РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НЕСТЕРОВСКИЙ РАЙОН»
от «25»

января 2017 года № 52
г. Нестеров

«Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие
культурного потенциала Нестеровского района»

В целях создания условий для организации досуга и обеспечения
жителей услугами организации культуры в Нестеровском районе,
постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу «Сохранение и развитие
культурного потенциала Нестеровского района» на 2014-2017 годы.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации А. В. Клочко.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации
МО «Нестеровский район»

Кутин О. В.
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«Утверждаю»
Глава администрации
МО «Нестеровский район»
___________________ О. В. Кутин.

Муниципальная программа
«Сохранение и развитие культурного потенциала
Нестеровского района»
на 2014 – 2017 годы

Ответственный исполнитель:
Отдел культуры администрации
МО «Нестеровский район»
Ответственный за разработку
муниципальной программы:
Опрышко Ирина Николаевна,
начальник отдела культуры
администрации МО «Нестеровский
район»
тел.: 8 401 44 2 26 86
e-mail: ok.nesterov@mail.ru
_________________
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УТВЕРЖДЕНА
Постановлением главы администрации
МО « Нестеровский район»
от 25.01.2017 г. № 52

Муниципальная программа
«Сохранение и развитие культурного потенциала Нестеровского района»
на 2014 – 2017 годы
(далее – муниципальная программа)
1. Паспорт муниципальной программы
Название муниципальной
программы
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Подпрограммы
муниципальной программы

Цель муниципальной программы
Задачи муниципальной
программы
Целевые индикаторы и показатели муниципальной
программы

«Сохранение и развитие культурного потенциала
Нестеровского района» на 2014-2017 годы
Отдел культуры администрации МО «Нестеровский район»
- «Развитие общедоступных библиотек»,
- «Развитие культурно-досуговой деятельности»;
- «Дополнительное образование в сфере культуры»;
- «Обеспечение условий реализации муниципальной программы»
сохранение и развитие культурного потенциала
Нестеровского района
обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, доступ к культурным ценностям и информации
- увеличение численности участников культурнодосуговых мероприятий;
- повышение уровня удовлетворенности граждан,
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Сроки реализации муниципальной программы
Объем финансирования
муниципальной программы

