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 24.12.2019 г. № 1012

от 24.12.2019 г. № 1012

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:
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 (С.Г. Губанов)
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 Красноармейского муниципального района»
(Л.Д. Присяжная).
4. Контроль исполнения Hat тряуюго"постановления возложить на первого
заместителя главы района, ру> зврдйтеля аппарата администрации района
//
С.Ю. Сергеева.
г/ *“1
&/
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Глава района

ОБ1ИИЙШ
. ОТДЕЛ H/J

Ю.А. Сакулин

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие и сохранение культуры
в Красноармейском муниципальном районе»

с. Миасское, 2019

3

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

Наименование
программы
Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
Соисполнители
муниципальной
программы

Подпрограммы
Программы

Основные цели
муниципал ьной
программы

Основные задачи
муниципальной
программы

"Развитие и сохранение культуры в Красноармейском
муниципальном районе» (далее - муниципальная
программа)
Муниципальное казенное учреждение «Управление
культуры Красноармейского муниципального района»
(МКУ «Управление культуры»).
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)
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
- 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.
- 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
социальных 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
- количество пользователей библиотек (в ед.):
и показатели
2014 г,- 15614; 2015 г.- 13528; 2016 г,- 13737; 2017 г,муниципальной
13600; 2018 г.- 16420; 2019 г.- 16420; 2020 г, - 16580;
программы
2021 г.- 16750;
- 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.355600,2021 г.- 355700;
- количество посетителей музея (в чел.):
2014г.- 6600; 2015г. - 6700;'2016г.- 6700, 2017г. -6720,
2018г. - 5110, 2019г.- 5325, 2020г.-7400: 2021г. - 7500;
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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. - 13000;
2020 г. - 13390, 2021 г. - 14060;
- количество культурно - досуговых мероприятий (в
ед.):
2014 г. - 193; 2015 г. - 206; 2016 г. - 170: 2017 г. - 163;
2018 г. - 154; 2019 г. - 120 2020 г. - 123, 2021 г. - 126;
- количество клубных формирований (в ед.):
2014 г.-8; 2015 г.-9; 2016 г. - 7; 2017 г. - 8; 2018 г. 9; 2019 г. - 10; 2020 г. - 10. 2021 г.-10,
- количество участников в клубных формированиях (в
ед.);
2014 г.- 190; 2015 г.-215; 2016 г. - 193; 2017 г.-200;
2018 г.- 192; 2019 г.-200; 2020 г. - 210; 2021 г.-212;
- контингент учащихся МБУДО ДШИ, (чел.):
2014 г. - 715; 2015 г. - 708; 2016 г. - 708; 2017 г. - 729;
2018 г. - 761; 2019 г,- 774: 2020 г. -774.2021 г. -758;
- количество посещений киносеансов (в ед.):
2014 г. - 10700; 2018 г.-274;2019 г.-4500;2020 Г.-4635;
2021 Г.-4672.
- количество киносеансов(показов) (в ед.):
2014 г. - 460; 2018 г. - 80: 2019 г,- 780; 2020 г. - 780;
2021 г. -796;

Этапы и сроки
реализации
муниципальной
программы
Объемы бюджетных
ассигнований
муниципальной
программы

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

Основным источником финансирования являются
средства
районного
бюджета.
Объём
средств
муниципальной программы составляет 384 687,304 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 - 81 722,363 тыс. руб.;
2020 год - 72 746,014 тыс. руб.
2021 год - 73 236,304 тыс. руб.
Объемы расходов на выполнение мероприятий
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Ожидаемые
результаты
муниципальной
программы

Программы ежегодно уточняются в процессе исполнения
районного бюджета и при формировании бюджета на
очередной финансовый год.
- 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 к рыночным отношениям.
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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 требовании 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
Книжный фонд
Количество
пользователей

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

294983
15614

252934
13528

247621
13737

248700
13600

244743
16420

244743
16420

228000
16580

2021
220000
16750 ,
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364010
Количество
книговыдач
131195
Число
посещений
*
В том числе
культурномассовых
370
Объем
электронных
библиографиче
ских баз
данных
(Корпоратив
ная Краевед
ческая База
Данных)

10

313690

319120

313700

355573

355573

355600

355700

116545

119901

120000

137535

138000

139190

141590

♦

41311

41311

48589

48400

48960

49800

645

955

1200

1500

1800

2100

2350

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
Количество
экспонатов
Количество
посетителей
Число
выставок
(экспозиций)
Число
экскурсий,
лекций,
мероприятий

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

12449

12881

13306

13711

14100

14500

14800

15100

6600

6700

6700

6720

5110

5325

7400

7500

19

22

22

22

23

23

24

24

170

180

192

195

197

207

216

216

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
Число

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

8

9

7

8

9

10

10

10

формирований
Участников в них
Число
мероприятий
Из них для детей
Количество
посетителей
культурно
досуговых
мероприятий,
человек

190
177

215
134

193
104

200
170

192
154

200
120

210
123

212
126

25

34
*

45
17000

60
17000

54
17208

54
13000

54
13390

54
14060

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 условий 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.

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

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);

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 687304 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 - 81 722,363 тыс. руб.;
2020 год-72 746,014 тыс. руб.
2021 год - 73 236,304 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.

- 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
8. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
Выполнение мероприятий муниципальной программы позволит:
В области библиотечного обслуживания населения:
- обеспечить комплектование библиотечных фондов в соответствии с
рекомендациями И ФЛА/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;

Финансирование
по
мероприятиям
муниципальной
программы
осуществляется финансовым управлением администрации Красноармейского
муниципального района в установленном действующим законодательством
порядке.
Общий объём финансирования мероприятий муниципальной программы
составляет 384 687,304 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 - 81 722,363 тыс. руб.;
2020 год-72 746,014 тыс. руб.
2021 год —73 236,304 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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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 показателен 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.
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Приложение I
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»
Ответственный
исполнитель
Подпрограммы
Участники реализации
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.

