иКрасаоармсйскнй 
краеведческий музей 
цы. В.К Егорова

* зм

29 Проект и монтаж ложзрнон 
сиги алл защшв

МУ иЦБС 
Краспвармейскссо 
МР»

(•«■И 7MI tw 13 FЛ48

30 Замени электропрсводкн о здании Учрежденнл культуры 
и допалш1те.тЫ£Ого 
образования

гм» 1«1«Л

31 Установка дверей согласно 
требованием пожгрчюн безопасности

МБУДО «Пстрювсзая 
ДШЯя

ело 22 JD

32 Установка дверей согласно 
требованием пожарной безопасности

МУ
«Крае но армейский 
жраевеячеемгй музей 
пм. В К.Егодова»

•JXO зал

33 Зодена прашвопс-валтап 
сипялизяшв в зданиях учреждений 
культуры и детгхих школ лсяусотв 
■хС трелезцв

МБУДО 
чКряеао армейская 
ДШИ»; .МБУДО 
«Млрненскдя ДШИ»;
МБУДО 
оБрадокапыжская 
ДШИ»; МБУДО 
чПезроккак ДШИ»;
МБУДО 
чЛгзурненскак ДЦИЬ;
МУ °ДК 
КргснсормеГкккэто 
МР»; МУ кЦБС 
Красноармейского
МР», МУ 
сКрзснслрмепский

ок> азол

краеведческий музей 
им В.К Кгоронял

34 Второй эвакуационный выход ап 
первом этаже здания МБУДО 
^Красноармейская ДШИ»

МБУДО 
кКрзсноармггёкая
ДШ1Ь

ин

35 Приобретение 1! установка 
прмивппожарс-К1Й двери ва первом 
этаже адгаия МБУДО 
кКрапюгрмейская ДШИ»

МБУДО 
«Красноармейская 
ГПГПТя

sm

35 Приобретение и установка 
протш>эпожар|адй двери на втсрс-м 
этаже з помещении iti хранения 
инвентаря здания МБУДО 
«Красноармейская ДШИх

МБУДО 
«ЗСрзсамрыейскзя 
ДГПИп

ЗЗД

37 Установка дверей согласно 
требоващим зожгреэй безопасности

МУ «ЦБС
Кр вс нозр н ейсас-то
МРв

5?да

38 Рехонструклия ггоязрнон геспзщы 
Н2 втором этаже здания

МБУДО 
«Красноармейская 
ДШИ»

S5P •

39 Установка ограждения окопной 
группы В ЗДЫ-Л1Н согласно 
требованиям пожарной безопасности

МБУДО 
иКрасноф.мгЁсках 
ДНПЬ

SZf

40 О|-н=заш1ггнп1 обработка 
металлических конструкций 
лктшгшзго пролет?

МБУДО 
«Красноармейская 
дань

?ЛЮ

-1 Псюехт н монтаж эвЕкуащ»ннсго 
освещения

Учреждения культуры 
II ДСОЭЛНИТЕ^ЬНСГО 
обраэовалш

♦ мда IW.WJ

42 Проверка огнезащитной обработки МУ сДК
Красно армейского
МР»

2f’
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43 Устянс-зжа гротл&зпсяялных 
дверей

МУ >дк
Кр гкетсирысйскп го 
МР*

i»jo •

4- 1Ь>о=зде мероприятия ссгдасно 
требов’ниям сюжгрт-юй 
безопасности

МУ «ЦБС
Красноармейского
МР*

23J 12,Я»

Итога: 3 6СЧ.5Т2 си» 1510,10 ID7J.W а /со J 19,25» ЯЛ 122

5. Культуз-дэсктовые мероприятия
1 Праздник, лс-саяшенный Дето 

образования Красноармейского 
муниципального района

МУ «дк
Крвсяофйеисяига
МРх

XjO ICO.-1 2W.7 22Л>3 ■S.STO Ю.ЯО •

2 Нрэогозякж Елка Главы для детей ш 
мадообеспмвяншс севши !-!

