РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«АВИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
АД М ИНИС ТР АЦИЯ АВ ИЛОВСК ОГО
С ЕЛЬС К ОГ О ПОС ЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.10.2013 г.

N 61
х.Авилов
программы

Об утверждении муниципальной
Авиловского сельского поселения
«Развитие культуры»
В соответствии с постановлением Администрации Авиловского сельского
поселения от 29.08.2013 № 51 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ Авиловского сельского поселения»,
постановлением Администрации Авиловского сельского поселения от 29.08.2013 № 52
«Об утверждении Перечня муниципальных программ Авиловского сельского
поселения», постановлению Администрации Авиловского сельского поселения от
02.09.2013г. № 54 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и
реализации муниципальных программ Авиловского сельского поселения»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу Авиловского сельского поселения
«Развитие культуры» согласно приложению № 1.
2. Признать утратившими силу с 1 января 2014 г. правовые акты Авиловского
сельского поселения по Перечню согласно приложению № 2.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава Авиловского сельского поселения

О.А.Кондратенко

Приложение № 1
к постановлению
Администрации Авиловского
сельского поселения

от 14.10.2013 № 61
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА АВИЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ»

муниципальной

ПАСПОРТ
программы Авиловского сельского поселения
«Развитие культуры»

Наименование
муниципальной
программы

Муниципальная программа Авиловского сельского
поселения «Развитие культуры» (далее – муниципальная
программа)

Ответственный
исполнитель

муниципальное
бюджетное
учреждение
«Нижнежуравский сельский дом культуры» (далее –
МБУ Нижнежуравский СДК);
муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Центральная библиотека Авиловского сельского
поселения» (далее МБУК ЦБ АСП)»

Соисполнители
муниципальной
программы
Участники
муниципальной
программы

Подпрограммы
муниципальной
программы
Программно-целевые
инструменты
Муниципальной
программы

отсутствуют

муниципальное
бюджетное
учреждение
«Нижнежуравский сельский дом культуры»;
муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Центральная библиотека Авиловского сельского
поселения»;
Администрация Авиловского сельского поселения
1. Проведение и организация культурно-массовых
мероприятий
2. Библиотечное обслуживание
отсутствуют

Цели
Муниципальной
программы

сохранение культурного и исторического наследия
Авиловского сельского поселения;
обеспечение доступа граждан к культурным
ценностям и участию в культурной жизни;
реализация творческого потенциала населения
Авиловского сельского поселения;

Задачи
муниципальной
программы

обеспечение сохранения и использования объектов
исторического и культурного наследия Авиловского
сельского поселения;
выявление и поддержка талантливых детей и молодежи;
развитие библиотечного дела, культурно-досуговой
деятельности;
улучшение
материально-технической
базы
учреждений культуры;

Целевые индикаторы
и показатели
муниципальной
программы

доля
объектов
культурного
наследия
муниципальной
собственности, находящихся в
удовлетворительном состоянии, в общем количестве
объектов
культурного
наследия
муниципальной
собственности;
увеличение количества посещений театральных и
концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим
годом);
количество посещений библиотек;
коэффициент
динамики
количества
библиографических записей в электронном каталоге
библиотек, в том числе включенных в сводный
электронный каталог библиотек Ростовской области (по
сравнению с предыдущим годом);
количество экземпляров новых поступлений в
библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1
тыс. человек населения;
увеличение численности участников культурнодосуговых мероприятий;
количество проведенных различных по форме и
тематике
культурно-досуговых
мероприятий:
праздников, смотров, фестивалей, конкурсов, концертов
и др.;
количество участников кружков, студий, клубов по
интересам различной направленности, любительских
творческих
коллективов
и
других
клубных
формирований;
среднемесячная
номинальная
начисленная
заработная
плата
работников
муниципальных

учреждений культуры и искусства;
Этапы и сроки
реализации
муниципальной
программы

Ресурсное
обеспечение
муниципальной
программы

срок реализации муниципальной программы: 2014
- 2020 годы
(этапы реализации муниципальной программы не
предусмотрены)

Финансирование
программных
мероприятий
осуществляется за счет средств бюджета Авиловского
сельского поселения Константиновского района,
областного, федерального бюджетов и внебюджетных
источников в объемах, предусмотренных программой и
утвержденных Решением Собрания депутатов о
бюджете
Авиловского
сельского
поселения
Константиновского района на очередной финансовый
год и на плановый период.
Общий объем финансирования Муниципальной
программы составляет
11535,3 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 1634,7 тыс. рублей.
2015 год –1650,1 тыс. рублей;
2016 год – 1650,1 тыс. рублей;
2017 год – 1650,1 тыс. рублей;
2018 год – 1650,1 тыс. рублей;
2019 год – 1650,1 тыс. рублей;
2020 год – 1650,1 тыс. рублей.
Объем средств областного бюджета составляет –
0 тыс. рулей, из них:
2014 год –0 тыс.рублей;
2015 год –0 тыс. рублей;
2016 год –0 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс.рублей;
2018 год - 0 тыс.рублей;
2019 год - 0 тыс.рублей;
2020 год - 0 тыс.рублей.

Объем средств местного бюджета,
составляет 11535,3 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год – 1634,7 тыс. рублей.
2015 год –1650,1 тыс. рублей;
2016 год – 1650,1 тыс. рублей;
2017 год – 1650,1 тыс. рублей;
2018 год – 1650,1 тыс. рублей;
2019 год – 1650,1 тыс. рублей;
2020 год – 1650,1 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты
реализации
муниципальной
программы

удовлетворительное
состояние
объектов
культурного наследия муниципальной собственности;
наличие информации о состоянии объектов
культурного наследия;
обеспечение сохранения и использования объектов
исторического и культурного наследия
увеличение количества посещений театральных и
концертных мероприятий;
сохранение и развитие межкультурного диалога;
сохранение количества посещений библиотеки
уровне 4000 человек в год;
увеличение коэффициента динамики количества
библиографических записей в электронном каталоге
библиотек, в том числе включенных в сводный
электронный каталог библиотек Ростовской области (по
сравнению с предыдущим годом);
увеличение
количества
экземпляров
новых
поступлений в библиотечные фонды общедоступных
библиотек на 1 тыс. человек населения;
увеличение численности участников культурнодосуговых мероприятий;
сохранение количества проведенных различных по
форме и тематике культурно-досуговых мероприятий,
праздников, смотров, фестивалей, конкурсов, концертов
и других мероприятий на уровне 400 мероприятий в год.
сохранение количества участников кружков,
студий,
клубов
по
интересам
различной
направленности, любительских творческих коллективов
и других клубных формирований на уровне 160 человек
в год.
эстетическое
воспитание
подрастающего
поколения,
воспитание
подготовленной
и