Программно-целевые
инструменты
подпрограммы
Цель подпрограммы

- не предусмотрены

Задачи подпрограммы

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

Целевые индикаторы и
показатели
подпрограммы

-

-

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

Показатель 1.1. Доля зданий учреждений
требующих капитального ремонта из общего
количества зданий;
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Этапы и сроки
реализации
подпрограммы
Объем бюджетных
ассигнований
подпрограммы

Ожидаемые результаты
реализации
подпрограммы

Показатель 1.2. Доля аварийных зданий
учреждений из общего количества зданий
(приложение 11).
- 2014 - 2021 годы, в том числе:
I этап - 2014 - 2016 годы;
II этап - 2017 - 2021 годы
- общий объем бюджетных ассигнований составляет
7 116,009 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 803301 тыс. рублей;
на 2020 год - 0,000 тыс. рублей;
на 2021 год - 0,000 тыс. рублей;

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

Паспорт
подпрограммы 2. "Внедрение современных информационнокоммуникационных технологии в учреждениях культуры" муниципальной
программы «Развитие и сохранение культуры в Красноармейском
муниципальном районе»
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 ДШИ»;
МБУДО «Бродокалмакская ДШИ»;
МБУДО «Мирненская ДШИ»;
МБУДО «Петровская ДШИ»;
МБУДО «Лазурненская ДШИ».

Программно-целевые
инструменты
подпрограммы
Цель подпрограммы

-

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-

Проведение капитальных и текущих ремонтов в
зданиях учреждений культуры;
Соответствие зданий требованиям СаНПиН.

не предусмотрены

- Общественныйдоступк электронным продуктам и
услугам учреждений культуры и дополнительного
образования, организации досуга и туризма;
обеспечении максимальной доступности для
жителей
Красноармейского
муниципального
района культурных благ, участим 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.

*

£9

Целевые индикаторы и
показатели
подпрограммы

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы
Объем бюджетных
ассигнований
подпрограммы

Ожидаемые результаты
реализации
подпрограммы

-

-

-

-

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.
Количествобиблиографическихзаписей в сводный
электронный каталог библиотек Челябинской
области (Корпоративная Краеведческая База
Данных)”;
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 «Камис»;
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.

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»

Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Участники реализации
подпрограммы

Програм мно-цел евые
инструменты
подпрограммы
Цель подпрограммы

Задачи подпрограммы

МКУ «Управление культуры 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 «Мирненская ДШИ»;
МБУДО «Петровская ДШИ»;
МБУДО «Лазурненская ДШИ»;
Учреждения культуры сельских поселений
Красноармейского МР.
не предусмотрены

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

2!

Целевые индикаторы и
показатели подпрограммы

Этапы и сроки реализации
подпрограммы

Объем бюджетных
ассигнований
подпрограммы

Ожидаемые результаты
реализации подпрограммы

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
9 022.800 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 - 409,300 тыс. рублей;
на 2020 год - 517,200 тыс. рублей;
на 2021 год - 17,200 тыс. рублей;
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-

- Оснащение муниципальных учреждений
современной компьютерной техникой, бытовым и
технологическим 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;

Приложение 4
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»
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Участники реализации
подпрограммы

-

Программно-целевые
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 «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.
- Выполнение требований действующего
законодательства
по созданию условий для работы учреждений;
Обеспечение безопасности работы учреждений;
Исполнение предписаний контролирующих
органов;
Внедрение энергосберегающих технологий;
-

-

Показатель 4.1. Доля учреждений культуры,
оснащенных средствами обеспечения пожарной
безопасности в соответствии с нормативными
правовыми актами, к общему числу учреждений
культуры.
Показатель 4.2. Доля исполнения предписаний
контролирующих органов к общему числу
предписаний (Приложение 11).

I
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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
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.

Ожидаемые результаты
реализации
подпрограммы

- 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.

Приложение 5
к муниципальной программе
«Развитие и сохранение культуры
в Красноармейском
муниципальном районе»

Паспорт
подпрограммы 5. "Культурно - досуговые мероприятия" муниципальной
программы «Развитие и сохранение культуры в Красноармейском
муниципальном районе»

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»;

Программно-целевые
инструменты
подпрограммы
Цель подпрограммы

не предусмотрены

Задачи подпрограммы

Целевые индикаторы и
показатели
подпрограммы

Этапы и сроки
реализации

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

- 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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подпрограммы
Объем бюджетных
ассигнований
подпрограммы

Ожидаемые результаты
реализации
подпрограммы

II этап - 2017 - 2021 годы
- общий объем бюджетных ассигнований составляет
2 059.060 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;
на2017год- 345,000тыс.рублей:
на 2018 год - 550,000 тыс. рублей;
на 2019 год - 217,060 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.

26

Приложение 6
к муниципальной программе
«Развитие и сохранение культуры
в Красноармейском
муниципальном районе»

Паспорт
подпрограммы 6. "Повышение профессионального мастерства работников
учреждений" муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры
в Красноармейском муниципальном районе»
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Участники реализации
подпрограммы

Программно-целевые
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 «Мирненская 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-технического 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

У
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Этапы и сроки
реализации
подпрограммы

-

Объем бюджетных
ассигнований
подпрограммы

- общий объем бюджетных ассигнований составляет
1 122,000 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 - 375,000 тыс. рублей;
на 2020 год - 0,000 тыс. рублей;
на 2021 год - 0,000 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты
реализации
подпрограммы

-
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повышения квалификации’1;
(Приложение 10).
2014 - 2021 годы, в том числе:
I этап - 2014 - 2016 годы;
II этап - 2017 - 2021 годы