»л ЯШ 25> ИЛ>] S6.HC- Л5,«*

3 Праздник, псспнщенний Дюс 
защитника Отечества

МУ «ДК
Кратно армейского
МР*

■J JOO

4 Праздник, посисдбнный
Мевдункюдному женспшу Дню 3 
нарта «Милые дамья'

W •но 3J0

5 Праздник, посакздснный Дню
Победы

W эн- <а: 8ЗД лихо 25.W isaw

6 Праздник, лоспгщгннын Дню семьи W 0.S

7 Праздник, посашзеаный Дню Знанга 
(День звгннйх

W ах •И-

8 Областной тсйгралнж'Елнннй 
конкурс среда людей с

м а» о_е

46
сгряшченыыыи ВОФМПШОСГЯНИ 
аСнтцЕный бглн

9 Тсркествсчное мерощрнпне, 
посвященное Дню сотрудника 
органов внутренних дел Российской 
Федерации

ом 22» ао 25X40

10 Праздник, пссвгдею|ый Дню ивтери М ах • од • ■ * ♦ ■

11 Праздник, nccatmii-HHii Дню 
зашиты детей hCtpf.su чудеся

W ах ад и-.ок ■

12 Районный праздник работнпзооа 
сельского хозяйства

W 0.‘»

13 Районный прязаэпк «Труда п песни* i-i ад • • * ■ ■ *

14 Районный праздник - День 
работника культуры

М «.о »JD 05

15 РзГювный праздник - День клубного 
работника

f-f •3JW) 25JXCI :s.xc 25ХОО *

10 Районный конкурс дотсхо - 
юношеского эстрадного творчества 
«Зз^Ярчкпя

Г-/ ил »л 343 »JOOO «а»: ■ЛИЮ

17 Тсркественнсе мероприятие «20 лет 
первой Чеченсхсй войне*

М W

IS •(Приемная Деда Мороззо а» охс- 15-0 * • • * ■

19 Рг&эннып феспшадь книги л чтения МУ «ЦБС
Красноармейского
МРе

ОЙ» ад 23JCC MjW

20 Реализазнн библиотечных 
программ. "Библиотечки 
академик'; «Такая разнгя жизнь, 
иен «Прнпиздаем к обизеннюь, 
крузютзсрные ёантзздтк. «Уряа- 
земля зслнтиэ, «Зеленый лучи, 
«Литературный пдя. оКсрс-хеоз 
►шипи- 51 др.

МУ «ЦБС
Крнсноаэмейского
МРь

ах OJO 22JXW



1
47

21 Работа клубов .Литературная 
киеяя, оЭхоо, г.Акшеыпя 
садсволоз а огсрод1таковв, 
..Ариадна», пНедеждЕ». «РОСТктг». 
кСсяреыешшцдо, «Милаш» плр

МУ кЦБС
Креспо арелейсизто
МР»

PJM fljO

22 Районный праздник. посвЕщённый 
Дн» бнбохкггек

МУ «ЦБС 
Крэсвэгрмейского 
МРя

•дю 4J0

23 Районная Надели детской книга f-f ох» * ar- * • * • ■

24 Районная Надади юношеской книга ы ото w

25 Участие во ВсеросслГоскон акции 
аанздшюночэд

W OJCC* D> 7JM> IS-JMO

26 Рентный фестиваль «Народы 
Урал»

МУ аКрасноармейский 
краеведческий музей 
им. В.К Егорове»

м* JWWJ

27 Районный конкурс ■:Город мастеров* МУ кКрасзюгриейсзаш 
краеведческий музей 
ли. В К Егорове:*

ом 15Э tMW)

28 Районный праздник кС Днем 
рождения библиотеки*, 
пвсвшденный 80-та летаю со 
времени открытая Центовхьной 
районной йтблнотекн

МУ «ЦБС 
Красноармейского
МР»

Г-.'W 3Ofl

29 Районные конкурсы 
исследозатедьсвлтх работ 
кМсй прадедушка» 
кНалг музей» 
«История казнчества 
Красноармейского МР»

МУ «Крэсногрмейскип 
хряеведчестат музей 
им. В.К. Егорова»

•>JOO 10,»3

30 Районный эсспееыь нМохедежный 
прорыв*

МУ оДК
Крас но зрнейс кого 
МР»

or* 20.7» CC.IMJ 15,000

31 Другие творческие медэприятак 
(вьхтеэют. яташдрты. спектакли.

