РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРЦИЯ МЦЕНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06 февраля 2015 г.

№84

О внесении изменений в муниципальную программу
«Культура Мценского района на 2014 - 2018 годы».
Во исполнение постановления администрации Мценского района от
22.01.2015 № 39 администрация Мценского района п о с т а н о в л я е т:
1. Изложить муниципальную программу «Культура Мценского района на
2014 - 2018 годы» в новой редакции согласно приложениям к Программе.
2. Отделу информационных технологий администрации Мценского района
(Д. Ю. Егорычев) разместить настоящее Постановление на официальном сайте
администрации Мценского района в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя главы администрации Мценского района по экономике Е. А.
Корневу.
Глава Мценского района

И. А. Грачев

ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Культура Мценского района на 2014-2018 годы».
Наименование
Программы
Основание для
разработки Программы

Заказчик Программы
Разработчик Программы
Руководитель
Программы
Ответственные
исполнители

Цели Программы

Задачи Программы

Важнейшие целевые
индикаторы и показатели

Муниципальная программа «Культура Мценского района на
2014-2018 годы».
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральный закон от 07 мая 2013
года № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской федерации в связи с совершенствованием
бюджетного процесса», решение Мценского районного
Совета народных депутатов от 29.08.2013 № 255 «О планах и
программах развития, муниципальных программах
Мценского района»
Администрация Мценского района
Отдел культура администрации Мценского района
Заместитель главы администрации Мценского района по
социальным вопросам
Муниципальное бюджетное учреждение «Мценская
межпоселенческая районная библиотека им. И. С. Тургенева»,
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Мценский
районный Дом культуры», Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования детей
«Отрадинская детская школа искусств им. Василия и Виктора
Калиниковых»
Повышение духовного, нравственного, патриотического
воспитания населения. Сохранение культурного наследия
района, создание условий для обеспечения доступа различных
групп граждан к информационным ресурсам.
1. Организация культурно-досуговой, просветительской
деятельности.
2. Совершенствование системы информационнобиблиотечного обслуживания.
3. Комплектование единого книжного фонда и
обеспечение сохранности библиотечных фондов.
4. Организационно - методическое и информационнотехническое обеспечение деятельности учреждений
культуры.
5. Сохранение историко-культурного наследия и развитие
культурного потенциала Мценского района.
6. Укрепление материально - технической базы
учреждений культуры.
7. Сохранение и развитие системы художественного
образования.
1. Книгообеспеченность районной межпоселенческой
библиотеки.

результативности
Программы

Сроки реализации
программы
Объем и источники
финансирования
Программы

Ожидаемые конечные
результаты реализации
Программы

2. Обновляемость библиотечного фонда.
3. Доля населения охваченного библиотечными услугами.
4. Количество клубных формирований, секций и т.п. для
организации досуга различной категории граждан.
5. Удельный вес населения, участвовавшего в культурно досуговых мероприятий.
6. Количества культурно - досуговых мероприятий в
одном учреждении по сравнению с предыдущим годом.
7. Увеличение доли детей, обучающихся в детской школе
искусств.
8. Доля объектов культурного наследия, находящихся в
удовлетворительном состоянии.
Реализация Программы запланирована на 2014 - 2018 годы.
Финансирование Программы осуществляется за счет
районного бюджета и дополнительного финансирования.
Общий объем финансирования составит - 110 012 тысяч
рублей.
Общая сумма расходов на финансирование Программы
составит:
2014 год – 24 251 тысяча рублей
2015 год - 23 133 тысяч рублей
2016 год - 21 637 тысяч рублей
2017 год – 21 140 тысяч рублей
2018 год – 19 851 тысяча рублей
Увеличение показателей по комплектованию
библиотечного фонда.
Увеличение показателей по культурно - досуговому
обслуживанию населения.
Увеличение количества изготовленных паспортов на
объекты культурного наследия
Сохранение народного творчества, народных
художественных промыслов
Увеличение количества специального оборудования
приобретенного для учреждений культуры.
Создание условий для развития одарённых детей и
молодёжи.
Обеспечение и совершенствование деятельности
МБОУ ДОД «Детская школа искусств им. Василия и
Виктора Калиниковых».
Укрепление материально - технической базы
учреждений культуры.
Сохранение единого культурного пространства,
обеспечения выравнивания доступа к культурным
ценностям и информационным ресурсам различным
категорий граждан, проживающих на территории
района.