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

Приложение 7
к муниципальной программе
«Развитие и сохранение культуры
в Красноармейском
муниципальном районе»
Паспорт
подпрограммы 7. "Финансовое обеспечение учреждений культуры"
муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры в
Красноармейском муниципальном районе»

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

-

Участники реализации
подпрограммы

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

Программно-целевые
инструменты
подпрограммы
Цель подпрограммы

- не предусмотрены

-

Муниципальное казенное учреждение «Управление
культуры Красноармейского муниципального
района»

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 формировании
и формирований самодеятельного народного
творчества;
-организация и проведение культурно-массовых

й
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мероприятий.
В процессе достижения пели муниципальной
программы планируется решение следующих задач

Задачи подпрограммы

Целевые индикаторы и
показатели
подпрограммы

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы
Объем бюджетных
ассигнований
подпрограммы

Ожидаемые результаты
реализации
подпрограммы

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 .В ыполнение целевых значений
показателей государственного (муниципального)
задания МУ «ДК Красноармейского МР»;
показатель 7.2. Вьгполнение целевых значений
показателей государственного (муниципального)
задания МУ «ЦБС Красноармейского МР»;
показатель 73. 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 составляет
176 563,415 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 - 36 545,599 тыс. рублей;
на 2018 год - 34 315,066 тыс. рублей;
на 2019 год - 37 868,802 тыс, рублей;
на 2020 год - 33 585,974 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;
стимулирование самодеятельного художественного

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

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
|полнительнь£х общеразвивающих
рограмм 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

подпрограммы
Этапы и сроки
реализации
подпрограммы
Объем бюджетных
ассигнований
подпрограммы

Ожидаемые результаты
реализации
подпрограммы

(муниципального) задания детских
искусств (Приложение 11).
2014 - 2021 годы, в том числе:
I этап - 2014 - 2016 годы;
II этап -2017 - 2021 годы
общий объем бюджетных ассигнований
составляет 118 175,926 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 -25 332,789 тыс. рублей;
на 2020 год - 23 818,845 тыс. рублей;
на 2021 год-24 087,135 тыс. рублей.

школ

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

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).

Паспорт
подпрограммы 9. "Другие вопросы в области культуры" муниципальной
программы «Развитие и сохранение культуры в Красноармейском
муниципальном районе»
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Участники реализации
подпрограммы

- МКУ «Управление культуры Красноармейского
муниципального района»
-

МКУ «Управление культуры Красноармейского
муниципального района»
Учреждения культуры Красноармейского МР

Программно-целевые
инструменты
подпрограммы
Цель подпрограммы

-

не предусмотрены

Задачи подпрограммы

Целевые индикаторы и
показатели
подпрограммы

Реализация политики Красноармейского
муниципального района по развитию культуры и
искусства.
- 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
негосударственными организациями,
религиозными концессиями.

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
68 898,589 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 - 14 815,989 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 территории 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.

-

-

показатель 9.1. Выполнение плана финансовохозяйственной деятельности учреждений, а так же
целевое и эффективное использование бюджетных

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

ннзалщц» и других мало мобильны
групп население, разработка
«Паспорт’ достуттностя ОСИ»

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
X’
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Подпрограммы

Исполнители
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1. Ремонт к реконструкции адытнй
учреждений
Капитальный ремонт задние МУ
чКрагэаариейский краеведческий
музей ют. В.К. Ercpnuri и пристрой
выставочного зала
Текущий ремонт в Красноармейском
краеведческом музее им. В.К
Егорова
Текущий ремонт библиотек МУ
11ЦБС Красноюмснохтго МР»

В том числе
МУ хКрасноаонейсяш
краеведческий музей
ют. В.К. Егорова»

МУ «Красэдармейезый
краеведческий музей
нм В.К. Егорова»
МУ »ЦБС
Красноармейского
МР»
Капительный ремонт МУ кЦБС
МУоЦБС
Красноармейского МУ»
Красноармейского
МР»
Составление сметной документации МУ нЦБС
для замены алектрогровозжп в
Красноармейского
здании ЦРБ
МР.»
Текущий ренонт системы отопления МУ >ДК
цкрылыщ здания МУ «ДК
Красноармейского
Красноармейского МР»
МР»
Разработка технические решений
му чда
ндЕлтации объектов социальной
Красно армейского
инфраструктуры для доступности
МР»;
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МБУДО
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ДШИ»; МБУДО
>Млрвенская ДШИ»;
МБУДО
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МБУДО
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проектно-сметной документация
ДПГИн, МБУДО
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МБУДО
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ДШИ»; МБУДО
«Петровская ДШИч;
МБУДО
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С?»
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текущий ремонт элЕктропроводки в «Крвсщмрмейская
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МУ кЦБС
Кратте ер ыейс кого
МР»
МУ-хДК
Красноармейского
МР»
МУ «ЦБС
Красноармейского
МР»
МУ кКрэстеерненскин
краеведческий музей
пн. ВК.Егорова»;
МУхДК
Красноармейского
МР»
МУ «ДК
КозсноаэыеЗсксго
МР»

МУ кДК
Крас воерне йс кого
МР»
МБУДО
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учреждений культуры
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10

11

12

«Бродокхтмагсквх
ДШИ»; МБУДО
«Петровская ДШИ»;
МБУДО
кЛазурненсках ДЩТЬ»,
МУ чДК
Крас ниамейского
МР»
Комплектование бийлпотечвзго
МУ кЦБС
фонда книжными и лер;юдическимн KpacaioaoMeiicHOro
издакнямн
МР»
Приобретение оргтехники
МБУДО
оКр эсао грм ейская
ДШИл, МБУДО
■ЛЬфневская ДШИ»;
МБУДО
«Бродохалмакская
ДШИ»; МБУДО
«Петровская ДШИ»;
МБУДО
«Лазурненская ДШИ»
Пяюзретение жалюзи
МУ .1ЦБС
Красноармейского
МР»
Приобретение пютемы
МУ «ДК
Красна армейского
Б11ДС0 Н36ХНЖ1ЭД
МР»
Приобретение ниынттря и
МУкДК
оборудован^! дм учреждении
Краснзгрмейсмго
культуры
МРн; МУ .ЦБС
Красноармейского
МРн; МУ
«Кркно-рмейскиа
краеасдчесасяй музей
нм В.К-Егорова»