му .да
Крзсна.’риейсзоаго

0.W HKD

48
тематические аечедЕ. бенефисы, 
зобилеи и гд.)

МР*

32 Неделя, активных экологических 
деГистмтй чШагаек на зеленый»

МУ «ЦВС
Красно Ерыейского 
МРИ

5ДЮ

33 Программа летнего чтения «Книга б 
лепим pKoaarer*

МУ «ДЕС 
Красноармейского 
МР»

law

34 Праздничное мероприятие, 
посвгеденное празднование. Дня 
России

му да
КрЕснвпрмейсэсото
МР»

I9.W

35 Гфаздннчэюе мероприятие, 
посвященное праздновании: 1СО- 
летню ВЛКСМ

МУ «ДК
КртснойЕМоейпптто
МР»

иш»

36 Историко-культурный фестиваль 
«Наследие Урала»

МУ «ДК 
Красноармейского 
МР»

WJCCO

37 Феста ведь элегантного во тр ЕС та 
«Скаку спасибо ■ тодди»

МУ «ДК 
Красноармейского
МР»

law

38 Торжественное открьпие кинозала му да
Красноармейского
МР»

Итого: 2632,Ш 215J* 222JD 47Ц0 115«<• 55JJ0TC' 1ЭД.МО

6 Псзьтшеяис лрофеоспонаньвого мастерства, 
работiiisjoc-a. учреждений

1 Участие в областных, 
меврептоиплыеых, Всероссийских и 
ыевду народных конкурсах, 
фестивалях, зьгетгвкпх. it других 
творческих мероприятиях

учреждена^ культуры 
is хетскик якал 
искусств

О.Г 175 Л 544»;

2 Участие в областных конкурсах 
«Лучшая библиотека гада». 
«Лучший бнблиотеязр1. года». 31 
званые «Павленко вская

МУ «ЦБС
Красно армейского
МР»
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библиотеки'
3 Участие в областных сеыашарах, 

курсах повышение кв.тлиф-пквхши 
преподавателем ДШИ, сспра-днгсгоа 
РОМЦ. библиотек, муаея, Дома 
культуры, кивосеги

учреждении культуры 
н детских школ 
искусетэ

ад 21ДОО

Ктиго: 747.000 а» о.г- ИДОЮ 5*4 JMO за too • • *

7. Финансовое обеспе-теняе учреждений культуры

I Ф|яансезсе обеспечение 
муниципального задали на оказание 
нунлцппальных услуг |.иыгз?лиение 
работ) в сфере кульгурью-досуговой 
деятельноеш

МУ«ДК
Красноармейского
МР»

uarjsr 2MI2JSI6 I35MJW3 !29»ДО LW312S8

t.l Предоставление субсидий на 
выплату персоналу учреждения

МУсДК
Красноармейского 
МР»

* 22I53J8I4 II567JW 12556.2!! 1255?258 11J58JU

1.2 Прелэстпвлзние субсидий ив 
с существпе?ute прочих закупок 
товаров, работ и услуг для 
обеспечение госудярсткнных 
(иунпцшл?.аьних) нужд

МУ «ДК 
Краснтрмейского 
МР»

IW.I5S 1 О-з1.SK Ю90.<«0 мо.гсс «вддо

1.3 Уплата налога ни имущество 
учрежденнж. зем-ельюого, 
трзьхпоотт-зогэ и прочих налогов