заинтересованной аудитории слушателей и зрителей;
увеличение
заработной
платы
работников
муниципальных учреждений культуры до 100 процентов
средней заработной платы в Ростовской области за годы
реализации Муниципальной программы.
Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния сфер культуры и
Авиловского сельского поселения
1.1. Характеристика сферы культуры
Возрастающая роль сферы культуры для развития современного общества
связана с быстро растущими духовными и эстетическими потребностями человека.
Цель государственной политики в сфере культуры - развитие и реализация
культурного и духовного потенциала нации как основы целостности и устойчивого,
динамичного развития России. В числе приоритетных направлений культурной
политики Авиловского сельского поселения–наиболее полное удовлетворение
растущих и изменяющихся культурных запросов и нужд населения поселения по
сохранению культурного наследия, обеспечение единства культурного пространства и
равных возможностей доступа населения Авиловского сельского поселения к
ценностям культуры и культурной деятельности: библиотечному обслуживанию,
культурно-досуговой деятельности и т.д. По состоянию на 1 января 2013 года в
Авиловском сельском поселении работают 2 учреждения культуры (СДК и сельская
библиотека).
Конкурентными преимуществами Авиловского сельского поселения в сфере
культуры, дающими основания для успешного и устойчивого развития отрасли в
современных условиях являются:
- учреждения культуры, в целом соответствующие социальным нормативам и
нормам;
- самобытность сельских поселений, сохранение и использование культурноисторического наследия Авиловского сельского поселения;
- системная реализация культурных событийных мероприятий ;
высокий
уровень
межнационального,
межконфессионального
и
межкультурного согласия (толерантности).
Вместе с тем очевидно наличие внешних и внутренних факторов,
сдерживающих развитие сферы культуры в базовом периоде и негативно влияющих
на достижение социально- значимых результатов в долгосрочной перспективе.
К внешним факторам относятся:
- социально-демографические проблемы (в т.ч. снижение численности населения
поселения);
- агрессивное влияние массовой культуры в худших еѐ проявлениях на
население, ориентация части подростков и молодежи на западную массовую культуру;
- несформированность образа культуры в общественном сознании как
стратегического ресурса экономического развития поселения, стереотипы отношения
к культуре как сфере услуг.

К внутренним факторам относятся:
- неравномерное развитие социально-культурной инфраструктуры сельских
населенных пунктов;
- «старение» кадров, слабый приток молодежи в сферу культуры, невысокий
престиж профессии работников культуры;
- слабая материально-техническая база учреждений культуры, ее несоответствие
современным стандартам и нормам обслуживания населения.
В этих условиях учреждениям культуры поселения сложно конкурировать с
другими организациями за свободное время и расходы граждан в условиях
распространения средств массовой коммуникации и массовых видов искусств.
Все же за последние 10 лет устойчивую динамику роста имел ряд важнейших
показателей отрасли «Культура» Авиловского сельского поселения, в том числе:
- -ведется планомерная работа по профессиональному росту работников
культуры: семинары, практикумы, мастер-классы, курсы повышения квалификации и
т.д.
- число посещений мероприятий, проводимых культурно-досуговыми
учреждениями, постоянно возрастает
за счет увеличения доли бесплатных
мероприятий и существенного повышения качества их проведения;
-реализуется
ряд существенных мер по оснащению учреждений культуры
компьютерами, новой звукотехнической и световой аппаратурой. При этом крайне
неудовлетворительным, все же, остается состояние зданий и материально-технической
оснащенности большинства организаций культуры, находящихся в ведении сельских
поселений Константиновского района. Среди главных причин устаревания
материально-технической
базы
учреждений
культуры
и
утечки
высококвалифицированных кадров – недостаточное финансирование отрасли;
Анализируя состояние культурно - досуговой деятельности учреждений культуры
Авиловского сельского поселения, можно сделать выводы, что численность и
посещаемость культурно-массовых мероприятий не уменьшается. Это говорит о том,
что в обществе, на сегодняшний день, существует огромный спрос и социальный
заказ на культурные формы организации досуга всех слоев населения, особенно
свободного времени детей, подростков и молодежи.
1.2. Анализ рисков реализации Муниципальной программы и описание мер
управления рисками реализации Муниципальной программы.
Важное значение для успешной реализации Муниципальной программы имеет
прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основных целей,
решением задач Муниципальной программы, оценка их масштабов и последствий, а
также формирование системы мер по их предотвращению. В рамках реализации
Муниципальной программы могут быть выделены следующие риски ее реализации.
Правовые риски. Правовые риски связаны с изменением федерального,
областного законодательств, длительностью формирования нормативно-правовой
базы, необходимой для эффективной реализации Муниципальной программы. Это
может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению
условий реализации мероприятий муниципальной
программы. Для минимизации
воздействия данной группы рисков в рамках реализации Муниципальной программы
планируется:
-привлекать при разработке проектов документов основные заинтересованные

стороны к их обсуждению и согласованию;
-проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном, областном
законодательствах в сферах культуры, туризма и смежных областях.
Финансовые риски. Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного
дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования,
секвестрованием бюджетных расходов на сферы культуры, а также отсутствием
устойчивого источника финансирования деятельности общественных объединений и
организаций, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение
программных мероприятий. Способами ограничения финансовых рисков выступают
следующие меры:
-ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию
мероприятий муниципальной
программы, в зависимости от достигнутых
результатов;
-определение приоритетов для первоочередного финансирования;
-планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности
бюджетных расходов;
-привлечение внебюджетного финансирования, в т.ч. на основе выявления и
внедрения передового опыта по данному вопросу.
Административные риски. Риски данной группы связаны с неэффективным
управлением Программой, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных
сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отраслей культуры,
нарушение планируемых сроков реализации Муниципальной
программы,
невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей,
снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения
мероприятий Муниципальной программы .Основными условиями минимизации
административных рисков являются:
-формирование эффективной системы управления реализацией Муниципальной
программы;
-проведение систематического аудита результативности реализации Муниципальной
программы;
-регулярная публикация отчетов о ходе реализации Муниципальной программы;
-повышение эффективности взаимодействия участников реализации Муниципальной
программы;
-заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с
заинтересованными сторонами;
-создание системы мониторингов реализации Муниципальной программы;
-своевременная корректировка мероприятий Муниципальной программы.
Кадровые риски. Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом
высококвалифицированных кадров в сферах культуры, что снижает эффективность
работы учреждений сферы культуры и качество предоставляемых услуг. Снижение
влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока
высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации)
имеющихся специалистов.
Риски угрозы национальной безопасности в сфере культуры связаны с
засильем потребительского рынка продукцией массовой культуры, а также
противоправными посягательствами на объекты культуры. Негативное воздействие на
состояние национальной безопасности в сфере культуры усиливают попытки

пересмотра взглядов на историю России, ее роль и место в мировой истории, а также
пропаганда образа жизни, в основе которого - вседозволенность и насилие, расовая,
национальная и религиозная нетерпимость. Противодействие угрозам национальной
безопасности в сфере культуры будет осуществляется за счет обеспечения
эффективности государственно-правового регулирования поддержки и развития
разнообразия национальных культур, толерантности и самоуважения, а также
развития межнациональных и межрегиональных культурных связей.
1.3. Основные меры регулирования Муниципальной программы.
Меры налогового, тарифного, кредитного государственного регулирования в
рамках реализации Муниципальной программы не предусмотрены. Предоставление
налоговых льгот и финансовых гарантий по ранее взятым и перспективным кредитам
для организаций всех форм собственности, участвующих в реализации
Муниципальной программы, также не предусмотрено.
Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые
конечные результаты, сроки и этапы реализации Муниципальной программы
2.1. Цели и задачи Муниципальной программы
.Цели
муниципальной
программы «Развитие культуры» соответствуют
приоритетным направлениям политики муниципального образования «Авиловское
сельское поселение»
Цели Муниципальной программы:
Цель 1. Сохранение культурного и исторического наследия Авиловского
сельского поселения, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и
участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения
Авиловского сельского поселения. Достижение цели обеспечивается за счет решения
следующих задач:
-обеспечение сохранения и использования объектов исторического и культурного
наследия;
-улучшение материально-технической базы учреждений культуры;
Цель 2. Сохранение библиотечных фондов;
-развитие библиотечного дела и культурно-досуговой деятельности;.
2. Показатели (индикаторы) Муниципальной
программы. Целевые
показатели Муниципальной программы количественно и качественно характеризуют
ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей Муниципальной
программы, а также:
а) отражают специфику развития конкретной сферы, проблем и основных задач,
на решение которых направлена реализация Муниципальной программы;
б) имеют количественное и качественное значения;
в) непосредственно зависят от решения основных задач и реализации
Муниципальной программы.
Подробные значения целевых показателей Муниципальной программы с
разбивкой по подпрограммам, а также по годам реализации Муниципальной
программы, представлены в приложении № 1 к Программе. Сведения о методике
расчета показателей Муниципальной программы представлены в приложении №2.