13

Поддержка лучших сельских
учреждении яуль туры

14

Приобретению и установка сплит
системы в здднве учреждения

Итого:
ЗКуЗ

____
•JP

552Л

|«ТД

819.4СО

мл

IMW)

э=зда

$17,да

пда

ад

253ДЮО

8LV

5ад

АЙ4.9

0,9

Ш1ДО

2ЭОДМ

4МДОО

55JW0

4ЦМ8

1

СбрЕСстка чердачных гюиещежта
огнезащитным составом

МУ «ЦБС
Красноармейского
МР»

д«

ли

2

Обработка чердачных помещении
сгнезашитныы ссстгвон

МБУДО
кКрзсисарнейская
ДШИ:»

0,-М

зм>

25_Г«-

3

Обработка чердачных помещений
огнезащитным составом

МБУДО «МириенскЕя
ДИШ»

:до

мд

12,«0

4

Обработка чердачных помещений
огнезащитным составом

МБУДО
«Бродакалмжскья
ДШИ»

ajw

I-U

2«.«>Ю

5

Обрзбстк?. чердачных помещений
сгнез сапным состшон

МБУДО
оЛгзурнснекая ДШИ»

оде

IW

6

Обработка чердачных помещений
огнезащитным составом

МБУДО оЛетрокках
дпги»

:до

ЭД

7

Обработка чердачных помещений
■огнезащитным составом

МУ .ДК
Красам армейского
МР»

OJD©

«,1

»,?И

8

Обработка чердачных помещений
огнезащитным составом

МУ
оКрвсгэо армейский
краеведческий музей

•ХМ

?1.а

25 ДЮ

15.0

юлю

ад

1ТЙД5

•

4. Противопожарные мероприятия

ида

адво

Учреждения культуры
селзскнх поселений
Краснкмрнейскпго МР
МУ оДК
Красиогфыейского
МР»
9022,800

5I7.3W

пда

41

•41

ли. В К Егорове»

9

Зимгры сопротивления изоляции
электрической сети

10

Замеры ажротннпЕНИя изоляции
электрической сети

II

Замеры соЕротиплганя изоляции
звентрическоГг cent

12

13

14

15

16

17

МУ
«Красноармейский
краеведческий музей
им В.К. Егорове*
МБУДО
«Красноармейская
;пгпь

₽ло

J5.XC

•и»

25J>

25.0»

МБУДО хМиряенскаж
ДШИ»

о.х

У.1

20JOOD

Замеры сопрстгаленив изоляции
злектрняесгой сети

МБУДО
чБродокалмазаскав
ДПДЬ

:•/»

9J

23,‘МС

Замиры оопрстаплетигя изоляции
элекцлгческой сета

МБУДО
«Лазурненская ДШИ»

01<?

Замеры сслротиплгния нзолялии
электрической сети

МБУДО «Петровская
ПТГГИм

OJC

Замеры согротивления изоляции
электрической сети

МУ «ЦБС
Красьзоармвйского
МРВ

Су»

Замеры сопрспгзлениЕ изоляции
электрической cent

МУ еДК
Кргенсзэмейсхс-то
МР»»

•JJOO

Закупка огиелушитшяй

МБУДО
хКрлснЭгрмейекая
тпття

0.»

___________________________________

М»

18

Закупка огнетушителей

МБУДО
«Лазурненская ДШИ»

Ог»

м-

19

Заяупка огнетушителей

МБУДО в Мир не некая
ДШИ»

W

С.«

20

Закупка огнетушителей

•эхе

ад

21

Установка «тревожной'
сигнализации в здании МУ >ДБС
Красноармейского МР»

МУ пДК
Красноармейского
МР», МУ «ЦБС
Красно арке некого
МР*;МУ
«Красноармейский
краеведческий музей
ви. В К Етововк*
МУ «ЦБС
Красноаэмейслсго
МР»

22

Проект я монтаж пожарной
сигнализации

МУпДК
Красно врыейс кого
МВ»

23

Проект и монтаж пожгр ион
сигнализации

МБУДО
«Красноармейски
ДШИ»

D5.1

24

Проект ir монтаж пожарной
Тьпналпзацыи

МБУДО аМириеискзд
ДШИ*

аз.9

23

Проект и монтаж пекарной
сялишиэйцци

МБУДО
«Брода катмакская
даль

».*

26

Проект и монтаж пожарной
сигныизшши

МБУДО
кЛазурненская дшН»

4РЗ

15ДО)

I5XW

IW

Н,0

•

2430

ISI.0

зад

WJ

UOO

3-1 Л»

о
27

Проект л монтаж пожареЫк
сигнализации

МБУДО кПетровская
ДШИх

23

Проект si монтаж пожарксй
сигнализации

МУ кКрэсное(»оейск15Й
краеведческий музей
ни, В К.Егорова''

29

Предел* и монтаж пекарной
енгналкзшисии

JO

Замена меэпрспроводяи в здания

•

ад

МУ >и₽с
Крссноазмейского
МРо

СуМ

ПС-.Е

Учреждения культуры
и дооолинтегавого
образования

•3JOO

краеведческий музей
им. В К.Егсркквав

133ДО8

34

Второй эвакуационный шкод и»
первом этане задняя МБУДО
«Красноармейска ДШИ.Ч

МБУДО
чКресноарнейскгя
ДШИх

35

Приобретение и установке
ррзтпзооожзрнсй двери на первом
этаже здания МБУДО
лКрасноермейскак ДГПИг.
Приобретение и уствнзвга
противопожарной двери на веером
этаже в помещении для хранения
инвентаре злвяия МБУДО
оКргсноаомеаская ДШИи
Установка дверей согласно
требсааиняк пожарной безопасности