МУ кДК
Крэсво армейского 
МРн

W2 Тг.МС* 62,475

2 Финансовое обеспечение 
мунгпизюадиого задания на 
оказание мушшппахыгых услуг 
{aMnonaesEte работ) в сфере 
музейной деятельности

МУ «Крвсаюарьитккнй 
краеведческий музей 
нм. В К. Егорова»

2554.428 29СО.252 2594.06 L 2787341 2179.341

2.1 Предоставление субсидии на 
выплату Пфсовму учэгжие-нпя

МУ 
«Красноармейский 
крэгведческтл! музей 
им. В.К Егорова»

2ЭДШ 1653.425 2227341 1137,341 222736В

я
2.2 Предоставление субсидий ив 

■эсушестелелие прочих закупок 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных
{муниципальных) нужд

МУ 
«Красноармейский 
краеведческий музей 
им, В.К Егоров»

227Д25 Э4ДО9 •w.225 60 тсс 5214®

гз Уплата налога на имущество 
учреждении, земельного,
траеклортвого и прочих налогов

МУ 
иКрншофм ейский 
краеведческий музей 
|нч. В.К. Егорова»

2.-СО ММ

3 Финансовое ебгепечежш
му ниш сталь кого задания на
оказание мунишпиоматх услуг 
|выполнешя работ) в сфере 
деятельности библиотек

МУ кЦБС 
Крааэмрнейскаго 
МРх

замают 3732.488 2DQ99.6J4 11*60345 18^334:

3 1 Предоставление ey&zrain на 
выплату персоналу учреждении

МУьЦБС
Кр ас нсад нейгхого 
МР»

1&ЯТ.1И 16645354 DIM-345 I73MJ45 17ВД34*

3J2 ПрелэставЕещк субсший н= 
ссушествлеклв прочих закупок 
товероя, работ и услуг для 
обеспечения государственных
(мунииш-ады1ых) нужд

МУ оЦБС
КоЕСИОЙрМСЙСКОГО
МР»

И31.4» 2065,4*2 2159. £31 -5ЯГО0

573 Уплата наяс-га на имущество 
учреждении. эемельнс-го,
транспортного и прочих налогов

МУ кЦБС
Красвоярыейснаго 
МР»

24.733 35-342 2-3.152

Итого 176799,15] W о.а *д 1-65*5,593 -М 115Д56 35534 J33 -W353T4 3424 Т.974

S. Финансовое обеспечение учреждений образования
1 Фиазнсовое обеспечение

муниципального задании на
оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)
соразовятальаым учреовдениян в 
сфере культуры

МБУДО
■хКрасноадмсйсхая 
ДШИх; МБУДО 
иМирненсхая ДЦШя;
МБУДО 
вБродокимаксэгая
ДШИз. МБУДО

21 JSSJKM 2J76I322 25 £29.687 25813645 243J1.U5



• ") • Л
51

нПегроккм ДШИ*;
МБУДО 
кЛэзурненскля ДШИ*

1.1 Предоставление субсидий па 
выплату персоналу рфеждеяня

МБУДО 
^Красноармейская 
ДШИ*; МБУДО 
кМионснскяя ДШИ*;
МБУДО 
хБродоклпмвкска» 
ДШИ*. МБУДО 
«Петровски ДШИ*.
МБУДО 
«Лютрвенсшы ДДШн

19253.434 3IT59.21J 3290,515 22M35I5 32K&525

1.2 Предхтав.еенл1е субсидий на
осуществление прочих закупок 
товароо, робот и услуг для 

обеспечения государственных.
(ЫуТНВДППаЯЫШХ) нужд

МБУДО
•гКрпгаогриейгзая 
ДШИ». МБУДО

лМираеатзав ДШИ»;
МБУДО 
■хБродоккгмаксыя 
ДШИ»; МБУДО 
оЛетрэвгкяк ДШИ»;
МБУДО 
оЛазурнснская ДОЛЕ*