проживающих в Нестеровском районе, качеством
предоставления муниципальных услуг в сфере
культуры;
- увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек Нестеровского района;
- увеличение доли детей привлекаемых к участию
в творческих мероприятиях, в общем количестве
детей;
-увеличение посещаемости учреждений культуры;
- увеличение количества представляемых дополнительных услуг учреждениями культуры;
Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного
наследия местного значения.
2014 –2017 годы
объем финансирования муниципальной программы составляет: 151944,9 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 год – 23403,6 тыс. руб.,
2015 год – 32587,3 тыс. руб.,
2016 год – 59709,0 тыс. руб.
2017 год – 36245,0 тыс. руб.
в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет – 2168,7 тыс. руб.
2014 год 604,6 тыс. руб.,
2015 год – 462,4 тыс. руб.,
2016 год – 1101,7 тыс. руб.
2017 год - областной бюджет – 23699,0 тыс. руб.
2014 год – 1944,0 тыс. руб.,
2015 год – 7900,0 тыс. руб.,
2016 год – 13855,0 тыс. руб.
2017 год - районный бюджет – 68619,8 тыс. руб.
2014 год – 10121,2 тыс. руб.,
2015 год – 12867,9 тыс. руб.,
2016 год – 26250,7 тыс. руб.
2017 год - 19380,0 тыс. руб.
- бюджеты поселений – 57457,4 тыс. руб.
2014 год – 10733,8 тыс. руб.,
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2015 год – 11357,0 тыс. руб.,
2016 год – 18501,6 тыс. руб.
2017 год - 16865,0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты ре- за период с 2014 по 2017 год планируется достиализации муниципальной
жение следующих результатов:
- увеличение численности участников культурнопрограммы
досуговых мероприятий с 4,6% в 2014 году до
6,4% в 2017 году;
- увеличение уровня удовлетворенности граждан,
проживающих в Нестеровском районе, качеством
предоставления муниципальных услуг в сфере
культуры, 2014 год – 88%, 2017 год – 90%;
- увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек Нестеровского района, в 2014 году 83%, 2017 г – 100%;
- увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем количестве детей с 9,9% в 2014 году до 10% в 2017 г;
-увеличение посещаемости учреждений культуры
с 10% в 2014 году до 25% в 2017 году;
- увеличение количества предоставляемых услуг
учреждениями культуры с 5 в 2014 году до 10 в
2017 году;
-увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного
наследия местного значения с 60% в 2014 году до
64% в 2017 году.
- увеличение доли прироста числа участников
культурно-массовых мероприятий с 5,7% в 2015
году до 6,8% в 2017 году.
- Темп роста участников клубных формирований
в 2017 году должен составить 0,2%.
- увеличение доли охвата населения услугами
библиотек в 2015 г. – 25,0% - в 2017 – 27,0%.
- увеличение доли охвата населения услугами передвижных культурных центров с 1,5% - в 2015 г.
до 2,0% - в 2017 году.
2. Общая характеристика сферы реализации
муниципальной программы, основные проблемы
в указанной сфере и перспективы ее развития
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Культура Нестеровского района, являясь неотъемлемой частью культуры Калининградской области и России в целом, опирается на свои исторически сложившиеся традиции, вносит свое неповторимое своеобразие в
общую картину духовной жизни общества. Культурная политика воспитывает патриотизм, гражданственность, создает необходимую атмосферу для
творчества.
О высокой степени востребованности учреждений культуры Нестеровского района свидетельствуют следующие показатели:
- каждый 2 житель Нестеровского района является читателем библиотек МБУК «Нестеровская районная межпоселенческая библиотека»;
- каждый житель района 9 раз в течение года стал участником культурно-досуговых мероприятий;
- около 3250 жителей района участвуют в 274 клубных формированиях, созданных в досуговых учреждениях.
В числе приоритетов деятельности учреждений культуры остается сохранение культурного многообразия и художественного творчества жителей
Нестеровского района, пропаганда достижений любительского искусства.
Нестеровский район имеет развитую сеть учреждений культуры. По
состоянию на 1 января 2014 года сеть учреждений культуры Нестеровского
района составляет: МБУК «Нестеровская районная межпоселенческая библиотека» с 18 библиотеками филиалами, МАО ДО «Нестеровская детская
школа искусств» , районный организационно-методический кабинет и МАУ
«Нестеровский районный межпоселенческий центр культуры» с 17 учреждениями культурно-досугового типа, итого 37 сетевых единиц.
Учреждения культуры, используя разнообразные формы и методы работы, организуют и проводят мероприятия для различных категорий населения. Реализуются значительные культурные проекты: фестивали, ярмарки,
народные праздники, творческие встречи и киновечера. В числе наиболее
важных и интересных мероприятий можно назвать районный смотр художественной самодеятельности, фестиваль танца «Веселый каблучок», районный
конкурс учреждений культуры «Обновление», День города, Дни поселков,
День Победы, праздники народного календаря «Масленица», «Троица»
«Рождество».
За последние 5 лет сеть учреждений культуры практически не сократилась . Количество работающих в отрасли - 97 человек, из них 79 - специалисты. В возрасте свыше 50 лет – 54 человека, в том числе 14 – работающие
пенсионеры.
Главной проблемой является отсутствие молодых кадров.
По итогам 2013 года размер средней заработной платы работников отрасли «Культура» составил 10767 руб., а уже 2014 году он составит 15886
руб., в 2015 году – 19 225 руб. в 2016 г. – 19 255, в 2017 году – 23 300,00 руб.
Хотя сохраняется отставание уровня оплаты труда работников отрасли от
средней заработной платы по экономике.
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Сложившаяся сеть учреждений культуры района и их материальнотехническая база в основном находится в удовлетворительном состоянии.
Правда наблюдается ветшание материально-технической базы учреждений.
Некоторые здания учреждений культуры нуждаются в проведении капитальных ремонтов, реконструкции и в проведении других видов ремонтных
работ. Проблемой учреждений района в целом также является изношенность специального оборудования.
Сокращение учреждений культуры повлечет за собой серьезные социально-экономические последствия:
усиление социальной напряженности, увеличение в структуре населения доли граждан, находящихся в группе риска;
снижение социальной активности граждан, которая негативно отражается на образовательном и культурном уровне населения Нестеровского района, уровне и качестве жизни населения;
снижение социального статуса жителей села, неуверенность сельского
населения в завтрашнем дне, вымирание деревень;
снижение уровня физической и психической культуры населения, вызванное алкоголизацией, наркоманией, синдромом хронической усталости и
т.п.
Перспективы развития отрасли обусловливаются наличием разветвленной сети учреждений культуры и поддержки творческих инициатив, а
также значительным потенциалом района в сфере культурного наследия,
культурно-познавательного и событийного туризма.
3. Приоритеты муниципальной политики в сфере
реализации муниципальной программы, цели, задачи,
сроки реализации муниципальной программы
Приоритеты муниципальной политики в сфере культуры определены
следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации:
Законом Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»,
Федеральным законом от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном деле»,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Стратегии развития отрасли культуры в Калининградской области до
2020 года, утвержденной постановлением Правительства области от 24 января 2014 года № 23.
Настоящая муниципальная программа разработана исходя из положений вышеуказанных актов.
Целью муниципальной программы является сохранение и развитие
культурного потенциала Нестеровского района.
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Для достижения указанной цели предусматривается решение следующей задачи, реализуемой в рамках подпрограмм, включенных в муниципальную программу:
- обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, доступ к культурным ценностям и информации.
Срок реализации муниципальной программы: 2014 - 2017 годы.
4. Обоснование выделения и включения в состав
муниципальной программы подпрограмм и их обобщенная
характеристика
Исходя из поставленных задач, муниципальная программа включает в
себя четыре подпрограммы, сформированные по направлениям деятельности
в сфере культуры:
«Развитие общедоступных библиотек»;
«Развитие культурно-досуговой деятельности»;
«Дополнительное образование в сфере культуры»;
«Обеспечение условий реализации муниципальной программы».
Включение перечисленных подпрограмм в муниципальную программу
связано с ключевыми задачами, направленными на обеспечение развития
отрасли культуры района.
Предусмотренные в рамках каждой из подпрограмм системы целей,
задач и мероприятий в комплексе наиболее полным образом охватывают
весь диапазон приоритетных направлений развития культуры района и в
максимальной степени будут способствовать достижению целей и конечных
результатов муниципальной программы.
5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы, обоснование
объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
муниципальной программы
Объем ресурсного обеспечения муниципальной программы базируется
на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах отрасли, а также на действующих нормативных правовых актах района.
Муниципальная программа предполагает объем финансирования:
151944,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 23403,6 тыс. руб.,
2015 год – 32587,3 тыс. руб.,
2016 год – 59709,0 тыс. руб.
2017 год – 36245,0 тыс. руб.
в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет – 2168,7 тыс. руб.
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2014 год 604,6 тыс. руб.,
2015 год – 462,4 тыс. руб.,
2016 год – 1101,7 тыс. руб.
2017 год - областной бюджет – 23699,0 тыс. руб.
2014 год – 1944,0 тыс. руб.,
2015 год – 7900,0 тыс. руб.,
2016 год –13855,0 тыс. руб.
2017 год - районный бюджет – 68619,8 тыс. руб.
2014 год – 10121,2 тыс. руб.,
2015 год – 12867,9 тыс. руб.,
2016 год – 26250,7 тыс. руб.
2017 год – 19380,0 тыс. руб.
- бюджеты поселений - 57457,4 тыс. руб.
2014 год – 10733,8 тыс. руб.,
2015 год – 11357,0 тыс. руб.,
2016 год – 18501,6 тыс. руб.
2017 год - 16865,0 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет
средств районного бюджета приведено в приложении 1 к муниципальной
программе.
Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного,
районного и бюджетов сельских поселений на реализацию целей данной
программы приведена в приложении 2 к муниципальной программе.
Расчет финансового обеспечения мероприятий муниципальной
программы осуществлялся с учетом изменений прогнозных объемов
оказания муниципальными учреждениями района муниципальных услуг
(выполнения работ) в результате реализации мероприятий муниципальной
программы, обеспечения повышения оплаты труда отдельных категорий
работников, а также индексации иных расходов на культуру в соответствии с
прогнозными значениями индекса-дефлятора.
6. Целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения
задач муниципальной программы, прогноз конечных результатов
реализации муниципальной программы
Целевые показатели (индикаторы) программы приведены в приложении 3 к муниципальной программе.
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Результатом реализации муниципальной программы станет обеспечение устойчивого развития отрасли, расширение социальных гарантий в сфере культуры для всех категорий населения Нестеровского района и, как следствие, увеличение числа посещений учреждений культуры с 10 в 2014 году
до 20 раз в 2017 году.
Кроме того, ожидаемые конечные результаты муниципальной программы:
- увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей с 9,9% в 2014 году до 10% в 2017 году;
- увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек Нестеровского района с 83% в 2014
году до 100% в 2017 году;
- уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры с 88% в 2014 году до 89% в 2017 году.
Методика расчета значений целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы приведена в приложении 4 к муниципальной программе.
7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по годам
реализации муниципальной программы
В рамках реализации муниципальной программы запланировано оказание муниципальными учреждениями сферы культуры района муниципальных услуг (выполнение работ).
Информация об основных показателях муниципальных заданий по годам реализации муниципальной программы приведена в подпрограммах
(приложение 3):
«Развитие общедоступных библиотек»;
«Развитие культурно-досуговой деятельности»;
«Дополнительное образование в сфере культуры»;
«Обеспечение условий реализации муниципальной программы».
8. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет эффективность муниципальной программы «Сохранение
и развитие культурного потенциала Нестеровского района» на 2014-2017 годы, необходимость внесения в нее изменений и дополнений, позволяет сделать выводы о целесообразности продолжения ее реализации.
Целевыми показателями эффективности реализации муниципальной
программы являются:
- увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий с 4,6% в 2014 году до 6,4% в 2017 году;
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- увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей с 9,9% в 2014 году до 10,0 % в 2017 году;
- увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет», с 83% в 2014 году до 100 % в 2017 году;
- реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижение ее целей и задач;
- повышение уровня удовлетворенности граждан качеством и доступностью муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры до 90 % в
2017 году;
- создание и обеспечение условий для создания досуга населения (
укрепление материально-технической базы, ремонт учреждений культуры –
1 учреждение культуры в год).
Для выявления степени достижения запланированных результатов и
намеченных целей фактически достигнутые результаты сопоставляются с их
плановыми значениями с формированием абсолютных и относительных отклонений.
По каждому направлению в случае существенных различий (как положительных, так и отрицательных) данных между плановыми и фактическими
значениями показателей проводится анализ факторов, повлиявших на данное
расхождение.
По результатам факторного анализа обосновывается изменение тактических задач, состава и количественных значений показателей, а также изменение объемов финансирования данной Программы на очередной финансовый год.
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Приложение 1
к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
за счет средств районного бюджета
Ответственный
исполнитель

Расходы (тыс.руб.), годы
2014
год

2015 год

2016 год

2

3

4

Всего

10121,0

12867,9

Отдел культуры администрации МО
«Нестеровский
район»

7821,1

1

26250,7
26250,7 в том
числе 5200,0 кап.
ремонт ДК Илюшино , 600, 0 на
обновление ма12867,9 в
териальнотом числе
технической ба2500,0 кап.
зы, приобретение
Ремонт
специального
(Илюшиоборудования.
но)
1337, 5 строительство многофункционального ЦКР
(п.Садовое)
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2017 год
5
36245,0

Приложение 2
к муниципальной программе

Прогнозная (справочная) оценка расходов
федерального, областного, районного бюджетов,
бюджетов поселений на реализацию муниципальной программы
Оценка расходов (тыс.руб.), годы
Ответственный испол2014 год
2015 год
2016 год
нитель
1
2
3
4
Всего
23403,6
32587,3
59709,0
26250,7 в том числе
5200,0 кап. ремонт ДК
Илюшино, 600, 0 на обновление материально12867,9 в том
технической базы, причисле 2500,0
Районный
обретение специального
10121,2
кап ремонт
бюджет
оборудования.
Илюшинского
(1337,5 строительство
ДК
многофункционального
ЦКР (п. Садовое),75,0 на
ремонт Краснолесенской
библиотеки
13855,0 в том числе
12934,0 кап. ремонт
7900,0 в том
Илюшино,
Областной
числе 7200,0
3821,4 строительство
1944,0
бюджет
кап. ремонт
многофункционального
Илюшино
ЦКР (п. Садовое), 300,0
модельная библиотека
1101,7 укрепление материально технической баФедеральзы и модельная библио604,6
462,4
ный бюджет
тека (12037,5 строительство многофункционального ЦКР (п. Садовое)
Бюджеты
10733,8
11357,0
18501,6
поселений
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2017
год
5
36245,0

19380,0

16865,0

Приложение 3
к муниципальной программе

Сведения о показателях (индикаторах)
муниципальной программы

п/п

Задачи, направленные
на достижение цели

Наименование индикатора
(показателя)