3.Описание основных ожидаемых конечных результатов Муниципальной
программы. Реализация Муниципальной программы имеет важное социальноэкономическое значение для Авиловского сельского поселения позволит добиться
существенных позитивных результатов в такой сфере, как культура.
Основными ожидаемыми результатами муниципальной
программы
«Развитие культуры» являются:
1.
Сохранение и использование объектов культурного наследия
Авиловского сельского поселения

удовлетворительное состояние объектов культурного наследия
муниципальной собственности;

наличие информации о состоянии объектов культурного наследия.
2.
Развитие материально-технической базы сферы культуры.

обеспечение сохранности зданий учреждений культуры;

создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан
в учреждениях культуры;

улучшение технического состояния зданий учреждений культуры;

обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры.
3.
Развитие библиотечного дела

сохранение количества посещений библиотеки на уровне 4000
человек в год;

увеличение коэффициента динамики количества библиографических
записей в электронном каталоге библиотек, в том числе включенных в сводный
электронный каталог библиотек Ростовской области (по сравнению с
предыдущим годом);

увеличение количества экземпляров новых поступлений в
библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения.
4. Развитие культурно-досуговой деятельности.

увеличение
численности
участников
культурно-досуговых
мероприятий;

сохранение количества проведенных различных по форме и тематике
культурно-досуговых мероприятий, праздников, смотров, фестивалей,
концертов и других мероприятий на уровне 400 мероприятий в год.

сохранение количества участников кружков, студий, клубов по
интересам различной направленности, любительских творческих коллективов и
других клубных формирований на уровне 160 человек в год.
Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм Муниципальной
программы, обобщенная характеристика основных мероприятий. Исходя из
целей, определенных муниципальной
программой «Развитие культуры»,
предусмотрены две подпрограммы :
«Проведение и организация культурно-массовых мероприятий»
«Библиотечное обслуживание»

4.Паспорт подпрограммы «Проведение и организация культурно-массовых
мероприятий» муниципальной программы
Наименование подпрограммы
муниципальной программы
Авиловского сельского поселения

«Проведение и организация
культурно-массовых мероприятий)»
(далее - подпрограмма)

Ответственный исполнитель
подпрограммы муниципальной
программы Авиловского сельского
поселения

МБУ Нижнежуравский СДК

Участники муниципальной программы
Авиловского сельского поселения

Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Нижнежуравский
сельский дом культуры»;
Администрация
Авиловского
сельского поселения

Программно-целевые инструменты
муниципальной программы
Авиловского сельского поселения

отсутствуют

Цели подпрограммы
муниципальной программы
Авиловского сельского поселения

сохранение
культурного
и
исторического
наследия
Авиловского сельского поселения
Константиновского
района;
формирование единого культурного
пространства, создание условий для
выравнивания доступа населения к
культурным
ценностям
информационным
ресурсам
и
пользованию
учреждениями
культуры; создание условий для
сохранения
и
творческого
потенциала поселения

Задачи подпрограммы
муниципальной программы
Авиловского сельского поселения

- обеспечение сохранения и
использования
объектов
исторического
и
культурного
наследия, музейных фондов
улучшение
материальнотехнической
базы
учреждений
культуры;
воспроизводство
творческого

потенциала поселения, поддержка
талантливых детей и молодежи;
- выравнивание доступа к услугам
учреждений культуры, информации,
культурным ценностям;
- создание условий для доступа
населения поселения к российскому
и мировому культурному наследию,
современной
культуре,
информационным ресурсам.
Целевые индикаторы и показатели
подпрограммы муниципальной
программы Авиловского сельского
поселения

- доля объектов культурного
наследия,
находящихся
в
собственности
поселения
в
удовлетворительном состоянии, в
общем
количестве
объектов
культурного наследия поселения

Этапы и сроки реализации
подпрограммы муниципальной
программы Авиловского сельского
поселения

2014-2020годы

Ресурсное обеспечение подпрограммы
муниципальной программы
Авиловского сельского поселения

Финансирование
программных
мероприятий осуществляется за
счет средств бюджета Авиловского
сельского
поселения
Константиновского
района
в
объемах,
предусмотренных
программой
и
утвержденных
Решением Собрания депутатов о
бюджете Авиловского сельского
поселения
Константиновского
района на очередной финансовый
год и на плановый период.
Объем
средств
бюджета
Авиловского сельского поселения
Константиновского
района,
необходимый для финансирования
Программы, составляет:
всего 9089,9 тыс. рублей, в том
числе:
2014 год – 1288,1 тыс. рублей.
2015 год – 1300,3 тыс. рублей;
2016 год – 1300,3 тыс. рублей;

(этапы реализации программы не
предусмотрены)

2017 год – 1300,3 тыс. рублей;
2018 год – 1300,3 тыс. рублей;
2019 год – 1300,3 тыс. рублей;
2020 год - 1300,3 тыс. рублей.
Средства направляются на
выполнение муниципального
задания -9089,9 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации
муниципальной программы
Авиловского сельского поселения

повышение
уровня
удовлетворенности
жителей
поселения
качеством
предоставления
муниципальных
услуг
в
муниципальных
учреждениях культуры Авиловского
сельского
поселения
Константиновского
района
,
сохранение
культурного
и
исторического наследия сельского
поселения;
Увеличение
доли
объектов
культурного наследия, находящихся
в удовлетворительном состоянии;
формирование единого культурного
пространства, создание условий для
выравнивания доступа населения к
культурным
ценностям
информационным
ресурсам
и
пользованию
учреждениями
культуры; создание условий для
сохранения
и
творческого
потенциала поселения.
сохранение
количества,
проведенных различных по форме и
тематике культурно – массовых
мероприятий,
праздников,
представлений,
смотров,
фестивалей, концертов и других
мероприятий на уровне
400,
проведѐнных в год.
Количества участников кружков,
клубов по интересам различной
направленности, и других клубных
формирований до 160 человек в год;

Увеличение
числа
работников
культуры, прошедших повышение
квалификации;
увеличение заработной платы
работников
муниципальных
учреждений культуры до 100
процентов
средней
заработной
платы в Ростовской области

5. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа
В последние годы в Авиловском сельском поселении все острее ощущаются
проблемы, вызванные негативными социально-демографическими факторами
(факторами «человеческого капитала»). К ним можно отнести быстрое снижение
численности населения Авиловского сельского поселения Константиновского района,
растущий отток молодежи в г.Ростов на Дону, а то и за пределы Ростовской области.
По данным статистики люди, имеющие профессии в сфере деятельности,
связанной с творчеством (образование, культура, туризм, реклама, интернет и
компьютерные технологии, ремесла, мода, фотография и т.д.), составляют
приблизительно более 20 чел. Однако дальнейшему ее развитию препятствует ряд
принципиальных ограничений, главные из которых – устаревшая система управления
сферой, не соответствующая ряду современных вызовов, и слаборазвитая и стареющая
(морально и физически) инфраструктура.
В результате, можно наблюдать растущие барьеры развития отрасли:
- утрата как отдельных объектов культурного наследия, так и в целом их
историко-культурной среды;
- падение интереса к культурно-историческому наследию и востребованности
традиционных услуг сферы культуры (театры, музеи, концертные площадки), рост
новых форм социокультурной деятельности населения (в основном, в сфере Интернета
или на основе его коммуникативных возможностей) – в первую очередь, среди
молодежи;
- хронический дефицит средств на содержание объектов социально-культурной
деятельности, в первую очередь, на уровне местного самоуправления;
- острые кадровые проблемы, связанные с низким уровнем оплаты труда.
- здания культурно-досуговых учреждений требуют капитального ремонта и
газификации
- почти все учреждения нуждаются в музыкальной и звукотехнической
аппаратуре.
- выполнение ремонтно-восстановительных работ систем отопления,
водоснабжения и водоотведения.