IS5S 1.4 1SW.SS5 1П2.МЗ МО.ЗЭЗ IIJ1.43J

1.3 Уплата налога на имущество 
учреждение, земельного,
транспортного if прочих налс-гов

МБУДО
«Краев» гр «ейская 
ДШИ*; МБУДО 
аМнрненская ДШИ*; 
МБУДО 
«Броасзалм акскав 
ДШИ*; МБУДО 
«Петровская ДШИ*.
МБУДО 
кЛазгрненшя ДНИ1»

44.2М 31.052 21W

Итого. 117972.824 М ОД го 21 155.13$ ЗЗТЦДЗЗ ЗЯ25Д1? 23SI&M5 34017,135

52
9 Другие вопросы в области культуры

1 Райсоды на выплаты персоналу 
казенных учреждений

МКУ хУпршпешзе 
культурып

■МО 7539.544 13ПЯДКГ 147*5.915 М723995 S4721W

2 Заулка. товарса. работ п услуг для 
обеспечения муш1Щ*лг.тыпсч нужд

МКУ «Управленце 
культуры»

•3X0 344,46.4 S12? .973 15Я,таг июх«» WCLXO

3 Згкупгз товаров, работ к уйдут в 
сфере ганЬормялионна-
яоммушпаталнных технологий

МКУ «Управление 
культуры»

0X0 432.4 И62 3S3.T13 161^55

4 Уплат’ налога на имущество 
организации, земельного,
транспортного и прочих налогов

МКУ оУправление 
культуры*

о.х 50212 39.100 ИДО

5 Яезазгтпиьгя оценка качеств!
оказания услуг учреждениями 
культуры Крас5К1?рыенск1го
ыушцппнльав1го райэнп

МКУ ««Управление 
культуры*

■м W 55.1

6 Поощрение лучших работников 
учреждений культуры

Учреадоав 
культуры 
Красноармейского
МР

Of 0.0 ♦Л од ♦*

Итого: 68 738,350 <w м ад Ч TJ6.B3 isseajMT 16655.750 £4121995 МШ995

| Всего: 384441,746 .«•7В 2282 Т 4ЕП.Г ?1М0.«С паяли 81ЯвДЗ£ 7273X114 73222.5*Г4
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Приложение II
к муницнпалыкЛ программе
«Развитие и сохранение культуры в 
ECpacHoapstefiCKOM муниципальном 
районе»

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы

Наименование подпрограммы*'
гажазагелеи

Ед. измерение
пакш ягеля

Периоды деПспим 
мртвщнняяыюй программы

2OL4 2015 2016 2017 2018 2019 2C2C 2021

1. Ремонт н рсконгтиткаия зллнн П учреждений
Поаазатель 1.1. Доля щаний учрежоешш 
требующие ктиталыгота ремонта гез 
общего колвчества зданий

% 21 18 1* ES IB IS 18 ES

Показатель 1.2. Доля ааарнйных здзеий 
учреждений из общего количеств» 
зданий

% & 0 0 0 0 0 0 0

2. Внедрение современны! ниформлционио - комнулнкяцпоннык технологий в учрежден!!»
показатель 2.1. Доля учреждений 
культуры. имеющих свой 
^шфермаезюнный сайт

% ICO 100 too ICO 1® too I® ICO

показатель 2.1 Доля учреждений 
дапо.тнктельного ссфазовиаия, пиеюшнх 
свой инфор-иггоимисый сайт

% 100 100 t® 100 100 ICO too ICO

гюкьзлгель
2J.количество бЬблмогвз&нпесвдх 
записей а сводный электронный каталог 
библиотек Челябинской области
(Ковпоратиетаа Краеведческая. База 
Данных)

Шт
♦ • зсс 300 300 300 300 300

гсчшатехь 14 Доли йблпстечных 
записей, внесенных в электронный 
каталог библиотеки «Ирбнсэ от общего 
количества гктстулйшшнх библно течнык 
документов

% ICC 100 103 100 1ОЭ 1® I®
100

гажазатезз 2.5. Количество музейных 
предметов, внесенных в электронный 
каталог кЕСамнск