Ед.
измерения

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

1

2

3

4

5

6

7

8

посещений
на 1 жителя

10,0

12,0

15,0

15,0

%

9,9

9,9

10,0

10,0

%

83,0

100,0

100,0

100,0

%

88,0

88,0

89,0

90,0

1

Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями
культуры, доступ к культурным ценностям и
информации

приобщенность населения Нестеровского района к культуре региона через посещения учреждений/ мероприятий культуры
доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях,
от общего числа детей
Увеличение доли библиотек,
подключенных к сети «Интернет»
уровень удовлетворенности граждан
качеством предоставления муниципальных услуг
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Приложение 4
к муниципальной программе

Методика расчета значений целевых индикаторов (показателей)
муниципальной программы
1. Приобщенность населения Нестеровского района к культуре района
через посещения учреждений/мероприятий культуры, рассчитывается по
формуле:
П = Кбибл + Кукдт, где:
Кбибл – коэффициент посещаемости библиотек района рассчитывается
как отношение числа посещений библиотек к среднегодовой численности постоянного населения Нестеровского района, утвержденной Росстатом;
Кукдт – коэффициент посещаемости учреждений культурно-досугового
типа области рассчитывается как отношение числа посетителей культурнодосуговых мероприятий к среднегодовой численности постоянного населения
Нестеровского района, утвержденной Росстатом;
Источник данных: формы федерального статистического наблюдения
№ 6-НК, 7-НК.
2. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от
общего числа детей рассчитывается в % по формуле:
Ку
х 100, где:
Д1=
Кобщ
Ку – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, участвующих в творческих мероприятиях (чел.);
Кобщ – общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет (чел.).
Дети, участвующие в творческих мероприятиях – обучающиеся в муниципальных образовательных учреждениях сферы культуры района, принимающие участие в творческих мероприятиях.
Источник данных: форма федерального статистического наблюдения №1-ДМШ.
3. Доля библиотечных фондов, занесенных в электронный каталог, рассчитывается в % по формуле:
Фэ
х 100, где:
Д2=
Фобщ
Фэ – объем записей электронного каталога в общедоступных библиотеках
района (ед.);
Фобщ – общий объем библиотечных фондов (ед.).
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Источник данных: форма федерального статистического наблюдения
№ 6-НК.
4. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления
муниципальных услуг рассчитывается в % по формуле:
Уд =

Гу
Гобщ

х

100, где:

Уд - уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления
муниципальных услуг в сфере культуры (%);
Гу – количество граждан, удовлетворенных качеством предоставления
муниципальных услуг в сфере культуры (чел.);
Гобщ – общее количество граждан, принявших участие в опросе (чел.).
Источник данных: обработанные материалы оценки ответов
респондентов на общий вопрос об уровне удовлетворенности качеством
предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (% удовлетворенных,
% частично удовлетворенных, % неудовлетворенных):
Опрос пользователей услуг проводится по отдельным показателям
качества и доступности в форме интервьюирования или анкетирования,
проводимых в порядке самообследования. Итог опроса фиксируется в анкете.
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Приложение 5
к муниципальной программе
Подпрограмма «Развитие общедоступных библиотек»
(далее – подпрограмма 1)
1. Паспорт подпрограммы 1
Наименование подпрограммы 1
Ответственный исполнитель
подпрограммы 1
Цель подпрограммы 1

«Развитие общедоступных библиотек»

Отдел культуры администрации МО «Нестеровский район», МБУК «Нестеровская районная межпоселенческая библиотека»
сохранение и развитие библиотечного дела в
Нестеровском муниципальном районе
Задача подпрограммы 1
-развитие и модернизация библиотечной системы района в целях создания благоприятных
условий для равноценного доступа населения
района к информационным ресурсам
Целевые индикаторы
- обеспеченность новыми поступлениями в
и показатели подпрограммы библиотечный фонд общедоступных библиотек
1
района;
- доля общедоступных библиотек района,
оснащенных компьютерным оборудованием, от
общего числа библиотек района;
- доля общедоступных библиотек района, подключенных к сети Интернет, от общего числа
библиотек района (от числа библиотек, имеющих техническую возможность подключения к
сети Интернет)
Этапы и сроки реализации
Подпрограмма 1 реализуется в 1 этап.
подпрограммы 1
Сроки реализации подпрограммы 1 – 2014 –
2017 годы
Объем финансирования
объем финансирования подпрограммы 1 соподпрограммы 1
ставляет: 37749,3 тыс. руб.,
в том числе по годам реализации:
2014 год – 7871,5 тыс. руб.;
2015 год – 6579,4 тыс. руб.;
2016 год – 11269,4тыс. руб.
2017 год - 12029,0 тыс. руб.
в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет – 430,8 тыс. руб.
2014 год – 71,0 тыс. руб.,
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Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1

2015 год – 42,4 тыс. руб.,
2016 год - 317,4 тыс. руб.,
2017 год - областной бюджет – 2345,0 тыс. руб.
2014 год – 1474,0 тыс. руб.,
2015 год – 200,0 тыс.руб.
2016 год - 671,0 тыс. руб.
2017 год - районный бюджет – 24331,5 тыс. руб.
2014 год – 1974,5 тыс. руб.,
2015 год – 4847,0 тыс. руб.,
2016 год – 8021,0 тыс. руб.
2017 год - 9489,0 тыс. руб.
- бюджеты поселений 10642,0 тыс. руб.
2014 год – 4352,0 тыс. руб.,
2015 год – 1490,0 тыс. руб.,
2016 год – 2260,0 тыс. руб.
2017 год - 2540,0 тыс. руб.
за период с 2014 по 2017 год планируется достижение следующих результатов:
- увеличение обеспеченности новыми поступлениями в библиотечный фонд общедоступных
библиотек района с 81 экз. из расчета на 1000
чел. населения района в 2013 году до не менее
чем 220 экз. из расчета на 1000 чел. населения
района в 2017 году;
- сохранение доли общедоступных библиотек
района, оснащенных компьютерным оборудованием, от общего числа библиотек района на
уровне 100%;
- сохранение доли общедоступных библиотек
района, подключенных к сети Интернет, от общего числа библиотек района на уровне 100%
(от числа библиотек, имеющих техническую
возможность подключения к сети Интернет).

2. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1,
основные проблемы в указанной сфере и перспективы ее развития
Население Нестеровского муниципального района Калининградской области обслуживают 18 общедоступных библиотек.
Являясь самыми востребованными учреждениями культуры, общедоступные библиотеки ежегодно обслуживают более 7,5 тыс. пользователей, количество посещений общедоступных библиотек 76,5 тыс. человек в год. Общий фонд общедоступных библиотек района включает более 170 тыс. экземпляров документов на традиционных и электронных носителях информации.
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Развитие библиотечной системы района, повышение качества библиотечно-информационного обслуживания населения, модернизация библиотечного дела относятся к приоритетным направлениям деятельности администрации района в сфере культуры.
Приняты следующие нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в библиотечной отрасли: Закон Калининградской области от
17.06.2010 г. № 464 «О библиотечном обслуживании населения в Калининградской области», Закон Калининградской области от 02.10.2010 г.№ 475 «Об
обязательном экземпляре документов в Калининградской области».
Ежегодно на территории района реализуется целевая программа в сфере
библиотечного дела. Существенную роль в повышении качества библиотечноинформационного обслуживания сыграла долгосрочная целевая программа
(далее – ДЦП) «Развитие библиотечного дела в Калининградской области» на
2012-2016 годы. В рамках реализации ДЦП «Развитие библиотечного дела в
Калининградской области» 2012-2016 годы в 2012 году сто процентов муниципальных публичных библиотек района были оснащены необходимым компьютерным оборудованием и программным обеспечением, широкополосным
доступом к сети Интернет (от числа библиотек, имеющих техническую возможность подключения к сети Интернет).
Развиваются вне стационарные формы библиотечного обслуживания,
включая деятельность отдела внутрисистемного книгообмена, использование
передвижного комплекса информационно-библиотечного обслуживания
(КИБО), действующего на базе областной универсальной научной библиотеки,
реализацию проекта «Мобильная библиотека» областной детской библиотеки,
передвижные пункты выдачи, проект «Модельная библиотека»
Библиотеки района реализуют культурно-просветительские проекты,
направленные на пропаганду книги и чтения. В 2013 году библиотеки организовали культурно-просветительских мероприятий, участниками которых стали
46,0 тыс. человек.
В то же время в библиотечной отрасли существует немало проблем, требующих качественных изменений в деятельности библиотек, определяемых
внедрением новых информационных технологий, расширением спектра информационных потребностей читателей.
1. Недостаточная обновляемость библиотечных фондов.
Стабильное и качественное обновление фонда является основой деятельности библиотеки.
По рекомендации Международной федерации библиотечных ассоциаций
и учреждений (ИФЛА) фонд общедоступной библиотеки должен ежегодно обновляться на 5%.
В условиях оптимизации библиотечной сети района необходимо дальнейшее развитие нестационарных форм библиотечно-информационного обслуживания, прежде всего, стабильное комплектование фондов внутрисистемного книгообмена.
2. Проблема обеспечения сохранности библиотечных фондов.
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Переход к электронным технологиям коренным образом изменил роль
библиотеки в обществе. Сегодня она является не только хранительницей культурного наследия, но и гарантом свободного доступа к нему. Сохранность
библиотечных фондов обеспечивается, в том числе, за счет создания электронных коллекций документов, перевода фондов и каталогов в цифровой
формат и размещение их в открытом доступе.
3. Недостаточные темпы информатизации библиотек.
В 2013 году сто процентов библиотек района были оснащены компьютерным оборудованием с предустановленным программным обеспечением и
широкополосным доступом в сеть Интернет (от числа библиотек, имеющих
техническую возможность подключения к сети Интернет). Необходимо учитывать, что компьютеры имеют определенный срок эксплуатации. Современной рабочей станцией считается компьютер со сроком использования до 6 лет.
Процент изношенности компьютерного оборудования составляет соответственно 50%. В этой связи необходимо систематическое обновление компьютерного парка библиотек.
4. Необходимость укрепления материально-технической базы библиотек
района.
Укрепление материально-технической базы, оснащение библиотек современным оборудованием позволит модернизировать деятельность библиотек, создать комфортные условия для пользователей, повысить качество библиотечно-информационного обслуживания населения района.
5. Проблема дефицита библиотечных кадров.
Обеспечение прав граждан на качественное и доступное библиотечноинформационное обслуживание невозможно без обеспечения отрасли квалифицированными кадрами. Кадровая проблема осложняется снижением доли
молодых специалистов. В 2013 году в библиотеках района работали 34 человека. Доля специалистов со стажем работы от 3 до 6 лет составила 5 %, со стажем от 6 до 10 лет – 9%. Для успешной работы современному библиотекарю
необходимо непрерывно совершенствовать профессиональный уровень.
3. Приоритеты муниципальной политики
в сфере реализации подпрограммы 1
Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы 1 определены следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации:
Законом Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»,
Федеральным законом от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном деле»,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Закон Калининградской области « О библиотечном деле и обязательном
экземпляре» в ред. От 17.06.2010 года №464, от 02.07.2010 года №475;
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Стратегии развития отрасли культуры в Калининградской области до
2020 года, утвержденной постановлением Правительства области от 24 января
2014 года № 23.
4. Цели, задачи и показатели (индикаторы)
достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные
результаты, сроки реализации подпрограммы 1
С учетом целевых установок и приоритетов муниципальной культурной
политики подпрограмма 1 предусматривает решение следующей задачи:
развитие и модернизация библиотечной системы района в целях создания благоприятных условий для равноценного доступа населения района к
информационным ресурсам.
Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 1 представлены в приложении 1 к подпрограмме 1.
Методика расчета значений целевых индикаторов (показателей) подпрограммы 1 приведена в приложении 2 к подпрограмме 1.
В результате реализации подпрограммы 1 будет обеспечено достижение
к 2017 году следующих результатов:
- увеличение обеспеченности новыми поступлениями в библиотечный
фонд общедоступных библиотек района с 81 экз. из расчета на 1000 чел. населения района в 2013 году до не менее чем 220 экз. из расчета на 1000 чел.
населения района в 2017 году;
- сохранение доли общедоступных библиотек района, оснащенных компьютерным оборудованием, на уровне 100%;
- сохранение доли общедоступных библиотек района, подключенных к
сети Интернет, на уровне 100% (от числа библиотек, имеющих техническую
возможность подключения к сети Интернет).
Сроки реализации подпрограммы 1 - 2014 - 2017 годы.
5. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1
Для достижения цели и решения задач подпрограммы 1 необходимо реализовать ряд основных мероприятий.
Основное мероприятие 1 «Организация библиотечно-информационного
обслуживания населения».
Цель мероприятия: повышение доступности информационных ресурсов.
В рамках реализации данного мероприятия предусматривается предоставление субсидий на:
- осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотек;
- обеспечение формирования, учета, сохранности и безопасности фондов районных библиотек, библиографической обработки и организации каталогов;
- оказание методической помощи;
- организацию культурно-просветительских, творческих мероприятий в
различных форматах;
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- организацию внутрисистемного книгообмена;
- автоматизацию библиотечных процессов;
- предоставление пользователям информационных продуктов;
- приобретение библиотечного оборудования;
- информационное обеспечение культурной деятельности;
- обеспечение функционирования информационных систем отрасли
культуры.
Основное мероприятие 2 «Создание условий для улучшения информационного и библиотечного обслуживания населения».
Цель мероприятия: создание условий для равноценного доступа жителей
района к библиотечно-информационным ресурсам.
В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается
предоставление субсидий на:
- комплектование книжных фондов общедоступных библиотек;
- приобретение компьютерного оборудования с предустановленным программным обеспечением для общедоступных библиотек;
- укрепление материально-технической базы общедоступных библиотек.
6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1,
обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы 1
Объем финансирования подпрограммы 1 составляет: 37749,3тыс. руб.,
в том числе по годам реализации:
2014 год 7871,5 тыс. руб.;
2015 год – 6579,4 тыс. руб.;
2016 год – 11269,4 тыс. руб.
2017 год - 12029,0 тыс. руб.
Объем финансовых средств районного бюджета, необходимых для реализации подпрограммы 1, и перечень мероприятий подпрограммы 1 представлены в приложении 3 к подпрограмме 1.
Расчет объемов финансирования мероприятий подпрограммы 1 осуществлялся с учетом изменений прогнозных объемов оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в результате реализации мероприятий подпрограммы 1, а также индексации иных расходов на культуру в соответствии с
прогнозными значениями индекса-дефлятора.
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по годам реализации подпрограммы 1 приведен в приложении 4 к подпрограмме 1.
Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного, районного бюджетов, бюджетов поселений на реализацию муниципальной программы
приведена в приложении 5 к подпрограмме 1.
7. Характеристика мер правового регулирования подпрограммы 1
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 1 приведены в приложении 6 к подпрограмме 1.
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Приложение 1
к подпрограмме 1

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 1
Значения показателей
№
п/п

Задачи, направленные на
достижение цели

1

2

1

Наименование индикатора (показателя)

3
обеспеченность новыми поступлениями в библиотечный фонд
общедоступных библиотек
Развитие и модернизация
доля общедоступных библиотек,
библиотечной системы в
оснащенных компьютерным
целях создания благооборудованием, от общего числа
приятных условий для
библиотек
равноценного доступа
населения к информацидоля общедоступных библиотек,
онным ресурсам
подключенных к сети Интернет,
от общего числа библиотек
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Ед. измерения

2013
год
(факт)

прогноз
2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

6
не менее
100

7
не менее
150

8
не
менее
200

9
не менее
220

4

5

экз./ 1000
чел.

81

%

83,0

100,0

100

100

100

%

83,0

83,0

100

100

100

Приложение 2
к подпрограмме 1

Методика расчета значений целевых индикаторов (показателей)
подпрограммы 1
1. Обеспеченность новыми поступлениями в библиотечный фонд общедоступных библиотек в расчете на 1000 жителей района рассчитывается по
формуле:
П
х 100, где:
Н
П – количество новых поступлений документов в фонды общедоступных
библиотек района (ед.);
Н – среднегодовая численность постоянного населения района, утвержденная Росстатом (чел.).
С=

Источник данных: форма федерального статистического наблюдения №
6-НК.
2. Доля общедоступных библиотек района, оснащенных компьютерным
оборудованием, рассчитывается в % по формуле:
К1
х 100, где:
В
К1 – количество общедоступных библиотек района, оснащенных компьютерным оборудованием (ед.);
В – общее количество общедоступных библиотек района (ед.).
Р1=

Источник данных: форма федерального статистического наблюдения №
6-НК.
3. Доля общедоступных библиотек района, подключенных к сети Интернет (от числа библиотек, имеющих техническую возможность подключения к
сети Интернет), рассчитывается в % по формуле:
Р2=

К2
В

х

100, где:

К2 – количество общедоступных библиотек района, подключенных к сети Интернет (ед.);
В – общее количество общедоступных библиотек района (ед.)
Источник данных: форма федерального статистического наблюдения №
6-НК.