Очевидно, что эти проблемы не решить без изменений системы отношений в
отрасли, без создания новой модели партнерства региональных и муниципальных
органов власти, бизнеса и общества.
6. Соответствие целей и задач программы Муниципальной долгосрочной
программы 2014 – 2020 годы
Развитие в Авиловском сельском поселении сферы культуры способно
обеспечить ощутимый мультипликативный эффект. Это наглядно подтверждается в
комплексном взгляде на объекты культурного наследия, которые необходимо
рассматривать:
- в области образования - как предпосылки для расширения горизонта
образовательной деятельности, придания ей непрерывного, комплексного и
творческого характера, доступного для всего населения поселения;
- в области этносоциального и этнокультурного развития – как фактор,
способствующий поддержке и развитию народов и этнических общностей,
сохранению и упрочению исторически сложившегося благоприятного климата в
межнациональных отношениях;
- в области занятости населения – как ресурс самозанятости и
предпринимательства в сфере ремесел, художественных промыслов и народного
творчества;
- в области местного самоуправления – как основу самоорганизации населения в
целях осмысления и сохранения историко-культурных корней своей территории и
повышения ее привлекательности;
- в области повышения привлекательности поселения на национальном и
международном уровне – как инструмент привлечения инвестиций в различные
отрасли экономики;
- в области самой сферы культуры – как источники вдохновения для создания
произведений культуры и искусства представителями прошлых, настоящих и будущих
поколений; соответственно, как причину сохранения и расширения системы объектов
культурного наследия.

Стратегическая цель данной программы – создание условий для повышения
качества жизни населения Авиловского сельского поселения на основе всестороннего
освоения культурных ресурсов поселения и более широкого удовлетворения
потребностей граждан услугами сферы культуры.
Задачи программы:
1) расширить объем материального и нематериального историко-культурного
наследия поселения, доступного для включения жителями и гостями поселения в
процесс собственной познавательной, профессиональной, туристической, творческой
и др. деятельности;

2) создать условия для повышения значимости и эффективности использования
ресурсов сферы культуры в деятельности местного самоуправления;
3) повысить эффективность поддержки профессионального искусства и народного
творчества;
4) повысить качество образования в сфере культуры;
5) повысить предпринимательскую активность населения в сфере творческих
индустрий;
6) создать условия для систематического повышения качества и увеличения
разнообразия предоставляемых услуг в сфере культуры;
7) повысить привлекательность культурного потенциала поселения .
Для решения этих задач необходимо модернизировать управление сферой
культуры на основе создания новых форм партнерства с местным самоуправлением,
внедрения и продвижения информационных и инновационных технологий, создания
альтернативных форм культурной деятельности, поддержки социального партнерства,
а также существенно обновить ее основные фонды и инфраструктуру.
7. Оценка ожидаемой результативности предлагаемого решения проблемы,
показатели конечных и непосредственных результатов для целей и задач
По итогам реализации долгосрочной региональной целевой программы к 2020
году по сравнению с 2012 годом, в рамках ставящихся стратегической цели и задач
будут достигнуты следующие результаты:
Стратегическая цель: создание условий для повышения качества жизни
населения Авиловского сельского поселения на основе всестороннего освоения
культурных ресурсов поселения и более широкого удовлетворения потребностей
граждан услугами сферы культуры,  рост удовлетворенности населения качеством муниципальных услуг,
предоставляемых в сфере культуры (61 % в 2012 году, рост до 80% в 2020
году);
Задача 1: расширить объѐм материального и нематериального историкокультурного наследия Авиловского поселения, доступного для включения жителями и
гостями поселения в процесс собственной познавательной, профессиональной,
туристической, творческой, рекреационной и др. деятельности
-доля объектов культурного наследия, состояние которых является
удовлетворительным, в общем количестве объектов культурного наследия,
находящихся на территории Авиловского сельского поселения (70% в 2012
году, рост до 20% в 2020 году);
-количество объектов культурного наследия, находящихся на территории
Авиловского сельского поселения, на которых проведен комплекс работ по
ремонту, реставрации, (1 объект в 2012 году, рост до 4 в 2020 году);

Задача 2: повысить эффективность поддержки профессионального искусства и
народного творчества,  Количества артистов и деятелей культуры, награжденных званиями
«Заслуженный артист РК», «Заслуженный работник культуры РК»,
«Заслуженный деятель искусств РК» (0 в 2012 году, рост до 1 к 2020 году).
Задача 3: повысить качество образования в сфере культуры, –
 рост доли образовательных учреждений сферы культуры, оснащенных
современным материально-техническим оборудованием
(0 здания в
2012году, рост до 1 к 2020 году);
Задача 4: повысить предпринимательскую активность населения в сфере
творческих индустрий.
 рост количества индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
деятельность по организации отдыха, развлечений и культуры (0
организаций и ИП в 2012, рост до 1 организаций и 1 предпринимателей в
2020 году);
Задача 5: создать условия для систематического повышения качества и
увеличения разнообразия предоставляемых услуг в сфере культуры,  рост востребованности населением услуг муниципальных
учреждений культуры
Задача 6: повысить привлекательность культурного потенциала Авиловского
сельского поселения Константиновского района в национальном и международном
масштабе,
 рост количества мероприятий культуры, проведенных на территории
поселения
8. Источники и объем финансирования Программы
Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета
Авиловского сельского поселения с учетом требований Федерального закона от 21
июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
Затраты, связанные с реализацией Программы, необходимо предусмотреть
дополнительно к бюджетным ассигнованиям, Авиловского сельского поселения
Константиновского района для реализации их функций.
Привлечение внебюджетных источников финансирования осуществляется на
основе предложений ответственных исполнителей мероприятий Программы.
Подпрограмма «Библиотечное обслуживание»о

Раздел 1. Общая характеристика текущего
состояния библиотечного обслуживания
Библиотечное обслуживание в Авиловского сельском поселении осуществляет 1
библиотека - « Центральная библиотека Авиловского сельского поселения».
Библиотека оснащена компьютером. « Центральная библиотека Авиловского
сельского поселения» имеет постоянный доступ в Интернет.
Число зарегистрированных пользователей составляет
403 чел. Сегодня
библиотека является культурным центром местного сообщества, где проходят
выставки, культурно-развлекательные программы, беседы.
Одной из главных задач деятельности библиотеки является формирование
библиотечного фонда новыми изданиями.
Данная проблема отражается на основных показателях деятельности библиотеки:
уменьшается общее количество единиц библиотечного фонда, его обновляемость,
книгообеспеченность, книговыдача, что непосредственно сказывается на качестве и
своевременности предоставления библиотечных услуг населения.
Необходимо продолжить решение вопросов, связанных с сохранностью
библиотечного
фонда, обеспечением нормативного режима их хранения и
реставрации, безопасности библиотеки и библиотечного фонда.
Вышеуказанные проблемы можно решать только комплексно, посредством
реализации данной подпрограммы, которая позволит библиотеке совершенствовать
организацию оказания услуг по обеспечению граждан необходимой информацией,
связанной с реализацией их законных прав и свобод.
Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы),
основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации
подпрограммы «Библиотечное обслуживание»муниципальной программы
«Развитие культуры».
Цели программы:
Организация качественного и своевременного библиотечного и информационного
обслуживания населения.
Достижение цели обеспечивается за счет решения следующих задач:
-обеспечение охраны и сохранения библиотечного фонда;
-развитие библиотечного дела, культурно-досуговой деятельности;
-улучшение материально-технической базы учреждений культуры;
-формирование и комплектование библиотечного фонда.
Целевыми показателями Программы являются:
Подробные значения целевых показателей программы с разбивкой по подпрограммам,
а также по годам реализации программы, представлены в приложении № 1 к
программе.