МБУДО
«К расиа ермгаская
ДШИя

38

Реконструкция пожфтой лестницы
на втором этаже здания

36

31

Установка дверей согласна
МБУДО 'ЗЛетроккая
требованиям пожарной безопасности ДШН»

0.ЭД

22-0

32

МУ
Устанэвкв дверей согласно
требованиям по маркой безопасности нКрасзшармейсвий
краеведческий музей
им. В КЕгсроеал
Замена прэтл во толар ной
МБУДО
сигнализации в зданиях учреждений «Крэснмрменсквя
культуры и детсхих школ искусств
ДШИо; МБУДО
хСтрелецх
чМирнвнскгя ДШКо;
МБУДО
«Брадокакмааски
ДШИ», МБУДО
кПетровская ДИШя.
МБУДО
хЛазурненсквя ДШИо;
МУкДК
Кржноарыейского
МРи; МУ чЦБС
Кааснеалиейсюото
МРп, МУ
кКрасноермейтжй

ад

ад

3J

1

44

ад

0.К-

•

«J

МБУДО
яКрЕснсарменскья
ДШП»

ад

МУ кЦВС
Красно Ермейского
МРх

ил

МБУДО
«Креснобфмейсшя
ДШИ»

SSJ

39

Установка ограждения входной
МБУДО
группы в здгнш! согласно
«Креси отрмеатаая
требованиям тюжзрвой безопасности даль

ал

40

Огнезащитная обработка
металлил е<К1!х конструкции
лестничного пролета

МБУДО
«Красноармейская
ДШИо

41

Проект и монтаж эвакуационного
освещения

Учреждения культуры
в дополни тельного
образования

«

Проверка, огнезащптаой обработки

МУ .;ДК
Красноармейского
МР»

•

37

мо,:

•

п.«>м

’■ЮС

35,«<?

1*

«

45

43

44

Установка чхтнюпожЕрных
дверей

МУ «ДК
Красз1загиейского
МР»

L3QJ0

Прочие меролрцепв) согласно
требованиям поварим!
безопасное™

МУ «ЦБС
Кзас но ариейсжато
МР»

1JJS

•

ОТраШРКННЫЫЫ БО1МСЖИССТЯН15

«Ситцевый ба»

9
13Л»

1

2

5. Культурно-дздсуговые мероприятия
Праздник, посещенный Дню
МУ кДК
образования Красноармейского
Красноармейского
МРя
ыушздипалыздго района
Вовосодняя Ёлка Главы два детей из
магеобвптеченных семей
/■/

3

Праздник, оояящЗявый Дню
защитника Отечества

4

Праздник, шквкшённый
Международному женскому Дню 8
мзрта иМцвыедамы»
Праздник, посвящённый Дню
Победы
ГЬ13ДМ1!Х. ПЭСвД1ЦёК11ЫП Дин1 семьи

5
6

7
8

иызд

Праздник, посвященный Дню Знаний
«День зназшйн
Ooxar-THC-ai театрал ют ванны й
конкурс среди лндая с

МУ яДК
Красноармейского
МР»
W

1£Ю*
33J0

»л

тт

21»

о.ис

25.W©

55Д»

IW.250

41500

збда

900,122

♦

ИДО

од

о.«

а*

»ОД

/-?

ЗМ

/V

0J*

М

0,-Я

от

ад

о.а

ЗДВ

од

ад

од

■'-/

ад

13

Районный праздник иТруда л песню»

W

•ЭХС»

14

Районный праздник - День
работника культуры

М

«од

15

/-/

ад

/-/

55Д

f-f

ТОД

13

Районный прЕздшех - День клубного
работника
Районный конкурс детско юношеского эстрадного творчества
«Звёздочки»
Тоднественное мероприятие «20 лет
первой Чечяккой войне»
яПржыная Деда Моровая

19

Районный фестиваль книги и чтения

20

Реахнзалия бгзблиотетаых
программ: 'Библиотечная
академия."; «Такая разная жизнь,
езди «Приглашаем к общению»,
«Рукотворные фантазии», о Уракземля золотаяо, «Зеленый луч»,
«Литературный гноя, и Коро лева
ЮШШ» IE др.

17

зад»

25 К<

15JKO

О

■

•и®

1
оде

25Д»

М

16

зелао

од

W

12

3 604,372

ад

Праздник, посвящённый Дню
защиты летев «Страна чудес»
Ренонныи праздник работников
сельского хозяйства

,У
И

Итого.

Торжественное мерю приятие,
гаосвишенвое Дню сотруднгага
органов внутреннихдел Российской
Фелераздня
Праздник, посвящённый Дню матери

•

•

од

ЭОД

34J

ад

•

■

21307

•

•

•

0.0

зад»

25.К0

qjew

к-хад

зад»

<4j®J

15Л

•

*

•

•

зло

од

»ДЮ

14. ЭМ

•

•

ад-

♦л

ад

МУ «ЦБС
Краздю армейского
МР»
МУкЦБС
Крине армейского
МР»

■

•

22JW0

•

X

J

47

21

22

Работа клубов »Лнтерагурная
алдеяо, «Эхо». «Аладемиж
садоводов и отарсдаиховн,
«Арианна», «Надежда», «РОСТкнн.
«Совремеянготгя-. кМимш» и лр.
Районный прадлник, пссвкщённый
Дню библиотек

4в

МУ пЦЬС
Красноармейского
МР»

гдзо

МУ «ЦБС
Кр эснофмей сзого
МР»