27

Приложение 3
к подпрограмме 1

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 1
за счет средств районного бюджета

Статус

Наименование
основного мероприятия

Ответственный
исполнитель

1

2

3

Подпрограмма 1

Основное
мероприятие 1.1

Основное
мероприятие 1.2

«Развитие общедоступных
библиотек»
Организация
библиотечноинформационного обслуживания
населения
Создание условий для улучшения информационного и библиотечного обслуживания
населения

Всего
Отдел культуры администрации МО
«Нестеровский
район»
МБУК «Нестеровская районная межпоселенческая библиотека»

Расходы (тыс.руб.),
годы
2014
2015
2016
год
год
год
4

5

6

2017
7

12029,0

6326,5

6337,0

1028
1,0

9820,0

6268,5

5413,0

8969,
4
2209,0

Отдел культуры
администрации,
МБУК «Нестеровская РМЦК»
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1603,0

1124,0

2300,
0

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными
учреждениями района по подпрограмме 1
Расходы районного бюджета
на оказание муниципальной
Наименование услуги
услуги, тыс.руб.
(работы), показателя ее
объема
2016
2014 год
2015 год
2016 год 2014 год 2015 год
год
1
2
3
4
5
6
7
Услуга по библиотечному и информационно-справочному обслуживанию населения
Показатель объема 1:
Количество посещений (ед.)
Основное мероприятие
73581
74000
74000
6326,5
6337,0 10281,0
1.1 Организация библиотечноинформационного обслуживания населения
Работа по формированию, учету, обеспечению физического сохранения и безопасности
фондов библиотеки, библиографической обработке документов и организации каталогов
Доля новых поступлений докуПоказатель объема 1:
ментов за отчетный период к
общему объему фонда (%)
Основное мероприятие
2,9
2,9
2,9
1603,0
1124,0
2300,0
1.1 Организация библиотечноинформационного обслуживания населения
Доля документов из фондов библиотек, библиографические опиПоказатель объема 2:
сания которых отражены в
электронном каталоге и картотеках (%.)
Основное мероприятие
1.1
Организация библио18,8
19,0
19,1
300,0
300,0
300,0
течно-информационного
обслуживания населения
Показатель объема 3:
Объем фондов (ед)
Основное мероприятие
1.1
Организация библио199,0
198,0
197,5
течно-информационного
обслуживания населения
Значение показателя объема услуги
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Приложение 5
к подпрограмме 1

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального,
областного, районного бюджетов, бюджетов поселений
на реализацию муниципальной программы

Ответственный исполнитель,
соисполнители
1

Всего
Районный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Бюджеты поселений

Оценка расходов (тыс.руб.), годы
2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2
7871,5
1974,5
1474,0
71,0
4352,0

3
6579,4
4847,0
200,0
42,4
1490,0

4
11269,4
8021,0
671,0
317,4
2260,0

5
12029,0
9489,0

30

2540,0

Приложение 6
к подпрограмме 1

Сведения об основных мерах правового регулирования
в сфере реализации подпрограммы 1
№
п/п
1

1

2

Основные положеСроки
Ответственный
ния нормативного
приняисполнитель
правового акта
тия
2
3
4
5
Основное мероприятие 1.1.
Организация библиотечно-информационного обслуживания населения
Приказ отдела культу- Утверждение стан- Отдел культуры администрации
дарта предоставле- ры админиМО «Нестеровский
ния услуги по орстрации Нестерайон»
ганизации библио- ровского му2014 год
течного обслужиниципального
вания населения,
района
комплектования и
обеспечения сохранности фондов
Основное мероприятие 1.2.
Создание условий для улучшения информационного и библиотечного
обслуживания населения
Приказ отдела культу- Утверждение стан- Отдел культуры администрации
дарта предоставле- ры админиМО «Нестеровский
ния услуги по орстрации Нрайон»
ганизации библио- ского муницитечного обслужипального райо- 2014 год
вания населения,
на
комплектования и
обеспечения сохранности фондов
Вид нормативного
правового акта
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Приложение 6
к муниципальной программе

Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности»
(далее – подпрограмма 2)
1. Паспорт подпрограммы 2
Наименование подпрограммы 2

«Развитие культурно-досуговой деятельности»
Ответственный исполнитель
Отдел культуры администрации МО «Нестеподпрограммы 2
ровский район», МАУ «Нестеровский районный межпоселенческий центр культуры»
Цель подпрограммы 2
создание необходимых условий для организации содержательного досуга граждан, обеспечение условий для их творческой самореализации
Задачи подпрограммы 2
- развитие культурно-досуговой деятельности,
- создание условий для развития творческих
коллективов
Целевые индикаторы
- количество проведенных культурнои показатели подпрограммы 2
досуговых мероприятий
численность
участников
культурнодосуговых мероприятий
- количество участников клубных формирований
Этапы и сроки реализации
Подпрограмма 2 реализуется в 1 этап.
подпрограммы 2
Сроки реализации подпрограммы 2 – 2014 –
2017 годы
Объем финансирования подпро- Объем финансирования подпрограммы 2 сограммы 2
ставляет: 57609,8 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 год – 7724,0 тыс. руб.;
2015 год – 12047,9 тыс. руб.;
2016 год – 20448,9 тыс. руб.
2017год - 17389 тыс. руб.
в том числе по источникам финансирования:
- районный бюджет – 9110,1 тыс. руб..
2014 год – 1042,2 тыс.руб.;
2015 год – 1830,9 тыс.руб ;
2016 год – 3173,0 тыс. руб.
2017 год - 3064.0 тыс. руб.
- бюджеты поселений – 46815,4 тыс. руб.
2014 год – 6381,8 тыс. руб.;
2015 год – 9867,0 тыс. руб.;
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2016 год – 16241,6 тыс. руб.
2017 год - 14325,0 тыс. руб.
- областной бюджет – 650,0 тыс. руб.
2014 год – 200,0 тыс. руб.;
2015 год – 200,0 тыс. руб.;
2016 год – 250,0 тыс. руб.
2017 год -федеральный бюджет – 1034,3 тыс. руб.
2014 год –100,0 тыс. руб.;
2015 год – 150,0 тыс. руб.;
2016 год – 784 ,3 тыс. руб.
2017 год Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2

за период с 2014 по 2017 год планируется достижение следующего результата:
- количество проведенных культурнодосуговых мероприятий в год - 4000
численность
участников
культурнодосуговых мероприятий в год -150000
- количество участников клубных формирований в год -3200

2. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2,
основные проблемы в указанной сфере и перспективы ее развития
Культурно-досуговая сеть Нестеровского района представлена МАУ
«Нестеровский районный межпоселенческий центр культуры» с 17 филиалами,
16 из них в сельской местности.
Основной целью деятельности является создание условий для формирования и удовлетворения культурных запросов, развитии инициативы и реализация творческого потенциала населения в сфере досуга. По данным опроса
наиболее излюбленными и востребованными являются концертные программы, постановки спектаклей, творческие отчеты коллективов художественной
самодеятельности, вечера отдыха.
Главное внимание уделяется развитию самодеятельных творческих коллективов. В районе действуют 273 клубных формирований, в которых занимаются более 1500 человек. Три коллектива самодеятельного народного творчества удостоены звания «народный» и «образцовый»
Большая работа направляется на организацию концертной деятельности,
проведение районных фестивалей и конкурсов. Ежегодно проводится более
десяти творческих мероприятий районного уровня, не только в городе, но и в
сельских домах культуры.
Традиционно проводятся мероприятия направленные на решение социальных проблем: гражданско-патриотическое воспитание, организация досуга
детей и молодежи, семейный отдых, пропаганда здорового образа жизни. Про30