Шт. 83С 845 S45 800 6® 6® 8CC 803

3. Укрепление мтрилльчо-тмпческогв «спящепня vupexaeiuiu
показатель 3.1. Доля освоения 
бюджетных сролсто на коыпвехтованпе 
бнблш>те=зшго фонда ктшдашмд ц 
периодическими щдвнгпни

%
133 100 ICO 103 ICO ITO 100 1®

показатель 3.2. Количество 
козоыотеров. используемых в учебном 
процессе к общему количеству 
ЮЛМЛМС-ТЕрОВ

% дм 100 ICC 1® 100 100 103 1®

4. Проп1ВФиожпрлые мероприятия

Показатель 4. {.Доля учреждений 
культуры, эснящя|ных средствами 
обеспечение пожарной безапаснсстн в 
соотнетстакп с нормативными 
правовыми актзы:1, к общему числу 
учреждений культуры.

% 1® 100 IOC ICO IO3 100 100 ICO

Показатель 4.2.Доля испошкаиш 
прешйэсаинй контролирующих органов к 
общему числу предписаний

% 84 90 W 100 ICO 100 I®
1®

5. Культу рно-дос ггоные неролрпятпя
гзжшывль 5.1 Ко .тагаество культурно- 
лдсуговых мероприятий, мрпведошых 
учреждениями культуры

Шт. ♦ * 41629 41598 2431 2441 1451 2458
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показатель 51 Колнчестпо посещений 
населением района кузьтурно-чосутовых 
ыеро<пнсгп1Й

Чел • £43661 143720 70977 70699 70709 70719

в. Повышение профессиокд-тьтгаго мастерства работников учреждений
показатель 6.L Доля учреждении, 
пр[пп1мяющ|гх участие в вбл&стаьк, 
межрегиональных, всероссийских, 
междк'нлродных конкурсах, ^естпвалях. 
выставках н других т&эрческик 
мероприятиях

% 80 во 100 100 106 FOO 100 100

показатель 6.2 Доле учреждений, 
принимающих участие в обучающих 
семинарах, курсах повышения 
квалификации

% 50 50 1С0 100 1С0 100 ICO ICO

7. Финансовое обеспечение учреждений культуры
показатель 7 1. Выполнение пе.тевы.х 
значений показателей государственного 
(муинципятыюпт! задания МУ «ДК 
Красноармейского МРп

% * 95 95 95 95 95 95

показатель 72. Выкеиеаие целевых 
значений показателей государственного 
(музшинтилыюго) задание МУ «ЦБС 
Красно армейского М?.«

% • 95 95 95 95 95 95

показатель 7.3. Вьгоол1К1Е1г целезых 
значений показателей государе гоеннссо 
(муниципального) задания МУ «ККМ 
нм В.К. Егорозед

% ♦ ♦ 95 95 95 95 95 95

8. Фнидмгелое обеспечение учреждений образован ня
показатель Е ] Выполнение целевых 
знзченпй пс-хэзателей пхудлретаеннлги 
(муНШПБЗДЛЬНОГО) Ж2КИЯ ДСТСКПХ ЕЗКОЛ 
исяусств»

% • ♦ 95 95 95 95 95 95

9. Другие вопросы в области культуры

показатель 9 1 Выполните пханл 
фсшэдотво-хдеяйствевной деятельности 
учреяденнп, л так же оелевое п 
з-ффеатцэвое ^пользование бюджетных 
средств в рамках государстеекногс- 
(мунпамгсшкюго зад.лнн>]

% 95 95 95 95 95 95 95 95

показатель 9.2. Доведение средней 
зарабппюй платы работнютв 
учреждений до установленных 
соотношений среднемесячной 
заработной плазы в районе в 
соотввтсшш с одврюяной картой:)

% 100 103 70.6 93J 100 ГСО 10Э 100

п.зказатехз 9.3. Выполнение пиши по 
доходам от оказания платных уедуг п 
эффективное исттэльзовЕчие средств, 
постулаюпп1х ог приносящей доход 
деЕтедьидсн!