Сведения о методике расчета показателей программы представлены в приложении № 2
к программе.
Реализация программы имеет важное социально-экономическое значение для
Авиловского сельского поселения, что позволит добиться существенных позитивных
результатов в таких сферах, как культура и библиотечное обслуживание.
Основными ожидаемыми результатами реализации Программы являются:
- увеличение количества пользователей библиотеки;
- сохранение уровня фактической обеспеченности муниципальной библиотеки
новыми поступлениями экземпляров библиотечного фонда.
Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм
программы, обобщенная характеристика основных мероприятий
программы «Развитие культуры».
С целью создания условий для реализации муниципальной программы
«Развитие культуры» предусмотрена реализация подпрограммы «Библиотечное
обслуживание».
Предполагается реализация следующих мероприятий, выделенных в структуре
подпрограммы «Библиотечное обслуживание»:
-развитие материально-технической базы сферы культуры;
-развитие библиотечного дела;
-развитие культурно - досуговой деятельности;
Наименования основных мероприятий подпрограмм, ожидаемый непосредственный
результат от их реализации, сроки реализации, связь с показателями подпрограмм
приведены в Перечне подпрограмм, основных мероприятий программы «Развитие
культуры» представлены в приложении № 3 к муниципальной программе.
В рамках реализации подпрограммы «Библиотечное обслуживание» МБУК ЦБ АСП
предусмотрено оказание услуг. Информация о сводных значениях показателей заданий
представлена в приложении № 4 к муниципальной программе Авиловского сельского
поселения.

Раздел4. Участие МБУК ЦБ АСП в реализации программы «Развитие
культуры».
Участие Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная
библиотека Авиловского сельского поселения» в реализации настоящей программы
предусмотрено в рамках реализации подпрограмм «Библиотечное обслуживание».

Раздел 6. Методика оценки эффективности программы «Развитие культуры
Авиловского сельского поселения на 2014-2020 годы».
Оценка
эффективности
Программы
осуществляется
ответственным
исполнителем Программы по годам в течение всего срока реализации Программы.
Оценка эффективности Программы осуществляется по следующим критериям:
Критерий «Степень достижения целевых показателей Программы, подпрограмм
Программы» базируется на анализе целевых показателей, указанных в Программе, и
характеризует степень достижения целей и решения задач подпрограмм Программы и
Программы в целом. Критерий рассчитывается по формуле:
КЦИ i 

ЦИФ i
,
ЦИП i

где КЦИi – степень достижения i-го целевого показателя подпрограммы
Программы, целевого показателя Программы;
ЦИФi – фактическое значение i-го целевого показателя подпрограммы
Программы, целевого показателя Программы;
ЦИПi – плановое значение i-го целевого показателя подпрограммы Программы,
целевого показателя Программы.
Значение показателя КЦИi должно быть больше либо равно 1.
Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат»,
характеризующий соответствие достигнутых результатов реализации мероприятий
подпрограмм Программы затраченным ресурсам и уровень эффективности
использования средств областного бюджета. Критерий рассчитывается по формуле:
КБЗi 

БЗФi
,
БЗПi

где КБЗi – степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия
подпрограммы Программы;
БЗФi – фактическое значение бюджетных затрат i-го мероприятия подпрограммы
Программы.
БЗПi – плановое (прогнозное) значение бюджетных затрат i-го мероприятия
подпрограммы Программы.
Значение показателя КБЗi должно быть меньше либо равно 1.
Эффективность выполнения Программы оценивается как степень достижения
запланированных результатов при условии соблюдения обоснованного объема
расходов.
При проведении оценки эффективности по итогам выполнения Программы
анализируется информация о достижении значений показателей Программы и
показателей подпрограмм Программы.

Степень достижения запланированных результатов оценивается по трем
параметрам:
соотношение плановых и фактических значений показателей решения задач;
выполнение мероприятий Программы – соблюдение сроков и соответствие
фактического результата ожидаемому;
соотношение планового и фактического объема финансирования мероприятий
подпрограмм Программы.
Бюджетная эффективность реализации Программы обеспечивается за счет:
достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и
достигаемых в ходе реализации результатов;
обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации:
результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности
(открытости); достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных
средств.
Раздел 7. Порядок взаимодействия ответственных исполнителей,
участников программы «Развитие культуры».
Ответственным
исполнителем
муниципальной
программы
является
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная библиотека
Авиловского сельского поселения».
Участники муниципальной программы Авиловского сельского поселения МБУК ЦБ АСП и Администрация Авиловского сельского поселения.
Ответственный исполнитель муниципальной программы - МБУК ЦБ АСП:
-организует реализацию программы «Развитие культуры», вносит предложения
об изменениях в муниципальную программу и несѐт ответственность за достижение
целевых показателей муниципальной программы «Развитие культуры », а также
конечных результатов ее реализации;
-представляет сведения о реализации муниципальной программы Авиловского
сельского поселения,
- подготавливает отчѐты об исполнении плана реализации,
-подготавливает отчѐт о реализации муниципальной программы по итогам года и
представляет в Администрацию Авиловского сельского поселения.
Участник государственной программы:
осуществляет в рамках своей компетенции реализацию основного мероприятия
подпрограммы, входящего в состав программы «Развитие культуры»
Руководитель МБУК ЦБ АСП несѐт персональную ответственность за текущее
управление реализацией программы «Развитие культуры» и конечные результаты,
рациональное использование выделяемых на еѐ выполнение финансовых средств.
Руководитель МБУК ЦБ АСП несѐт персональную ответственность за текущее
управление реализацией подпрограммы «Библиотечное обслуживание» и конечные
результаты, рациональное использование выделяемых на еѐ выполнение финансовых
средств.

Раздел 8. Подпрограмма «Библиотечное обслуживание»
8.1. ПАСПОРТ
подпрограммы «Библиотечное обслуживание»
программы «Развитие культуры Авиловского сельского поселения».
Наименование
подпрограммы
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Соисполнители
подпрограммы
Участники
подпрограммы

Библиотечное обслуживание.

Программноцелевые инструменты
подпрограммы
Цели
подпрограммы
Задачи
подпрограммы

-

МБУК ЦБ АСП

МБУК ЦБ АСП:
Администрация Авиловского сельского поселения

Целевые
Индикаторы
показатели
подпрограммы
Этапы и сроки
реализации
подпрограммы
Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

Организация качественного и своевременного библиотечного
и информационного обслуживания населения.
развитие
библиотечного
дела,
культурно-досуговой
деятельности

количество посещений библиотеки;
и количество выданных документов из фонда областной
библиотеки;

срок реализации подпрограммы: 2014 – 2020 годы,
этапы реализации подпрограммы не предусмотрены
–

финансирование программных мероприятий осуществляется
за счет средств бюджета Авиловского сельского поселения.
Общий объѐм финансирования подпрограммы составляет
2445,4 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 346,6 тыс. рублей.
2015 год – 349,8 тыс. рублей;
2016 год – 349,8 тыс. рублей;
2017 год – 349,8 тыс. рублей;

2018 год – 349,8 тыс. рублей;
2019 год – 349,8 тыс. рублей;
2020 год – 349,8 тыс. рублей.