граммными мероприятиями планируется охватить свыше 90 тыс. человек различных категорий населения.
Самодеятельные творческие коллективы являются творческим лицом
Нестеровского района. В тоже время коллективы испытывают трудности: недостаток сценических костюмов, узких специалистов (вокалистов, хореографов, аккомпаниаторов) . Поэтому, учреждения культуры не могут в полной
мере реализовывать задуманное и предлагать посетителю качественные услуги, отвечающие требованиям сегодняшнего дня.
3. Приоритеты муниципальной политики
в сфере реализации подпрограммы 2
Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы 2 определены следующими нормативными правовыми актами Российской
Федерации:
Законом Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Закон Калининградской области «О библиотечном деле и обязательном
экземпляре» в ред. От 17.06.2010 года № 464, от 02.07.2010 года №475;
Стратегией развития отрасли культуры в Калининградской области до
2020 года, утвержденной постановлением Правительства области от 24 января
2014 года№ 23.
4. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения цели
и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты,
сроки реализации подпрограммы 2
С учетом целевые установок и приоритетов культурной политики подпрограмма 2 предусматривает решение следующих задач:
- развитие культурно-досуговой деятельности,
- создание условий для развития творческих коллективов.
Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 2 представлены в приложении 1 подпрограммы 2.
В результате реализации подпрограммы 2 будет обеспечено достижение
к 2017 году следующих результатов:
- количество проведенных культурно-досуговых мероприятий 4000;
- численность участников культурно-досуговых мероприятий достигнет
150000;
- количество участников клубных формирований составит 3200.
Сроки реализации подпрограммы 2: 2014 - 2017 годы.
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5. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2
Для достижения цели и решения задач подпрограммы 2 необходимо реализовать ряд основных мероприятий:
Основное мероприятие 1 «Организация и проведение культурномассовых мероприятий»
Цель мероприятия: повышение качества проводимых учреждениями
культуры массовых мероприятий.
Основное мероприятие 2 «Организация деятельности клубных формирований»
Цель мероприятия: создание условий для развития существующих коллективов и формирование новых;
Создание условий для повышения профессионального уровня творческих коллективов посредством участия в районных, межрайонных, областных,
всероссийских фестивалях и конкурсах.
6.
Ресурсное обеспечение подпрограммы 2, обоснование объема
финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 2
Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 2 за счет бюджета поселений составляет: 46815,4 тыс. руб.,
в том числе по годам реализации:
2014 год – 6381,8 тыс. руб.;
2015 год – 9867,0 тыс. руб.;
2016 год – 16241,6 тыс. руб.
2017 год - 14325,0 тыс. руб.
Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного,
районного и бюджетов поселений, направленных на реализацию подпрограммы 2 представлен в приложении 2 к подпрограмме 2.
Расчет объемов финансирования мероприятий подпрограммы 2 осуществлялся на основании принятых нормативных правовых актов, путем индексации расходов в соответствии с прогнозными значениями индексадефлятора.
7. Характеристика мер правового регулирования подпрограммы 2
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 2 приведены в приложении 3 к подпрограмме 2.
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Приложение 1
к подпрограмме 2

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 2
Значения показателей
№ п/п

1

1

Задачи, направленные на достижение цели

Наименование индикатора
(показателя)

2

Сохранение художественного творчества,
развитие культурно-досуговой деятельности,
создание условий для развития творческих
коллективов

Ед. измерения

2013 год
(план)

2014
год

2015
год

2016
год

6

7

8

9

3908

3910

4000

3

4

Количество
проведенных
культурнодосуговых мероприятий

Ед.

2937

Чел.

92683

112351 112355 112360

Чел.

3080

3088

Численность участников
культурно-досуговых
мероприятий
Количество участников
клубных формирований
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5

прогноз

3090

3100

Приложение 2
к подпрограмме 2

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного,
районного бюджетов, бюджета муниципальных образований
на реализацию муниципальной программы
Ответственный исполнитель,
соисполнители
1

Всего
Районный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Бюджеты поселений

Оценка расходов (тыс.руб.), годы
2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2
7724,0
1042,2
200,0
100,0
6381,8

3
12047,9
1830,9
200,0
150,0
9867,0

4
20448,9
3173,0
250,0
784,3
16241,6

5
17389,0
3064,0
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14325,0

Приложение 3
к подпрограмме 2

Сведения об основных мерах правового регулирования в
сфере реализации подпрограммы 2

№
п/п
1

Основные положения Ответственнормативного право- ный исполнивого акта
тель
2
3
4
Основное мероприятие 2.1.
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
Утверждение стандарта предоставления Отдел культуПриказ отдела культууслуги по организары , МАУ
ры администрации МО
ции и проведению
«Нестеров«Нестеровский район»
культурно-массовых ский РМЦК»
мероприятий
Основное мероприятие 2.2.
Организация деятельности клубных формирований
Утверждение стандарта предоставления Отдел культуПриказ отдела культууслуги по организары ,МАУ
ры администрации МО
ции деятельности
«Нестеров«Нестеровский район»
клубных формирова- ский РМЦК»
ний
Вид нормативного
правового акта
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Сроки
принятия
5

2014 год

2014 год

Приложение 7
к муниципальной программе

Подпрограмма «Дополнительное образование в сфере культуры»
(далее – подпрограмма 3)
1. Паспорт подпрограммы 3
Наименование подпрограммы
3
Ответственный исполнитель
подпрограммы 3
Цель подпрограммы

«Дополнительное образование в сфере культуры»
Отдел культуры администрации МО «Нестеровский район», МАУ ДО «Нестеровская детская школа искусств»
Создание условий для творческого развития
подрастающего поколения
Задача подпрограммы 3
- развитие системы дополнительного образования в сфере культуры, обеспечение системы
поиска, выявления, поддержки и развития одаренных детей
Целевые индикаторы
- количество детей в возрасте от 7 до 18 лет,
и показатели подпрограммы 3 получающих образовательные услуги в образовательных учреждениях дополнительного
образования детей сферы культуры;
- количество участников мероприятий районного, межрайонного, областного, всероссийского, межрегионального или международного
формата
Этапы и сроки реализации
Подпрограмма 3 реализуется в 1 этап.
подпрограммы 3
Сроки реализации подпрограммы 3 – 2014 –
2017 годы
Объем финансирования подобъем финансирования подпрограммы 3 сопрограммы 3
ставляет – 12884,3 тыс. руб.,
в том числе по годам реализации:
2014 год 2 714,3 тыс. руб.;
2015 год – 3270,0 тыс. руб.;
2016 год – 3 500,0 тыс. руб.
2017 год - 3400,0 тыс. руб.
в том числе по источникам финансирования:
- районный бюджет – 12300,0 тыс. руб.
2014 год – 2700, 0 тыс. руб.;
2015 год –2700,0 тыс. руб.;
2016 год – 3500,0 тыс. руб.
2017 год – 3400,0 тыс. руб.
- областной бюджет – 300,0 тыс. руб. ;
2014 год – 0, 0 тыс. руб.;
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Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3

2015 год –300,0 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.
2017 год - федеральный бюджет – 284,3 тыс. руб.
2014 год – 14,3 тыс. руб.;
2015 год –270,0 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.
2017 год за период с 2014 по 2017 год планируется достижение следующих результатов:
- увеличение количества детей в возрасте от 7
до 18 лет, получающих образовательные услуги в образовательных учреждениях дополнительного образования детей сферы культуры, с
100 чел. в 2014 году до 150 чел. в 2017 году;
- увеличение количества участников мероприятий районного, межрайонного, областного,
всероссийского, межрегионального или международного формата с 15% в 2014 году до
20% в 2017 году.

2. Характеристика сферы реализации подпрограммы 3,
основные проблемы в указанной сфере и перспективы ее развития
Система дополнительного образования в сфере культуры Нестеровского
района представлена МАУ ДО «Нестеровская детская школа искусств» , имеющая два выездных класса в сельской местности. В школе искусств обучается
100 человек, удельный вес детей в возрасте от 7 до 18 лет, получающих услуги
по дополнительному образованию в сфере культуры и искусства составляет
2,8%, удовлетворенность населения качеством дополнительного образования
детей, от числа опрошенных – 88%.
Еще одна острая проблема, которая требует незамедлительного решения
– модернизация материально-технической базы . Оборудование используется
на протяжении нескольких десятилетий, имеет значительный износ и в современных условиях не ответствует необходимому уровню оснащенности образовательного учреждения..
Нестеровская детская школа искусств реализует программы художественноэстетической направленности на отделениях: народном (домра, аккордеон гитара), фортепиано, изобразительного искусства.
Прием детей осуществляется на обучение по программам: фортепиано,
домра, гитара, аккордеон.
Больше всего детей обучается на отделениях «фортепиано» и «ИЗО» (из
100 человек-69), в том числе – 25 учащихся в сельской местности.
Художественное отделение посещает почти четвертая часть всех обучающихся ДШИ. Положительную динамику имеет отделение народных инструментов (домра, гитара).
Инструмент гитара пользуется спросом у подростков, отсева почти нет.
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В школе совершенствуются методы преподавания предметов, вводятся инновационные методики и технологии обучения (здоровьесберегающие технологии, педагогические мастерские, интегрированные уроки, мониторинг личностных изменений, дифференцированный подход к обучению. Все чаще на
уроках используются компьютерные технологии.
Профориентационная работа ведется для привлечения детей в ДШИ, с
этой целью проводятся концерты для д/садов и начальных классов средних
школ.
В результате профориентационной работы и развития интереса к занятиям, выпускники школы продолжают обучение в профильных учебных заведениях средне специального и высшего образования.
В школе ведется работа по повышению качества образования, разрабатываются адаптированные программы, обобщается педагогический опыт работы.
Преподаватели систематически повышают уровень квалификации через курсы
повышения квалификации, семинары, изучение методической литературы и
передового опыта, методом самообразования, проводят открытые уроки, готовят сообщения и доклады на актуальные темы.
В школе проводятся тематические концерты. Дети посещают выставки и
концерты Калининградской областной филармонии.
Концерты, фестивали, конкурсы являются неотъемлемой частью обучения.
Благоприятным фактом является содружество школы искусств и Нестеровского городского Дома культуры. 10% детей посещающих студию эстетического воспитания при Доме культуры поступили на различные отделения
ДШИ.
Преподаватели филиалов вносят большой вклад в творческую жизнь
своего села. Они проводят и участвуют вместе с учащимися ДШИ в различных
мероприятиях общеобразовательной школы и поселений.
Система дополнительного образования является относительно благополучной, но существует ряд нерешенных проблем. Школа искусств нуждается в
постоянном обновлении творческого потенциала посредством выявления и
поддержки юных дарований и в расширении учебных площадей, что позволит
более полноценно и качественно реализовывать образовательные программы.
Кроме того необходимо приобрести новое современное оборудование для
класса ИЗО
3. Приоритеты муниципальной политики
в сфере реализации подпрограммы 3
Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы 3 определены следующими нормативными правовыми актами Российской Федерации:
Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 № 273ФЗ«Об образовании в Российской Федерации»,
38