%
100 100 1С0 100 [00 [00 100 100
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Приложение 12
к муниципальной программе 
«Развитие и сохранение 
культуры в Красноармейском 
муниципальном районе»

Методика оценки эффективности муниципальных программ 
Красноармейского муниципального района

I. Оценка эффективности реализации муниципальных программ 
Красноармейского муниципального района (далее — муниципальная 
программа) и входящих в нее подпрограмм проводится на основе оценок по 
трем критериям:

- степени достижения целен и решения задач муниципальной программы 
(подпрограммы);

- соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 
использования бюджетных средств муниципальной программы 
(подпрограмм ы);

- степени реализации контрольных мероприятий муниципальной 
программы (подпрограммы).

1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной 
программы (подпрограммы) производится путем сопоставления фактически 
достигнутых значений индикаторов муниципальной программы 
(подпрограммы) и их плановых значений по формуле:

m
Cel = (1 / m) х SUM (Si),

i=l

где Cel - оценка степени достижения цели, решения задачи 
муниципальной программы (подпрограммы);

Si - оценка значения i-ro индикатора (показателя) выполнения 
муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень 
достижения цели, решения соответствующей задачи;

m - число показателей, характеризующих степень достижения цели, 
решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

SUM - сумма значений.
Оценка значения i-ro индикатора (показателя) муниципальной программы 

(подпрограммы) производится по формуле:

Si = (Fi/Pi)xlOO%,

где Fi - фактическое значение i-ro индикатора (показателя) 
му ниц j та льнов программы;

Pi - плановое значение i-ro индикатора (показателя) муниципальной 
программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития 

■)

которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) х 100% (для индикаторов 
(показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение 
значений).

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя 
значение показателя принимается равным 100%.

1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрагт и
эффективности использования бюджетных средств программы
(подпрограммы) определяется путем сопоставления фактических и плановых 
объемов финансирования муниципальной программы (подпрограммы) по 
формуле:

Fin = К / L х 100%,

где Fin - уровень финансирования реализации основных мероприятий 
муниципальной программы (подпрограммы);

К - кассовое исполнение расходов районного бюджета на реализацию 
муниципальной программы (подпрограммы) за отчетный финансовый год;

L - объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию 
муниципальной программы (подпрограммы) на очередной финансовый год в 
районном бюджете.

1.3. Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения 
ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной 
программы (подпрограммы) производится по следующей формуле:

п
Мег = (1 / и) х SUM (Rj х 100%),

j=l

где Мег - оценка степени реализации мероприятий муниципальной 
программы (подпрограммы):

Rj - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j- 
го контрольного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), 
определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном 
периоде как «1», в случае недостижения непосредственного результата - как 
«О»;

п - количество контрольных мероприятий, включенных в муниципальную 
программу (подпрограмму);

SUM - сумма значений.
1.4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

(подпрограммы) (далее - оценка эффективности) производится по следующей 
формуле:

О = (Cel + Fin + Мег) / 3,

где О - оценка эффективности.
2. Реализация муниципальной программы (подпрограммы) 

характеризуется:
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- высоким уровнем эффективности;
- удовлетворительным уровнем эффективности;
- неудовлетворительным уровнем эффективности.
3. Муниципальная программа (подпрограмма) считается реализуемой с 

высоким уровнем эффективности, если оценка эффективности составляет 90% 
и более процентов;

муниципальная программа (подпрограмма) считается реализуемой со 
средним уровнем эффективности, если оценка эффективности находится в 
интервале от 80 до 90%;

муниципальная программа (подпрограмма) считается реализуемой с 
удовлетворительным уровнем эффективности, если оценка эффективности 
находится в интервале от 70 до 80%;

оценка эффективности находится в интервале до 70 % - муниципальная 
программа с неудовлетворительной оценкой эффективности.

1