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

обеспечение доступа населения к библиотечному фонду
применение
новых
информационных
технологий
в
представлении библиотечного фонда;
создание условий для удовлетворения потребностей населения
в
культурно-досуговой
деятельности,
расширение
возможностей для духовного развития;

8.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы
«Библиотечное обслуживание»
Библиотека выполняют важнейшие социальные и коммуникативные функции,
являются одним из базовых элементов культурной, образовательной и
информационной инфраструктуры страны.
В рамках реализации государственной социально-экономической политики
услуги, предоставляемые библиотекой населению Авиловского сельского поселения,
способствует образованию и культурному развитию граждан.
На протяжении последних лет наблюдается тенденция к сокращению
документного фонда, так как одним из вопросов, требующих серьезного внимания,
является вопрос пополнения книжного фонда
общедоступной библиотеки
Авиловского сельского поселения новой литературой.
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996
№ 1063-р ежегодно объѐм новых поступлений должен составлять 250 экземпляров на
1000 жителей.
Для обеспечения населения Авиловского сельского поселения доступом к
библиотечным фондам, в том числе новой литературе, необходимо финансирование
комплектования библиотечного фонда.
В настоящее время информатизация библиотеки является одним из
приоритетных направлений государственной политики в области российской
информатизации. С каждым годом возрастает роль библиотеки на пути к
информационному обществу, повышается социальная значимость библиотеки как
общественного института, содействующего этим процессам. Центральная библиотека
Авиловского
сельского
поселения
имеет
доступ
к
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
8.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы),

основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации
подпрограммы «Библиотечное обслуживание»
Цель подпрограммы – организация качественного и своевременного
библиотечного и информационного обслуживания.
Подробные значения целевых показателей подпрограммы представлены в
приложении № 1 к муниципальной программе Авиловского сельского поселения.
Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:
-создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях
культуры;
-обеспечение
доступа
населения
к
библиотечным
фондам;
- создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурнодосуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития;
Срок реализации подпрограммы – 2014 – 2020 годы.
8.4. Характеристика основных мероприятий
подпрограммы «Библиотечное обслуживание»
Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела»
Для реализации мер, направленных на развитие библиотечного обслуживания
населения Авиловского сельского поселения, обеспечение равного доступа к
информационным ресурсам, библиотечным услугам, обеспечение комплектования и
сохранности фонда муниципальной
библиотеки запланированы следующие
мероприятия:
-комплектование книжного фонда МБУК ЦБ АСП;
-финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУК ЦБ АСП.
8.5. Информация по ресурсному
обеспечению подпрограммы «Библиотечное обслуживание»
Информация о расходах бюджета Авиловского сельского поселения на
реализацию подпрограммы «Библиотечное обслуживание» представлена в
приложении № 5 к программе «Развитие культуры».

Приложение 1
к подпрограмме «Библиотечное обслуживание»
СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) подпрограммы «Библиотечное обслуживание»
муниципальной программы
«Развитие культуры»,
подпрограмм муниципальной программы и их значениях
№
п/п

1

Показатель
Еди(индикатор)
ница
(наименование) измерени
я
2

3

2014

Значения показателей (по годам)
2015 2016 2017 2018
2019

4
5
6
7
8
Программа «Развитие культуры»

1 Общее
чел
4000
4000 4000 4000 4000
количество
посещений библиотеки
Подпрограмма «Библиотечное обслуживание»

2020

9

10

4000

4000

1.1 Количество
. посещения
библиотеки

чел

400

400

400

400

400

400

400

1.2 Количество
выданных
документов
фондов
библиотек

экзе
миз пляр
ов

8000

8000

8000

8000

8000

8000

8000

Приложение № 2
к подпрограмме «Библиотечное обслуживание»
муниципальной программы«Развитие культуры»

СВЕДЕНИЯ
о методике расчета показателей подпрограммы «Библиотечное обслуживание»
муниципальной программы
«Развитие культуры»

№
п/п

Наименование
показателя

1.

Показатель 1.
Общее количество
посещений библиотек

2.

Показатель 1.1.
Количество
посещений
библиотек

3.

Показатель 1.2.
Количество
выданных документов из фонда
библиотеки

Единица
измерения
челов
ек

Методика расчета показателя
Базовые показатели
(формула) и
(используемые в формуле)
методологические пояснения к
показателю
Пб
x 1000
Оп =
Н
где
Оп – общее количество посещений
библиотеки;
Пб – посещение библиотеки;
Н – среднегодовая численность
населения Авиловского сельского
поселения
чефактическое количество посещений
данные Свода годовых
ловек
библиотеки определяется путем
сведений о библиотеке
суммирования количества
Авиловского сельского
посещений общедоступной бибпоселения
лиотеки за 1 год
экзем фактическое количество выданных
Данные Свода годовых
пдокументов из фонда библиотеки
сведений о
ляров определяется путем суммирования
общедоступных
количества выданных документов за (публичных) библиотеке
1 год
Авиловского сельского
поселения

Приложение № 3
к подпрограмме «Библиотечное обслуживание»
муниципальной программы«Развитие культуры»
ПЕРЕЧЕНЬ
подпрограмм, основных мероприятий подпрограммы Библиотечное обслуживание»
муниципальной программы «Развитие культуры»

№
п/п

Номер и
наименование
основного
мероприятия

1

2

Участник,
Срок (годы)
Ожидаемый
ответственн начала окончан непосредстве
ый за
н-ный
реализаия
исполнение
ции
реализа- результат
основного
(краткое
ции
меописание)
роприятия

Последстви
Связь с
я
показанереализац
телями
ии
муниципаль
основного
ной промеграммы
роприятия
(подпрограммы)

3
4
5
6
7
Подпрограмма «Библиотечное обслуживание»
4. 1.4. Развитие
МБУК ЦБ
2014
2020 обеспечение ухудшение
библиотечного дела
АСП
ордоступа
населения к ганизации
предоставл
библиотечно
ения
му фонду;
населению
применение услуг по
новых
бибинформаци- лиотечному
обслуживаонных
технологий в нию,
сокращение
представдоступа
лении
населения к
библиоинформаци
течного
и
фонда

8
2;
1.1. – 1.2

Приложение № 4
к подпрограмме «Библиотечное обслуживание»
муниципальной программы«Развитие культуры»
ПРОГНОЗ
показателей муниципального задания на оказание
услуг учреждением МБУК ЦБ АСП по подпрограмме «Библиотечное обслуживание»
программы «Развитие культуры»

Наименование услуги,
показателя объема услуги,
подпрограммы,
основного мероприятия

1

Значение показателя объема
услуги

Расходы бюджета
Авиловского сельского
поселения на оказание
муниципальных услуг, тыс.
рублей
2014 год 2015 год 2016 год 2014 2015 год 2016
год
год

2
3
4
5
Подпрограмма «Библиотечное обслуживание»

6

7

Основное мероприятие 1.4 «Развитие библиотечного дела»
Услуги по библиотечному
обслуживанию населения.
Количество выданных
документов

8000

8000

8000

346,6

349,8

349,8

Приложение №5

к подпрограмме «Библиотечное обслуживание»
муниципальной программы «Развитие культуры»

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Авиловского сельского поселения
на реализацию подпрограммы «Библиотечное обслуживание» муниципальной
программы «Развитие культуры»
Статус

1
Муниципа
льная
программа
Основное
мероприятие
1.1

Наименов
ание
муниципа
льной
программы,
подпрограмм
ы
муниципа
льной
программы,
основного
мероприятия
2
Развитие
культуры

Ответст Код бюджетной
Расходы <1> (тыс. рублей), годы
венный классификации
исполни ГРБС РзПр ЦС ВР 2014 2015 2016 2017 2018
тель,
Р
участни
ки

3
4
МБУК ЦБ
АСП

Развитие МБУК ЦБ 951
бибАСП
лиотечног
о дела

2019

2020

5

6

7 8

9

10

11

12

13

14

X

X

X 346,6

349,8

349,8

349,8

349,8

349,8

349,8

<1> Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению
формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Х – отсутствует код бюджетной классификации.