Обеспечение туристической привлекательности
района.

Средства муниципального бюджета носят прогнозный характер и
уточняются ежегодно.
1. Содержание проблемы.
Культура – неотъемлемая часть социальной политики, которая направлена
на повышение нравственного, духовного, патриотического воспитания
населения. Создание условий для развития местного народного творчества,
обеспечение культурно – досугового и библиотечного обслуживания населения,
сохранение объектов культуры являются приоритетными задачами настоящей
Программы. Важнейшим социальным результатом осуществления Программы
станет создание в Мценском районе современной, технически оснащенной
сферы культуры, способной удовлетворить потребности граждан различной
категории. Комплексное выполнение намеченных Программой мероприятий
приведет к укреплению материальной базы отрасли культуры, популяризации
объектов культурного наследия, повышению уровня библиотечного
обслуживания.
2. Основные цели и задачи.
Основной целью реализации Программы является повышение духовного,
нравственного,
патриотического
воспитания
населения.
Сохранение
культурного наследия района, создание условий для обеспечения доступа
различных групп граждан к информационным ресурсам.
Мероприятия Программы будут реализованы в период с 2014 года по 2018 год.
Реализация всех мероприятий рассчитана на весь период действия Программы.
Основными задачами Программы являются:
-организация культурно - досуговой, просветительской деятельности.
-совершенствование
системы
информационно-библиотечного
обслуживания.
-комплектование единого книжного фонда и обеспечение сохранности
библиотечных фондов.
-организационно-методическое
и
информационно-техническое
обеспечение деятельности учреждений культуры.
-сохранение историко-культурного наследия и развитие культурного
потенциала Мценского района.
-укрепление материально-технической базы учреждений культуры
-сохранение и развитие системы художественного образования.
3. Система программных мероприятий,
индикаторы оценки результатов реализации основных мероприятий.

Система мероприятий муниципальной программы «Культура Мценского
района на 2014-2018 годы» отражена в приложении 2 к Программе.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Целевые индикаторы оценки результатов Программы:
Книгообеспеченность районной межпоселенческой библиотеки.
Обновляемость библиотечного фонда.
Доля населения охваченного библиотечными услугами.
Количество клубных формирований, секций и т.п. для организации досуга
различной категории граждан.
Удельный вес населения, участвовавшего в культурно - досуговых
мероприятий.
Количества культурно - досуговых мероприятий в одном учреждении по
сравнению с предыдущим годом.
Увеличение доли детей, обучающихся в детской школе искусств.
Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном
состоянии.
4. Ресурсное обеспечение Программы.

Финансирование Программы осуществляется за счет районного бюджета
и дополнительного финансирования. Общий объем финансирования составит 110 012 тысяч рублей.
Областной бюджет – 450 тысяч рублей.
Районный бюджет - 105 882 тысяч рублей.
Бюджет сельских поселений – 130 тысяч рублей.
Внебюджетные источники- 3 550 тысяч рублей.
Сумма расходов на финансирование Программы составит:
2014 году - 24 251 тысяч рублей
2015 год – 23 133 тысяч рублей
2016 году – 21 637 тысяч рублей
2017 году – 27 140 тысяч рублей
2018 году- 19 851 тысяч рублей
5. Механизм реализации муниципальной
программы, организация управления
и контроль за ходом ее реализации
Организационные механизмы выполнения Программы основывается на
принципах согласования интересов всех участников Программы.
Разработчик Программы:
-осуществляет текущее управление реализацией Программы;
-разрабатывает в пределах своих полномочий нормативно-правовые акты,
необходимые для выполнения Программы;
-несет ответственность за своевременную и качественную реализацию
Программы,

-ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программных
мероприятиям;
-несет ответственность за полное и целевое использование полученных
денежных средств в соответствии с утвержденными объемами бюджетных
ассигнований и перечнем утвержденных мероприятий;
-обеспечивает своевременное, в соответствии с установленными сроками,
представление полной и достоверной информации о ходе реализации
Программы;
-уточняет перечень программных мероприятий на очередной финансовый
год и плановый период, уточняет затраты по программным мероприятиям, а
также механизмы реализации Программы;
-уточняет объем средств необходимых для финансирования Программы в
очередном финансовом году, и предоставляет бюджетные заявки на бумажном
носителе в финансовый отдел.
Контроль за исполнением Программы осуществляется администрацией
Мценского района в пределах ее полномочий. Отчет о реализации Программы
представляется в отдел по экономике и торговле администрации Мценского
района, финансовый отдел администрации Мценского района.
6. Оценка эффективности реализации
муниципальной программы
Реализация мероприятий муниципальной программы «Культура
Мценского района на 2014 - 2018 годы» позволит:
1. Увеличить показатели по комплектованию библиотечного фонда, что
приведёт к удовлетворению информационных запросов различных
категорий пользователей.
2. Увеличить показатели по культурно - досуговому обслуживанию
населения, увеличить количество клубных формирований, что приведёт к
увеличению показателей по охвату детей досуговой деятельностью и
позволит снизить криминализацию общества
3. Укрепить материально - техническую базу учреждений культуры,
увеличить количество специального оборудования приобретенного для
учреждений культуры, позволит улучшить качество проводимых
мероприятий, повысить уровень удовлетворённости населения качеством
культурного обслуживания.
4. Обеспечить выравнивания доступа к культурным ценностям и
информационным
ресурсам
различным
категорий
граждан
удовлетворение информационных запросов.
5. Обеспечить туристическую привлекательность района – повышение
уровня культурного потенциала района.
6. Сохранение объектов культурного наследия, приведет к увеличению доли
объектов находящихся в удовлетворительном состоянии, увеличение доли
паспортизации объектов.

Приложение 1
к муниципальной программе
«Культура Мценского района
на 2014-2018 годы»

Целевые индикаторы и показатели результативности муниципальной программы
«Культура Мценского района на 2014-2018 годы»

Цели и задачи

1
Цель
Задача 1. Организация
культурно - массовых
мероприятий
Задача 2. Расширение
количества клубных
формирований

Целевые
индикаторы

2

Единица
измерения

Базовый Показатели результативности
(год до
реализации
программы)
2013
2014
2015
2016 2017

3
4
5
6
Повышение культурного уровня населения Мценского района
Доля граждан Мценского района,
%
51
55
58
принявших участие в культурномассовых мероприятиях
Доля граждан участвующих в
%
41
43
45
клубных формированиях

7

8

2018
9

61

63

68

48

50

53

Задача 3. Формирование Обновляемость книжного фонда
единого книжного
фонда
прирост количества документов на
электронных носителях
Задача 4. Обеспечение
Количество пользователей
доступности
информационными ресурсами
библиотечного
обслуживания
Количество книговыдачи
Задача 5. Сохранение
Доля объектов находящихся в
военно-мемориальных удовлетворительном состоянии (54
объектов
воинских захоронений и памятных
знаков)
Задача 6. Работа с
Доля объектов культурного
объектами культурного наследия, обеспеченных учетной
наследия
документацией, в общем количестве
объектов культурного наследия

%

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

%

6,85

6,9

6,95

7,0

7,05

7,1

человек

15500

15520

15540

15560

15580

15600

тыс
%

338000
100

338300 338600 338900 339200 339500
100
100
100
100
100

%

50

59

69

78

89

100

Приложение 2
к муниципальной программе
«Культура Мценского района
на 2014-2018 годы»

Система мероприятий по реализации муниципальной программы
«Культура Мценского района на 2014-2018 годы»
(тыс. рублей)
№
п/п

Программные мероприятия

Исполнители
мероприятий
программы

Всего

Планируемый объем финансирования
в том числе по годам

Всего по программе:
из них:

89 461,3

2014
19 198,0

областной бюджет
районный бюджет
внебюджетные средства

410,0
88 898,3
250,0

320,0
18 828,0
50,0

Ожидаемый
результат
от реализации
мероприятий
Программы

2015
16 339,2

2016
17 955,2

2017
17 955,2

2018
18 013,7

90,0
16 149,2
100,0

0,0
17 973,7
30,0

0,0
17 973,7
30,0

0,0
17 973,7
40,0

Задача 1. Организация культурно - массовых мероприятий

Увеличение

Задача 1. Всего

МБУК «МРДК»
МБУ «ММРБ им.
И.С.Тургенева»
МБОУ ДОД «ДШИ»

районный бюджет
внебюджетные средства
1.1

1.2
1.3

1.4
1.5

Подготовка и проведение
культурно - массовых
мероприятий
районный бюджет
внебюджетные источники
Оплата труда (с начислениями)
районный бюджет
Укрепление материальнотехнической базы (приобретение
аудио-, видеотехники и
звукоусиливающей аппаратуры,
компьютерного оборудования,
оргтехники)
районный бюджет
Оплата работ/услуг/материалов
районный бюджет
Коммунальные услуги
районный бюджет

86 475,2

18 246,0

15 663,9

17 518,4

17 518,4

17 528,5

86 225,1
250,0

18 196,0
50,0

15 563,9
100,0

17 488,4
30,0

17488,4
30,0

17 488,4
40,0

1452,5

309,0

335,0

266,0

266,0

276,0

1 202,5
250,0

259,0
50,0

235,5
100,0

236,0
30,0

236,0
30,0

236,0
40,0

75 713,2

14 860,0

1 257,0

1 257,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 041,6

1 078,0

815,9

715,9

715,9

715,9

4 010,8

742,0

817,2

817,2

817,2

817,2

13 695,3

15 719,3

15 719,3

количества
культурномассовых
мероприятий,
улучшение
качества
проводимых
мероприятий

15 719,3

Задача 2. Организация библиотечного обслуживания
Задача 2. Всего

МБУ «ММРБ им. И.
С. Тургенева»

2107,2

446,0

415,3

415,3

415,3

415,3

Удовлетворение
информационных

2.1

2.2

районный бюджет

2107,2

446,0

415,3

415,3

415,3

415,3

Комплектование единого
библиотечного фонда
районный бюджет
Подписка
районный бюджет

320,0

220,0

100,0

0,0

0,0

0,0

1 787,2

226,0

315,3

415,3

415,3

415,3

запросов
различных
категорий
пользователей

Задача 3. Поддержание в нормативном состоянии учреждений культуры
3.1

Задача 3. Всего
районный бюджет
Капитальный ремонт ДО МБУ
ММРБ (ремонт фасада, установка
окон)
районный бюджет

МБУК МРДК
МБУ ММРБ им.
И.С.Тургенева»

100,0

0,0

100,0

0,0

0,0

0,0

100,0

0,0

100,0

0,0

0,0

0,0

100,0

0,0

100,0

0,0

0,0

0,0

Увеличение количества
проводимых мероприятий,
обеспечение
безопасности
деятельности
учреждений

Задача 4. Сохранение военно-мемориальных объектов
Задача 5. Всего
областной бюджет
районный бюджет
4.1

Отдел культуры,
МБУ «ММРБ им.
И.С.Тургенева»

881,0
410,0
376,0

501,0
320,0
96,0

170,0
90,0
70,0

70,0
0,0
70,0

70,0
0,0
70,0

70,0
0,0
70,0

внебюджетные источники

95,0

85,0

10,0

0,0

0,0

0,0

Проведение косметического и
капитального ремонта,
благоустройство воинских
захоронений

881,0

501,0

170,0

70,0

70,0

70,0

Сохранение и
содержание
объектов
культурного
наследия в удовлетвори
тельном состоянии

Задача 5. Работа с объектами культурного наследия
Задача 7. Всего
районный бюджет

Отдел культуры
администрации

180,0

90,0

00,0

0,0

0,0

0,0

180,0

90,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Увеличение
выявленных и

5.1

5.2

Противоаварийные и
реставрационные работы на
объектах культурного наследия
районный бюджет
Паспортизация объектов
культурного наследия
районный бюджет

Мценского района
120,0

60,0

60,0

30,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

учтенных
объектов
культурного
наследия