О£<

•

од

32

вл

33

23

Районная Неделя детской uuini

W

0»

■

Районная Неделя юношеской книги

W

О.И

од
од

•

24
25

Участие во Всероссийской акции
кБ11блюночы.
Районный фестиваль пНвроды
Уркяав

м

ОДО

ад

1 лею

ia«w

26

27

28

29

30

31

МУ «К рас поар непс кш’
краеведческий музей
им. В.К. Егорова»
Районный конкурс «Город мастеров» МУ кКрасноармейсюпй
краеведческий музей
нм. В.К. Егорова»
Районный праздник «С Днем
МУ кЦБС
рождееик библиотека»,
Красно гр.иейс кого
посвященный 80-та летню со
МРн
времени открытия Центральной
районной библиотеки
Районные конкурсы
МУ «Красноармейский
воследоватегвских работ
кр а едел четкий музей
нм В.К Егорова»
«Мой прадедушка»
«Наш музей»
«Истерия казачества
Крденпармейского МРэ
Районный фестиваль п Молодежный МУ оДК
прорыв»
Красно азмейслого
МР.»
Другие творческие мероприятия
МУ «до:
1 sal слакс, 1. концерты, спектакли.
Красно армейского

•

•

м»
•ию

а«

*

МДОЭ

заме

34

35

35

за:

ОДО

■

*

заме

tw>

♦

к дою

ОК'

ч

ЭДДОЮ

а-э«-

ПрездннчЕое мероприятие,
посвященное прохцитэгнию Дня
России
Праздничнее мероприятие,
посвященное празднованию 100летию ВЛКСМ
Истсрнкс-культурный фестиваль
«Наследие Урала»
Фестиваль элегантного возраста
«Скажу спасэбо я годами

33

Торжественное отхрыпае юцюталл.

39

Торжественное мероприятие и
концерт, поевгщенные ЗО-лепяо
вывода советских эойся на
Афггнастгнв
Фестиваль ВИА «Бесконечность»

ядао

»доа

Программа летнего чтения «Книга в
летнем ркязакех

37

43

4JOO

тематические вечера, бенефисы,
юбилеи и т.д.)
Неделя дкпгакых зюолэпедеских
действий «Шагаем на зеленый»

МРн
5ДО0

МУ «ЦБС
Красноармейского
МР»
МУ оЦБС
Красноармейского
МР»
МУ кДК
Красно цзмеГгскогс
МРх
МУ «ЦК
Красноармейского
МР».
МУ оДК
Красноармейского
МР.»
МУ 1 дк
Красно армейского
МР»
МУ кДК
Крас во грнейс кого
МРя
МУяДК
Коденоармейсного
МРэ

МУ оДК
Красноаомеййптго
МР»
Итого:
2059,06
6. Поэышгнне профессионального мастерства
работников учреждений

ак<ю

1WW

IOJ.WO

•

ОДП

iaw

ида

LI390

27 .ЗЮ

25,:«

23JJ0

2ЗД

4Ю.0

М5Х<Ю

маке

217/чЮ

*

•

7
я

43

1

2

3

Участие в областных,
межрегипаильных, Всероссийских и
межлунарош-ых конкурсах,
фестивалях, выставках, и других
творческих мероприятиях
Участие в областных но-тиурсах
«Лучшая библиотека гожа»,
«Лучший библиотекарь годе», за
звание кПав.тенковсхая
библиотека»
Участие в областных семинарах,
курсах повышенна квалификации
згоеподвателей ДШИ, сотрудников
РОМЦ, библиотек, музея, Дома
культуры, киаосетп
Итого:

учреждения культуры
ц дггскнх школ
искусств

£25©

0.3

544ДО

325JOJ

•

■

■

•

2.1
МУ оЦБС
Красноармейского
МР»

2.2
учреждения культуры
IE детских шкал
искусств

од

1122,030

м

ЭДМ

•

2.3

а*

1П.ООО

544,.»]

ЗТ5ДК

•

7 ©инансоме обеспечение учреждений культуры
1

1.1

12

1.3

2

Фшаиссасе обеспегаеиае
муниаипхтыюго гадания ив оказание
муниципальных услуг (выполнение
работ) в сфере культурно-досуговой
деятельности
Предо сташкнпе субсидаш на
выплату персоналу учреждены!
Предоставление субсидий на
осуществление прочих закупок
тавров, работ и услуг для
обеспеченна государственных
(муниципальных) вемд
Уплга налога ив имущество
учреждения, эемель»эп>_
транспортного п прочих иадэгсв
Финансовое обеспечение

МУкДК
Красно армейского
МРя

доодм

-M323I6

L477S.W?

129JS.2E8

I3KS.211

3

МУ оДК
Крас неар не некого
МР»
МУцДК
Красноармейского
МРх-

128Й.ЗИ

1IJ67JM

13811.436

I2S5SJ5I

2351.388

3.1

IK.IS3

! 040,412

из.чпт

SW.tW

650.Ж

3.2

UJ892

м.«эа

557ЙЗ

•

2534.4»

2Ю1.763

' МУ-хДК

Крвсноцгмеёсяего
МР:.
МУ «Крэсноврмейский

*

■

27ВТД41

3.3

35Т?Д42

1

мунпглгпхтьного задания КЗ
охазанэе нумиципаньных услуг
(ньикипщшк работ) в сфере
музейной деятельности
Предоставление субсидий нг
выплату персоналу учреждения

краеведческий мутей
им В К. Егороаа»

МУ
кКрасисармсйсазй
краеведческий музей
им. В К. Егорове.
Предоставление
субсидий
на МУ
осуществление прочих закупок «Крэано армейский
товаров. работ н уедут для краеведческий мутей
обеспечения
государственных им В.К Егорсга»
(муниципальных) нужд