при

Приложение №6
к подпрограмме

«Библиотечное обслуживание
муниципальной программе
«Развитие культуры»

Расходы бюджета
областного бюджета, местного бюджета на реализацию подпрограммы «Библиотечное
обслуживание» муниципальной программы
«Развитие культуры»

Статус

Наименование
государственной
программы,
подпрограммы
государственной
программы
1
2
Подпрограм «Библиотечное
ма 1
дело»

Ответственн
ый
исполнитель,
соисполните
ли
3
всего
областной
бюджет
местный
бюджет

2014

Оценка расходов (тыс. рублей), годы
2015
2016
2017 2018
2019

4
346,6
0,00

5
349,8
0,00

6
349,8
0,00

7
349,8
0,00

8
349,8
0,00

9
349,8
0,00

10
349,8
0,00

346,6

349,8

349,8

349,8

349,8

349,8

349,8

Приложение № 2
к постановлению

2020

Администрации
Авиловского сельского поселения
от 14.10.2013 № 61
ПЕРЕЧЕНЬ
правовых актов Администрации Авиловского сельского поселения признанных
утратившими силу
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Постановление Администрации Авиловского сельского поселения от
26.05.2010 N 28 «Об утверждении муниципальной долгосрочной
целевой программы «Культура(2010-2014 годы) в Авиловском сельском
поселении»;
Постановление Администрации Авиловского сельского поселения от
10.09.2010 № 58 «О внесении изменений в постановление
Администрации Авиловского сельского поселения от 26.05.2010 №28»;
Постановление Администрации Авиловского сельского поселения от
15.11.2010 № 72 «О внесении изменений в постановление
Администрации Авиловского сельского поселения от 26.05.2010 №28»;
Постановление Администрации Авиловского сельского поселения от
01.09.2011 № 46 «О внесении изменений в постановление
Администрации Авиловского сельского поселения от 26.05.2010 №28»;
Постановление Администрации Авиловского сельского поселения от
29.09.2011 № 54 «О внесении изменений в постановление
Администрации Авиловского сельского поселения от 26.05.2010 №28»;
Постановление Администрации Авиловского сельского поселения от
25.09.2012 № 68 «О внесении изменений в постановление
Администрации Авиловского сельского поселения от 26.05.2010 №28»;
Постановление Администрации Авиловского сельского поселения от
12.10.2012 № 77 «О внесении изменений в постановление
Администрации Авиловского сельского поселения от 26.05.2010 №28»;
Постановление Администрации Авиловского сельского поселения от
21.12.2012 № 20 «О внесении изменений в постановление
Администрации Авиловского сельского поселения от 26.05.2010 №28»;

Приложение № 1к
подпрограмме «Проведение
и организация культурномассовых мероприятий»
к муниципальной программе
«Развитие культуры»
СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) подпрограммы «Проведение и организация культурно-массовых мероприятий»
программы «Развитие культуры»
№
п/п

Показатель
(индикатор)
(наименование)

1

2

1.

Единица
измерения
3

Удельный вес
процен
населения,
тов
участвующего в
культурнодосуговых
мероприятиях,
проводимых
муниципальными
учреждениями
культуры, и в работе
любительских
объединений

2014
4

Значения показателей (по годам)
2015
2016
2017
2018

5
6
7
8
Программа «Развитие культуры»
20,5
20,5
20,5

2019

2020

9

10

11

12

20,5

20,5

20,5

20,5

1
2.

3.

4

2
3
Количество
Челоучастников клубных век
формирований
(в
том
числе
любительских
объединений
и
формирований
самодеятельного
народного
творчества)
Увеличение
единиц
количества
мероприятий
по
созданию условий
для
сохранения,
возрождения
и
развития
национальной
культуры
Общее количество Челопосетителей
век
мероприятий
различных по форме
и тематике

4

5

6
160

7
160

8
160

9
160

3

3

3

3

10250

10250

10250

10250

10
160

3

11
160

3

10250

12
160

3

10250

10250

1
5

6

7

8

9

2
Увеличение количества посещений
мероприятий
различных по форме
и тематике
Увеличение численности участников
культурно-досуговых мероприятиях
Соотношение средней
заработной
платы
работников
учреждений
культуры к средней заработной плате по
Ростовской области
Общее
количество
посещений
мероприятий
различных по форме
и тематике на 1000
человек населения
Прирост участников,
в
клубных
формированиях

3
проценто
в

4

5

6
0

7
0

8
0

9
0

10
0

11
0

12
0

процентов

0

0

0

0

0

0

0

процентов

64,9

73,7

82,4

91,2

100,0

100,0

100,0

Человек

444,4

444,4

444,4

444,4

444,4

444,4

444,4

процентов

о

о

о

о

о

о

о

Приложение № 2 к
подпрограмме «Проведение
и организация культурномассовых мероприятий»
муниципальной программы
«Развитие культуры»
СВЕДЕНИЯ
о методике расчета показателей подпрограммы «Проведение и организация культурно-массовых
мероприятий» муниципальной программы «Развитие культуры»
№
п/п

1
1.

2

Наименование показателя

Единица
измерения
2
3
Удельный вес населения, процен
участвующего
в ты
культурно-досуговых
мероприятиях,
проводимых
муниципальными
организациями культуры,
и в работе любительских
объединений
Количество
участников чел

Методика расчета показателя (формула) и
методологические пояснения к показателю

Базовые показатели
(используемые в формуле)

4

5

свод годовых сведений об
показатель
рассчитывается
по учреждениях
культурноформуле:
досугового типа.
удельный вес = число участников клубных
формирований + число посетителей платных
мероприятий / число жителей Авиловского
сельского поселения х 100 процентов

фактическое

количество

участников свод

годовых

сведений

об

1

3

4

5

6

2
3
4
клубных формирований (в
определяется
в
соответствии
том числе любительских
со сведениями об учреждении культурнообъединений
и
досугового
типа
формирований
(по форме № 7-НК)
самодеятельного
народного творчества)
суммирование количества мероприятий по
Количество мероприятий ед
созданию
условий
для
сохранения,
по созданию условий для
возрождения и развития национальной
сохранения, возрождения
культуры
и развития национальной
культуры
количества
посетителей
Общее
количество человек суммирование
мероприятий различных по форме и
посетителей мероприятий
тематике
различных по форме и
тематике
Показатель 3.
про- Упос =К пос.о.г./ Кпос.п.г.х 100% – 100%,
Увеличение
количества центов где:
Упос. – процент увеличения количества
посещений мероприятий
посещений по сравнению с прошлым годом;
различных по форме и
К пос.о.г.- количество посещений отчетного
тематике
года; Кпос.п.г. –количество посещений
предыдущего года
Показатель 1.12.
про- Уучас.= К уч.о.г./ К уч.п.г. х 100% – 100%,
Увеличение численности центов где:
Уучас. – процент увеличение количества
участников культурно-доучастников по сравнению с прошлым годом;

5
учреждениях
досуго-вого типа.