Законом Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Стратегии развития отрасли культуры в Калининградской области до
2020 года, утвержденной постановлением Правительства области от 24 января
2014 года № 23.
4. Цели, задачи и показатели (индикаторы)
достижения цели и решения задач, основные ожидаемые
конечные результаты, сроки реализации подпрограммы 3
С учетом целевых установок и приоритетов муниципальной культурной
политики подпрограмма 3 предусматривает решение следующих задач:
- развитие системы дополнительного образования в сфере культуры,
обеспечение системы поиска,
- выявление, поддержка и развитие одаренных детей.
Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 3 представлены в приложении 1 к подпрограмме 3.
Методика расчета значений целевых индикаторов (показателей) подпрограммы 3 приведена в приложении 2 к подпрограмме 3.
В результате реализации подпрограммы 3 будет обеспечено достижение
к 2017 году следующих результатов:
- увеличение количества детей в возрасте от 7 до 18 лет, получающих
образовательные услуги в образовательных учреждениях дополнительного образования детей сферы культуры, с 100 чел. в 2014 году до 150 чел. в 2017 году,
- увеличение количества участников творческих мероприятий различного уровня с 15 чел. в 2014 году до 25 чел. в 2017 году.
Сроки реализации подпрограммы 3: 2014 - 2017 годы.
5. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3
Для достижения цели и решения задач подпрограммы 3 необходимо реализовать ряд основных мероприятий.
Основное мероприятие 1 «Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры».
Цель мероприятия: повышение качества услуг, предоставляемых муниципальным образовательным учреждением сферы культуры.
В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается
предоставление субсидий на:
- реализацию дополнительных образовательных программ;
- обеспечение участия одаренных детей в творческих мероприятиях районного, межрайонного, областного, всероссийского и международного уровней;
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- укрепление материально-технической базы детской школы искусств.
6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 3
Объем финансирования подпрограммы 3 составляет – 12884,3 тыс. руб.,
в том числе по годам реализации:
2014 год – 2 714,3,0 тыс. руб.;
2015 год – 3270,0 тыс. руб.;
2016 год – 3500,0 тыс. руб.
2017 год - 3400,0 тыс. руб.
Объем финансовых средств районного бюджета, необходимых для реализации подпрограммы 3, и перечень мероприятий подпрограммы 3 представлены в приложении 3 к подпрограмме 3.
Расчет объемов финансирования мероприятий подпрограммы 3 осуществлялся с учетом изменений прогнозных объемов оказания муниципальным учреждением муниципальных услуг (выполнения работ) в результате реализации мероприятий подпрограммы 3, а также индексации иных расходов на
культуру в соответствии с прогнозными значениями индекса-дефлятора.
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по годам реализации подпрограммы 3 приведен в приложении 4 к подпрограмме 3.
Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного,
районного бюджетов и бюджетов поселений на реализацию целей данной
программы приведена в приложении 5 к подпрограмме 3.
7. Характеристика мер правового регулирования подпрограммы 3
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 3 приведены в приложении 6 к подпрограмме 3.
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Приложение 1
к подпрограмме 3

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 3
Значения показателей
№ п/п

1

1

Задачи, направленные на достижение
цели

Наименование индикатора (показателя)

2

3
количество детей в возрасте от 7 до 18 лет,
получающих образовательные услуги в обраРазвитие дополнительного образования зовательных учреждениях дополнительного
в сфере культуры, обеспечение системы образования детей сферы культуры
поиска, выявления, поддержки и разви- количество участников творческих мероприятий районного, межрайонного, областного,
тия одаренных детей
всероссийского, межрегионального или международного формата
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Ед. измерения

прогноз

2013
год
(план)

2014
год

2015
год

4

5

6

7

8

чел.

100

100

120

130

чел.

15

15

25

25

2016
год

Приложение 2
к подпрограмме 3
Методика расчета значений целевых индикаторов (показателей)
подпрограммы 3
1. Количество детей в возрасте от 7 до 18 лет, получающих образовательные услуги в образовательных учреждениях дополнительного образования
детей сферы культуры.
Источник данных: форма федерального статистического наблюдения №
1-ДМШ.
2. Количество участников творческих мероприятий районного, межрайонного, областного, всероссийского, межрегионального или международного
формата.
Источник данных: годовой информационно-аналитический отчет ДШИ.
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Приложение 3
к подпрограмме 3

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 3
за счет средств районного бюджета
Статус

Наименование основного мероприятия

Ответственный
исполнитель

1

2

3

Подпрограмма 3

«Дополнительное образование в сфере
культуры»

Развитие системы доОсновное мероприполнительного образоятие 3.1
вания в сфере культуры

всего
Отдел культуры
администрации Нского муниципального района
МАУ ДО «Нестеровская ДШИ»
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Расходы (тыс.руб.), годы
2014 год
4
2700,0

2700,0

2015 год
5
2700,0

2700,0

2016 год
6
3500,0

2017 год
7
3400,0

3500,0

3400,0

Приложение 4
к подпрограмме 3

Прогноз сводных показателей муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (работ)
по подпрограмме 3
Наименование услуги (работы), показателя ее
объема
1
Показатель объема 1:

Значение показателя объема
услуги
2014 год

2015 год

2016 год

Расходы районного бюджета на оказание муниципальной услуги, тыс.руб.
2014 год

2
3
4
7
Услуга по реализации дополнительных образовательных программ
Среднегодовое количество
обучающихся (чел.)

Основное мероприятие 3.1
Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры

2700,0
100

120
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130

2015 год

2016 год

8

9

2700,0

3500,0

Приложение 5
к подпрограмме 3

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного,
районного бюджетов, бюджетов поселений на
на реализацию муниципальной программы
Ответственный исполнитель,
соисполнители
1

Всего
Районный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Бюджеты поселений

Оценка расходов (тыс.руб.), годы
2014 год

2015 год

2016 год

2
2714,3
2700,0
14,3
-

3
3270,0
2700,0
300,0
270,0
-

4
3500,0
3500,0
-
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2017
год
5
3400,0
3400,0

Приложение 6
к подпрограмме 3

Сведения об основных мерах правового регулирования в
сфере реализации подпрограммы 3
№
п/п

Вид нормативного
правового акта

Основные положения
нормативного правового
акта

Ответственный
исполнитель

Сроки
принятия

1

2

3

4

5

1

Постановление главы
администрации МО
«Нестеровский район»

Утверждение стандарта услуги по реализации дополнительных образовательных программ
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Отдел культуры администрации ,
2014 год
МАУ ДО
«Нестеровская
ДШИ»

Приложение 8
к муниципальной программе

Подпрограмма «Обеспечение условий реализации
муниципальной программы»
(далее – подпрограмма 4)
1. Паспорт подпрограммы 4
Наименование подпрограммы 4
Ответственный исполнитель
подпрограммы 4