2ЗДД1Э

2 653.4Z3

222.325

24 1,^9

Уплата налога ив имуществе МУ
учреждения,
хмельного, «Красноармейский
травегерпдаго и прочих налогов
краеведчккнй музей
им. В.К Егорова»

2.43©

0.W

зйзвзат

1323 3X88

31МХПЭ

ф|=|гн:оаое
обеспечение
муниципального
задания
на
сказание иунииигпльиых услуг
(выполнение
работ)
в
сфере
деятельности библиотек
Предоставление субсидий нв
выплату персоналу учреждения

•

МУ «ЦБС
Красноармейского
МРв

МУ оЦБС
Красноармейского
МР»
Предоставление
субсидий
на МУ «ЦБС
осуществление прочих закупок Кристя армейского
товаров, работ II услуг для МР»
обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд
Упхзтг налога. из имущество МУ чЦБС
учреждения,
земельного, Красноармейского
трЕяглортаого е прочих налоги
МР»
Итого:

176 563.435

<и

0.0

од

27Z2J4I

2733.541

2727,341

60 Г«

52Г0С-

2IXW.6W

ззодмз

1МЯ-.345

1ОД5.354

ПКС 345

17300345

178ИДО

IW1.4XW

3O6S.W2

2379. £37

«ЦОС©

ОДОМ

зи»

223^2

ЗОДЯ

36545559

34 3‘5Дэ6

32368.802

266,720

■

И585.97Х

тшт.гч

1

1
55

8. Финансовое согепечжнзе уч^сеждентп! сбрадозання
3

1.1

1.2

33

МБУДО
«Красноармейская
даль; МБУДО
«Мютенская ДШИ»;
МБУДО
сБродокммзкск&я
ДШИп. МБУДО
кПетровсжая ДШИ»;
МБУДО
«Лазсрнснсквт ДШИ>.
Предоставление субсидий на
МБУДО
«Красноармейске!
выплату огре онany учреждение
ДШИ»; МБУДО
«Мафнеиская ДШИ»;
МБУДО
«Бролокалмакскак
ДШИ»; МБУДО
«Петровская ДШИ».
МБУДО
«.Чазурненскзв ДШИч
Предоставление
субсидий
на МБУДО
осуществление
прочих закупок кКрасногрмейсхая
товаров, работ и услуг для ДИЛЬ. МБУДО
Фннакотсе
обеспечение
иушЕшпыымго
задания
на
оказание муниципальных усхут
(выполнение
работ)
образовательным учреждениям d
сфере культуры

обеспечения
госудгрствяшьск хМпрневскак ДШИ»;
(мун| ED пильных) НУЖД
МБУДО
«Брсдасалыакоая
ДШИп; МБУДО
«ЛетрсФскак ДШИ»,
МБУДО
«Лвзтрленски ДшИх
Уплата налога на имущество МБУДО
учреждение,
земельного, «Крёснсарыейсквя
транспортного и прочих налетов
ДШИ»; МБУДО
иМирненскгя ДИШ».

21 355,135

23741322

25332.7W

238ИЛ45

ЗЯВ7.И5

52

1
Итого:

МБУДО
кБродо квлмак еззя
ДИЛЬ. МБУДО
хЛечрдоскпк ДШИ»,
МБУДО
«Лвзурненская ДШЬ
118 175.926

W

о.:

W

II L55I35

23711322

23332,71?

23S1U845

24087.135

9. Другие допросы в сбыста культуры

1
I9253JW

21TWJ1S

231573»

22544.515

229*1*15

2

3

4

5
taaiiSI

I5M.255

21*5,72

одзм

1118. £2:

6

Расходы на выплаты перихчыу
казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для
обсслгсенпя муниципальных нужд
Закупке товвров. работ и услуг в
сфере
ннфермацгюннокомнунпкшлюнных технологий
Уцпвта налога на имущество
организгиий.
земельного,
транспортного 1Г ПРОЧИХ НАБОТОВ
Независимая
оцензз
качестве
оказания
услуг
учреидениямц
культуры
Красноармейского
мтаицнпальюото района
Покорение лучших рвботнико®
учреждении культуры

Итого:
Всего:

44 JW

ЗвИ»2

МКУ «Управление
культуры О
МКУ -хУ травление
кульзурбщ
МКУ «У правление
культурых-

•3JJO

7539.544

12332JT?

L4I52394

1472195$

14723,975

0«-

M4JWH

1 Ш.*31

1312.024

100 *Я

immxo

0,«

зойлюи

заз.тц

МКУ аУпривлекаю
культуры*

сум

53212

31100

МКУ
«Управление
жулыуры:*

<м

03

55.:

Учреждения
культуры
Ко ас н сад ией своего
МР
68 698.S89

№0

м

old

•3JP

о.»

ЗВ4687.КИ

413 <944

57.Ы7

2Л

•ЗЛ

»;0

87Э5ДЗЗ

13583 Д77

14815399

14&З.Я5

14113,995

10*0,:

2283,1

4143,1

713511»

77-552133

1П222»

72746/31*

732363ОД

I
Приложение II
к мх'ницидалымЛ программе
«Развитие и сохранение культуры в
Красноармейском муниципальном
районе»

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы

показатель 2.4. Долл библиотечных
зышеей, внесенных я злектрониый
каталог библпзтекл «Ирбиса от облиго
холичестза поступивших библиотечных
дохумевгов
показатель 2.5 Количество музейных
преднетов. внесееиых а электронный
каталог «Комис»

%

100

103

100

100

100

100

IDO

Шт.