культурно-

отчеты об организации
проведении мероприятий

и

Свод 7 НК

данные формы федерального
статистического
наблюдения
№ 7-НК,.
1. Количество посещений
отчетного года.
2. Количество посещений
предыдущего года
данные формы федерального
статистического
наблюдения
№ 7-НК

1

7

2
суговых мероприятий

3

4
К уч.о.г. – количество участников
культурно-досуговых мероприятий за
отчетный год;
Кпос.п.г. – количество участников
культурно-досуговых мероприятий за
предыдущий год
Соотношение
средней проСср. = ЗПср.кул./ЗП ср. РО х 100,
заработной
платы центов где:
работников учреждений
ЗП ср.кул. – средняя заработная плата работкультуры
Авиловского
ников учреждений культуры Авиловского
сельского поселения к
сельского поселения;
средней заработной плате
ЗП ср.РО – средняя заработная плата по Ропо Ростовской области
стовской области

5

форма федерального
статистического наблюдения №
ЗП – культура «Сведения о
численности и оплате труда
работников сферы культуры по
категориям персонала», прогноз
социально-экономического
развития Ростовской области

1
8

9

2

3
4
Общее
количество человек
Пм
x 1000
Оп
=
посещений мероприятий
Н
различных по форме и
где
тематике на 1000 человек
Оп – общее количество посещений
населения
мероприятий различных по форме и
тематике на 1000 человек населения;
Пм –мероприятий всего;
Н – среднегодовая численность населения
Богоявленского сельского поселения
Прирост участников, в проЧ1/Ч2 х 100 – 100
клубных формированиях центов

данные
сведений
№ 7-НК

5
Свода

годовых

Ч1 – число участников в
клубных формированиях (КфР),
по итогам отчетного года;
Ч2 – число число участников в
клубных формированиях КфР,
по итогам года, предшествующего отчетному

Приложение № 3 к
подпрограмме «Проведение
и организация культурномассовых мероприятий»
муниципальной программы
«Развитие культуры»
ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий подпрограммы «Проведение и организация культурно-массовых мероприятий»
программы «Развитие культуры»
№
п/п

Номер и наименование
основного мероприятия

1

2

СоисполниСрок (годы)
Ожидаемый
Последствия Связь с показатель, участник,
начала окончания непосредствен- нереализации телями государответственный реализаный результат основного ме- ственной прореализаза исполнение
(краткое описароприятия
граммы (подции
ции
основного мение)
программы)
роприятия
3
4
5
6
7
8
подпрограмма «Проведение и организация культурно-массовых мероприятий»
»

1.
1 1.1 Развитие материальноМБУ
технической базы сферы Нижнежуравск
культуры
ий СДК

2014

2020

обеспечение сохранности зданий учреждений
культуры;
создание безопасных и бла-

снижение доступа различных групп
населения к
учреждениям
культуры и ис-

2;
1.2. – 1.15

1

2

2

1.2. Развитие культурнодосуговой деятельности

3

4

5

МБУ
Нижнежуравск
ий СДК

2014

2020

6
гоприятных
условий нахождения граждан в
учреждениях
культуры;
улучшение технического
состояния
зданий
учреждений
культуры;
обеспечение пожарной безопасности зданий
учреждений
культуры
создание условий для удовлетворения
потребностей
населения
в
культурнодосуговой
деятельности,
расширение
возможностей
для духовного

7
кусства, культурным ценностям

8

ограничение
доступа населения к возможностям
принимать
участие в
культурнодосуговой
деятельности,
сохранять
самобытную
народную

1.12
1.13

1

3

2

3

1.3 Развитие образования
МБУ
в сфере культуры и искус- Нижнежуравск
ства
ий СДК

4

5

2014

2020

6
развития;
повышение
творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества
сохранение
и
передача новым
поколениям традиций
профессионального образования в сфере
культуры и искусства;
адресная поддержка одаренных учащихся и
талантливой молодежи;
эстетическое
воспитание подрастающего поколения, воспи-

7
культуры, развивать свои
творческие
способности

8

падение роли
образования в
сфере культуры и искусства как влиятельного фактора
динамического развития
общества;
культурный
нигилизм молодежи;

1.14
1.15

1

2

3

4

5

6
тание подготовленной
и
заинтересованной
аудитории слушателей
и
зрителей

7

8

Приложение № 4 к
подпрограмме «Проведение
и организация культурномассовых мероприятий»
муниципальной программе
«Развитие культуры»
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
на реализацию подпрограммы №Проведение и организация культурно-массовых мероприятий»
муниципальной программы «Развитие культуры»
Статус

Наименование
государственной программы, подпрограммы
государственной программы,
основного мероприятия
2
«Развитие
культуры»

1
подпрограмма
«Проведение и
организация
культурномассовых
мероприятий»
Основное меро- развитие матеприятие 1.1
риально-технической базы
сферы культуры

Ответственный Код бюджетной классиисполнитель,
фикации <1>
соисполнители, ГРБС РзПр ЦСР ВР
участники

3
всего <1>,
в том числе:

Расходы <2> (тыс. рублей), годы
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

10

11

12

13

14

4
X

5
X

6
X

7
X

8

9

МБУ
Нижнежуравский
СДК

951

X

X

X

1288,1

1300,3

1300,3

1300,3

1300,3

1300,3

1300,3

МБУ
Нижнежуравский
СДК

951

X

X

X

1288,1

1300,3

1300,3

1300,3

1300,3

1300,3

1300,3

<1> До присвоения кода бюджетной классификации указываются реквизиты нормативного правового акта о
выделении средств областного бюджета на реализацию основных мероприятий государственной программы. Для
государственных программ Ростовской области, разрабатываемых в 2013 году – после принятия областного закона об
областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.
<2> Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
<3> Здесь и далее в строке «всего» указываются все необходимые расходы на реализацию государственной
программы (подпрограммы, основного мероприятия), учитывающие расходы, предусмотренные нормативными
правовыми актами,
в результате которых возникают расходные обязательства Ростовской области.
<4> Под обеспечением реализации государственной программы понимается деятельность, не направленная на
реализацию ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм.
Примечание.
Х – отсутствует код бюджетной классификации.

Приложение № 6 к
подпрограмме «Проведение
и организация культурномассовых мероприятий»
муниципальной программе
«Развитие культуры»
РАСХОДЫ
областного бюджета, федерального бюджета, местных бюджетов и внебюджетных
источников на реализацию подпрограммы «Проведение и организация культурно-массовых мероприятий»
муниципальной программы «Развитие культуры»
Статус

1
подпрограмма

Наименование
государственной
программы,
подпрограммы
государственной
программы
2
«Проведение и
организация культурномассовых
мероприятий»» »

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

3
всего
областной бюджет
<1>
федеральный
бюджет
местный бюджет
внебюджетные
источники

2014

Оценка расходов (тыс. рублей), годы
2015
2016
2017
2018

4
1288,1
-

5
1300,3
-

-

-

1288,1
-

1300,3
-

6
1300,3
1300,3
-

7
1300,3
1300,3
-

8
1300,3
1300,3
-

2019

9
1300,3
1300,3
-

2020

10
1300,3
1300,3
-

<1> Здесь и далее в таблице в содержании графы «областной бюджет» указываются данные в соответствии с
расходами областного бюджета.