«Обеспечение условий реализации муниципальной программы»
Отдел культуры администрации МО «Нестеровский
район»,
районный
организационнометодический кабинет.
Цель подпрограммы 4
создание необходимых условий для эффективной
реализации муниципальной программы
Задача подпрограммы 4
обеспечение эффективного управления муниципальной программой и развитие отраслевой инфраструктуры
Целевые индикаторы
уровень удовлетворенности граждан качеством
и показатели подпрограммы предоставления муниципальных услуг в сфере
4
культуры
Сроки реализации
2014 – 2017 годы
подпрограммы 4
Объем финансирования
объем финансирования подпрограммы 4 составподпрограммы 4
ляет: 43701,5 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год – 5093,8 тыс. руб.;
2015 год – 10690,0 тыс. руб.;
2016 год – 24490,7тыс. руб.
2017 год - 3427,0 тыс. руб.
в том числе по источникам финансирования:
- районный бюджет – 22878,2 тыс. руб.
2014 год – 4404,5 тыс. руб.;
2015 год –3490,0 тыс. руб.;
2016 год – 11556,7 тыс. руб.
2017 год - 3427,0 тыс. руб.
-федеральный бюджет -419,3 тыс. руб.
2014 год – 419,3 тыс. руб.
2015 год- 0,0 тыс. руб.
2016 год - 0,0 тыс. руб.
2017 год -областной бюджет – 20 404,0тыс. руб.
2014 год – 270,0 тыс. руб.;
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Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 4

2015 год – 7200,0 тыс. руб.;
2016 год – 12934,0 тыс. руб.
2017 год - реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижение ее целей и
задач;
- повышение качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры

2. Характеристика сферы реализации подпрограммы 4,
основные проблемы в указанной сфере и перспективы ее развития
Отдел культуры администрации МО «Нестеровский район» обеспечивает нормативно-правовые условия функционирования отрасли культуры, организационно-административный и финансово-экономический фундамент ее
развития.
Залогом успешного достижения целей и решения задач муниципальной
программы является обеспечение эффективного исполнения муниципальных
услуг.
Подпрограмма 4 направлена на формирование и развитие обеспечивающих механизмов реализации муниципальной программы. В рамках подпрограммы 4 будут созданы условия, существенно повышающие эффективность
выполнения как отдельных проектов и мероприятий, так и муниципальной
программы в целом.
Отдел культуры в рамках настоящей подпрограммы:
- осуществляет руководство и текущее управление реализацией муниципальной программы, координирует деятельность учреждений культуры;
- реализует мероприятия муниципальной программы в пределах своих
полномочий;
- разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые
акты, необходимые для реализации муниципальной программы;
- проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов муниципальной программы;
- ежегодно, не позднее 25 декабря текущего года утверждает план реализации муниципальной программы с указанием исполнителей, обеспечивающих
реализацию соответствующих мероприятий, сроков их реализации и бюджетных ассигнований;
- уточняет механизм реализации муниципальной программы и размер затрат на реализацию ее мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств;
- готовит годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности
муниципальной программы.
3. Приоритеты муниципальной политики в сфере
реализации подпрограммы 4
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Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы 4 определены следующими нормативными правовыми актами:
Законом Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Стратегия развития отрасли культуры в Калининградской области до
2020 года, утвержденной Постановлением Правительства области от 24 января 2014 года
4. Цель, задачи и целевые показатели (индикаторы) достижения цели
и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты, сроки
реализации подпрограммы 4
Целью подпрограммы 4 является создание необходимых условий для
эффективной реализации муниципальной программы.
Задача подпрограммы 4 - обеспечение эффективного управления муниципальной программой и развитие отраслевой инфраструктуры.
Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы 4 являются:
- реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы,
достижение ее целей и задач;
- повышение качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры.
Сведения о целевых показателях (индикаторах) и методика расчета значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 4 приведены соответственно в приложениях 1 и 2 к подпрограмме 4.
Сроки реализации подпрограммы 4: 2014 - 2017 годы.
5. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 4
Для достижения цели и решения задачи подпрограммы 4 необходимо реализовать основное мероприятие «Развитие системы управления в сфере культуры».
В рамках реализации данного мероприятия предусматривается обеспечение деятельности и выполнение функций отдела культуры.
6. Объем финансовых средств, необходимых для реализации
подпрограммы 4
Объем финансирования подпрограммы 4 составляет: 43701,5 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год – 5093,8 тыс. руб.;
2015 год – 10690,0 тыс. руб.;
2016 год – 24490,7 тыс. руб.
2017 год - 3427,0 тыс. руб.
Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 4, и перечень мероприятий подпрограммы 4 представлены в приложении 3
к подпрограмме 4.
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Приложение 1
к подпрограмме 4

Сведения о показателях (индикаторах)
подпрограммы 4

№ п/п

Задачи, направленные
на достижение цели

Наименование индикатора
(показателя)

Ед. измерения

1

2

3

4

1

обеспечение эффективного управ- уровень удовлетворенности граждан
ления муниципальной програм- качеством предоставления муницимой и развитие отраслевой инфра- пальных услуг в сфере культуры
структуры

50

%

Значения показателей

5

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

6

7

8

9

87

88

88

89

Приложение 2
к подпрограмме 4

Методика расчета значений целевых индикаторов (показателей)
подпрограммы 4
Уровень удовлетворенности граждан качеством
муниципальных услуг рассчитывается в % по формуле:

Уд =

предоставления

Гу
х100 , где:
Гобщ

Уд - уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления
муниципальных услуг в сфере культуры (%);
Гу – количество граждан, удовлетворенных качеством предоставления
муниципальных услуг в сфере культуры (чел.);
Гобщ – общее количество граждан, принявших участие в опросе (чел.).
Источник данных: обработанные материалы оценки ответов
респондентов на общий вопрос об уровне удовлетворенности качеством
предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (% удовлетворенных,
% частично удовлетворенных, % неудовлетворенных):
Опрос пользователей услуг проводится по отдельным показателям
качества и доступности в форме интервьюирования или анкетирования,
проводимых в порядке самообследования. Итог опроса фиксируется в анкете.
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Приложение 3
к подпрограмме 4

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 4 за счет средств районного бюджета
и бюджетов поселений
Статус
1
Подпрограмма 4

Наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель

2

3

«Обеспечение условий реализации муниципальной программы»

Расходы (тыс.руб.), годы
2014 год
4

2015 год
5

2016 год
6

4404,5

3490,0

11556,7

всего
Отдел культуры администрации МО
«Нестеровский район»

Районный бюджет
Основное мероприятие 4.1

Развитие системы управления в
сфере культуры

Отдел культуры администрации МО
«Нестеровский район»
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4404,5

3490,0

11556,7

-

Бюджеты поселений
-

-

Приложение 9
к муниципальной программе

План реализации муниципальной программы на 2017 год
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия
1

Подпрограмма 1. Развитие общедоступных библиотек
Мероприятие 1.1.
Организация библиотечноинформационного обслуживания
населения
Мероприятие 1.2.
Создание условий для улучшения информационного и библиотечного обслуживания населения
Подпрограмма 2. Развитие
культурно-досуговой деятельности
Мероприятие 2.1.
Организация и проведение
культурно-массовых
мероприятий
Мероприятие 2.2.
Организация деятельности
клубных формирований
Подпрограмма 3.
Дополнительное образование
в сфере культуры
Мероприятие 3.1 Развитие си-

Ответственный исполнитель
(ФИО, должность)

2

Начала
реализации

Срок

Окончания
реализации

Ожидаемый непосредственный
результат (краткое описание)

Финансирова-ние
(тыс.руб.)

5

6

3

4

01.01.2014

31.12.2017

Заведующий отделом
культуры

01.01.2014

31.12.2017

Заведующий отделом
культуры

01.01.2014

31.12.2017

01.01.2014

31.12.2017

Заведующий отделом
культуры

01.01.2014

31.12.2017

Повышение качества проводимых
учреждениями культурномассовых мероприятий

9056,0

Заведующий отделом
культуры

01.01.2014

31.12.2017

Сохранение действующих и формирование новых творческих коллективов и клубов по интересам

2841,9

01.01.2014

31.12.2017

01.01.2014

31.12.2017

Заведующий отделом

25720,3
Повышение доступности информационных ресурсов. Повышение
посещаемости библиотек района, в
том числе удаленными пользователями
Улучшение комплектования фондов библиотек района;
повышение уровня сохранности и
эффективного использования фондов библиотек района

5413,0

1124,0

40220,8

8900,0
Повышение качества образовательных услуг в учреждениях до-

8900,0
53

стемы дополнительного образования в сфере культуры
Подпрограмма 4.
Обеспечение условий
реализации муниципальной
программы
Мероприятие 4.1.
Развитие системы управления в
сфере культуры

культуры

Заведующий отделом
культуры

полнительного образования детей;
создание условий для творческой
самореализации и профессионального самоопределения одаренных
детей

01.01.2014

31.12.2017

01.01.2014

31.12.2017

реализация в полном объеме
мероприятий муниципальной
программы, достижение ее целей и задач;

повышение качества и доступности
муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры
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11556,7
24490,7