БИ

845

845
______

800

633

600

SCO

803

ICO

3, Укрепление мжтернальао-техинческого оснащения учреждетшл

НяимепэпьниЕ пс-дпрогрзммьг/
показателей

Ед. 1гам£ргв«
показ атолл

1. Ремонт н реконгтрхкния тдяиий учрежлеанн
ГГозгазатвль 1.1. Доля ьаяиин учреждений
требующих ккзптальиссго ремонта из
общего количества зданий

%

Периоды деГастетк
муннцилыьной прс-гразхмн
2014

2015

2316

м”

2018

2019

2020

2021

21

1В

13

18

18

»

18

IS

0

0

0

100

100

ECO

100

показатель 3.1. Доля ocsoemt
бюджетных средств на комплсктозалив
библиотечного фонда книжными и
периэднчесаями изданиями
показатель 3 2. Количество
комган’-тероъ, исполкзуеяык в учебном
процессе к общему количеству
компьютеров

%

%

ICC

100

100

103

ICO

100

100

ICO

103

НЮ

100

IOO

103

100

ICO

103

4. Протиионожярные мероприятия

Показатель 1 2. Доля щарнйньтк зданий
%
0
0
учреждешй из общего количеств
0
0
“
1
зданий
1. Внедрение современных ннформиднонк» - кокиуннкяцнон аыт техиолопЕн я учреждениях
показатель 2.1. Доля учреждений
%
100
100
100
too
100
культуры, имеющих свой
ннзормлшгонный сайт
показатель 2-2. Долл учреждений
ICC
100
Ё00
100
100
дополнительного сбразетанит, имеющих
%
свой 1!ы5срмши»нюгш сайт
показатель
2.3 .количество би&иэтовйтесюос
*
JOO
записей з сводный электронный ззтегог
•
300
JOO
Шт.
библвотгх Челябпвсиой области
( Корпоративная Краеведческая База
S Данных)
__________________

103

ECO

Пс-зсагчттепь 4.] Доля учреждении
культуры,. оснащенных средствами
обеспечения тюэдриайбеэопэсзюсти в
соответствии с нормативными
пр-иювынзз актами, к общему числу
учреждений культуры

Показатель 4.2 Доля исполиешЕЯ
предшханий контролирующих органов к
общему числу предписаний

%

%

100

ICO

103

ICO

100

100

[CO

84

93

so

100

ICO

ICO

1ОЭ

103

100
5. Культурно-досуговые мероприятия

300

ЗСО

300

показатель 5.1. Количеств? культурводасугооых мероприятии, проведенных
учреждениями культуры

Шт

♦

■

41629

41698

24JI

2441

2451

2458

показатель 5 2. Количестве Еккещензпг
наседеянем район* культурно-досуговых
мезо прияли!

Чел.

4

143661

143720

73907

13000

13390

14О6Э

6. Повышение прафесс№нгальвоп> мястегствк работников зчрехсленнй

показатель 6.1 До.чя учреисденнй,
принимающих участие в областных,
межрепюнатанык, всероссийских,
mcsjjvh л родных конкурсах, фестн-залях,
выставках и других творческих
мероприятиях
показа гель 6.2 Доля учреждений,
пр1£Н1ЕМаЮщпх учаслк в обучающих
семинарах» курсах гсг-ышенля
хвали*: пкапяи

%

%

80

50

80

50

100

100

100

103

S03

IOO

ми

ICO

100

103

100

ЮТ

7. Финансовое обеспечение учреждеяпн культтры

показатель 7.1. Выполнение цедезых
значений енззеьзателен государственного
(нунщппалыюго) задания МУ кДК
Красноармейского MPs
показатель 7.2. Выпюдаенне целевых
значений показателен государственного
(нумшлепальнюго) задании МУ «ЦБС
Крзсзялрмейского МР*
показатель 7.3. Выполнение дежвык
значений показателей госудгрстдегаого
(муниципального) задания МУ «ККМ
нм. В К Егорова»

%

4

%

•

•

%

4'

•

4

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

Я. Финансовое обеспечение j чреждеанй оорозоопнян

показатель 8 1. Выполнение целевых
звмеинй показателей тосулЕрсткЕЕЮГО
(иунигшпалыюпо) зздашес детских школ
IKKyCCTSO

%

4

4

95

9. Другие вопросы в области культуры

95

95

показатель 9.1. Выгзолненне плана
фннансогс-хинйствеиной деятельности
учреждений, а так же целевое я
эффективное использование бэодаетаых
средств в рамках государственного
1'муниципального задания)
гаэзсазатеиэ 9.1 Доведение средней
заработной плиты работников
учреждения до установлениях
соотношений среднемесячной
заработной платы в районе з
соответствии с оддроавей картой»
показатель 9.3. Выполнение плана по
дохл дам от оказания платных услуг и
эффекпезаае яслользовшне средств,
поступающих от принесите ел доход
деятель вост

%

%

%

95

95

95

95

95

95

95

100

100

70.6

93Л

1С0

ЮТ

ЮТ

ЮС

100

ЮТ

ICO

103

ЮТ

ICO

95

ют

103
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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
1. 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 целей и решения задач муниципальной программы
(подпрограммы);
- соответствия запланированному уровню затрат и эффективности
использования
бюджетных
средств
муниципальной
программы
(подпрограммы);
- 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;
ш - 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:

I)

J

У 1

5S

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 затрат и
эффективности
использования
бюджетных
средств
программы
(подпрограммы) определяется путем сопоставления фактических и плановых
объемов финансирования муниципальной программы (подпрограммы) по
формуле:
Fin = К/ Lx 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 / п) х SUM (Rj х 100%),
J=1

где Мег - оценка степени реализации мероприятий муниципальной
программы (подпрограммы);
Rj - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата jго контрольного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы),
определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном
периоде как «1», в случае недостижения непосредственного результата - как
«0»;
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:

Si = (Fi / Pi) х 100%,

О = (Cel + Fin + Mer)/3,

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

где О - оценка эффективности.
2. Реализация
муниципальной
характеризуется:

программы

(подпрограммы)

- 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.

