АДМИНИСТРАЦИЯ МОРШАНСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.10.2018

г. Моршанск

№ 903

О внесении изменения в муниципальную программу «Развитие культуры» на
2014-2020 годы, утвержденную постановлением администрации Моршанского
района от 05.12.2013 № 1306 «Об утверждении муниципальной программы
Моршанского района «Развитие культуры» на 2014-2020 годы»
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, рассмотрев проект
изменения муниципальной программы «Развитие культуры» на 2014-2020
годы, утвержденной постановлением администрации Моршанского района от
05.12.2013 № 1306, согласно постановления администрации Моршанского
района от 08.04.2013 № 411 «Об утверждении Порядка разработки,
утверждения и реализации муниципальных программ Моршанского района»,
администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести в муниципальную программу «Развитие культуры» на 2014-2020
годы (далее – муниципальная программа), утвержденную постановлением
администрации Моршанского района от 05.12.2013 № 1306 «Об утверждении
муниципальной программы Моршанского района «Развитие культуры» на
2014-2020 годы» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. в наименовании, в пункте 1 постановления, в наименовании паспорта
муниципальной программы, являющегося приложением к постановлению,
исключить слова «на 2014–2020 годы»;
1.2 в паспорте муниципальной программы раздел «Целевые Индикаторы и
показатели Программы их значения на последний год реализации» изложить в
новой редакции:
Целевые Индикаторы Прирост количества посещений учреждений культуры
и показатели
по отношению к уровню 2012 года - 125 %;
Программы их
прирост количества культурно-просветительских
значения на последний мероприятий, по сравнению с 2012 годом - 15 %;
год реализации
повышение уровня удовлетворенности жителей
района качеством предоставления государственных и
муниципальных услуг в сфере культуры - 90 %
1.3. в паспорте муниципальной программы раздел «Сроки и этапы реализации
Программы» изложить в новой редакции:
Сроки и этапы
Программа реализуется в течение 2014 – 2024 годы в
реализации
два этапа:
Программы
I этап -2014-2016 годы;
II этап – 2017-2024 годы
1.4. в паспорте муниципальной программы, пункт «Объем и источники
финансирования Программы» изложить в новой редакции:
Объем и источники
Планируемый объем финансирования будет ежегодно
финансирования
уточняться.

Программы

Общий объем финансирования составит – 307 513,596
тысяч рублей, в том числе:
2014 год – 26 994,99 тысяч рублей;
2015 год – 26 961, 005 тысяч рублей;
2016 год – 29 803,05 тысяч рублей;
2017 год – 33 858,951 тысяч рублей;
2018 год – 37 509, 4 тысяч рублей;
2019 год –25 397,7 тысяч рублей;
2020 год – 25 397,7 тысяч рублей.
2021 год – 25 397,7 тысяч рублей;
2022 год – 25 397,7 тысяч рублей;
2023 год –25 397,7 тысяч рублей;
2024 год – 25 397,7 тысяч рублей.
Ресурсное обеспечение реализации Программы
приведено в приложении № 4.
1.5. Предложение раздела I. «Общая характеристика сферы реализации
муниципальной Программы» - «Муниципальная программа Моршанского
района «Развитие культуры» на 2014-2020 годы (далее - Программа)
обеспечивает непрерывность процесса по дальнейшему формированию единого
культурного пространств на территории Моршанского района», изложить в
новой редакции:
«Муниципальная программа Моршанского района «Развитие культуры» на
2014-2024 годы (далее - Программа) обеспечивает непрерывность процесса по
дальнейшему формированию единого культурного пространств на территории
Моршанского района».
1.6. Раздел 2.1. «Приоритеты в сфере реализации Программы» изложить в
новой редакции:
«Раздел 2.1. «Приоритеты в сфере реализации Программы»
Приоритеты в сфере реализации данной муниципальной программы
определены в стратегических документах федерального и регионального
уровней.
Реализация положений вышеуказанных нормативных правовых актов
позволит наметить пути решения многих проблем данной сферы и решить
некоторые из них.
Приоритеты деятельности в отдельных секторах описаны в
соответствующих подпрограммах Программы.
1.7. Предложения раздела 2.2. «Цели, задачи, сроки и этапы реализации
Программы» - «Данная задача включает в себя формирование нормативноправовых, организационных, экономических, финансовых, кадровых, научных,
материально-технических, информационных, методических и иных условий,
необходимых для обеспечения устойчивого развития сферы культуры на
период до 2020 года»,»Реализация Программы будет осуществляться в 2 этапа:
1 этап: 2014 - 2016 годы; 2 этап: 2017 - 2020 годы», «Второй этап (2017 2020 годы) Программы ориентирован на полноценное использование
созданных условий для обеспечения нового качества услуг в сфере культуры
района», изложить в новой редакции:

«Данная задача включает в себя формирование нормативно-правовых,
организационных, экономических, финансовых, кадровых, научных,
материально-технических, информационных, методических и иных условий,
необходимых для обеспечения устойчивого развития сферы культуры на
период до 2024 года»,»Реализация Программы будет осуществляться в 2 этапа:
1 этап: 2014 - 2016 годы; 2 этап: 2017 - 2024 годы», «Второй этап (2017 2024 годы) Программы ориентирован на полноценное использование
созданных условий для обеспечения нового качества услуг в сфере культуры
района»
1.8. Предложения раздела III. «Показатели (индикаторы) достижения целей и
решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Программы» «Показатели (индикаторы) Программы связаны с основными мероприятиями и
позволяют оценить ожидаемые результаты и эффективность ее реализации на
период до 2020 года», «данные муниципальных бюджетных учреждений
культуры о фактических и планируемых результатах деятельности в сферах
культуры на период до 2020 года» и «Решение задач и достижение главной
цели Программы позволит к 2020 году достигнуть следующих основных
результатов» изложить в новой редакции:
«Показатели (индикаторы) Программы связаны с основными
мероприятиями и позволяют оценить ожидаемые результаты и эффективность
ее реализации на период до 2024 года», «данные муниципальных бюджетных
учреждений культуры о фактических и планируемых результатах деятельности
в сферах культуры на период до 2024 года» и «Решение задач и достижение
главной цели Программы позволит к 2024 году достигнуть следующих
основных результатов».
1.9. Раздел V. муниципальной программы годы: «Обоснование объема
финансовых ресурсов, необходимых для реализации
муниципальной
Программы», изложить в новой редакции:
«Раздел V. «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации муниципальной Программы»
Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств
районного бюджета, областного бюджета и внебюджетных источников.
Внебюджетными
источниками
являются
средства,
привлекаемые
муниципальными бюджетными учреждениями культуры от оказания платных
услуг (работ), за счет прочих безвозмездных поступлений, а также за счет
средств, поступающих от сдачи в аренду имущества.
В соответствии с бюджетом действующих расходных обязательств общий
объем финансирования Программы из всех источников предусматривается в
размере – 307 513,596 тысяч рублей, в том числе:
2014 год – 26 994,99 тысяч рублей;
2015 год – 26 961, 005 тысяч рублей;
2016 год – 29 803,05 тысяч рублей;
2017 год – 33 858,951 тысяч рублей;
2018 год – 37 509, 4 тысяч рублей;
2019 год –25 397,7 тысяч рублей;
2020 год – 25 397,7 тысяч рублей.

2021 год – 25 397,7 тысяч рублей;
2022 год – 25 397,7 тысяч рублей;
2023 год –25 397,7 тысяч рублей;
2024 год – 25 397,7 тысяч рублей.
Объем финансовых ресурсов из средств районного, областного бюджета на
реализацию мероприятий Программы подлежит уточнению при формировании
проектов областного бюджета на очередной финансовой год и плановый
период, в установленном порядке.
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет всех источников
финансирования представлено в приложении N 4 к Программе.
1.10. Приложения 1,2,3,4,5,6,7 к паспорту программы изложить в новой
редакции согласно приложениям 1,2,3,4,5,6,7.
2. Отделу организационной и кадровой работы администрации района
(Ивашина) разместить настоящее постановление на сайте администрации
района в сети «Интернет» и опубликовать в сетевом издании «ТОП68
Тамбовский областной портал» расположенное в сети Интернет (www.top68.ru).
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
заместителя главы администрации района Н. В. Шохина.
И.о. главы района

В.И. Дубень
8(47533) 4-37-62

И.И. Печагин
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации района
от 30.10.2018 № 903
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
К паспорту Программы
Перечень
показателей (индикаторов) Программы, подпрограмм и их значений
№
п/п

1

Ед.
измерения

Показатель
(индикатор) (наименование)

2

3

Значения показателей (по годам)

2012

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

4

5

6

7

8

9

10

11

2021

2022

2023

2024

1. Районная муниципальная программа
«Развитие культуры Моршанского района» на 2014-2020 годы
1.1

1.2

1.4

Прирост
количества
посещений
учреждений культуры по сравнению с
2012 годом
Прирост количества культурнопросветительских мероприятий,
проведенных организациями культуры,
по сравнению с 2012 годом
Повышение уровня удовлетворенности
жителей района качеством
предоставления муниципальных услуг в
сфере культуры

%

-

110

115

117

118

119

120

120

121

121

123

125

%

-

5

6

7

9

12

12

13

13

14

14

15

%

70

75

78

80

82

85

85

85

86

87

88

90

9890

9890

9890

9890

2,9

2,9

2. Подпрограмма «Наследие»
2.1

2.2

Среднее число книговыдач в расчете
на 1 тыс. человек населения

Тыс. экз.

Увеличение количества
библиографических записей в
электронных каталогах
государственных и муниципальных
библиотек, в том числе включенных в
сводный электронный каталог

%

9090

9190

9290

9390

9490

9590

9790

9890

2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.7

2.8

3

3

6

библиотек России, по сравнению с
предыдущим годом

3. Подпрограмма «Искусство»
3.1

3.2

3.3

Увеличение численности участников
культурно-досуговых мероприятий,
по сравнению с 2012 годом
Удельный вес населения,
участвующего в платных культурнодосуговых мероприятиях,
проводимых муниципальными
учреждениями культуры
Выручено средств за проведение
мероприятий на платной основе

%

3,91

3,92

3,93

3,95

3,96

3,97

3,98

4

4

4

4

4

%

21.7

21.8

21.9

22

22.5

22.7

23

23.5

23.5

23.5

23.5

23.5

ТЫС.РУБ.

200

300

350

400

450

500

550

600

600

600

600

600

4. Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы»

4.1

4.2

Отношение среднемесячной
номинальной начисленной заработной
платы работников муниципальных
учреждений культуры к
среднемесячной номинальной
начисленной заработной плате
работников, занятых в сфере
экономики региона
Увеличение доли библиотек,
подключенных к сети "Интернет"

47

71

75

80

90

90

91

92

92

95

100

100

17

33

39

41

47

53

59

80

90

100

100

100

%

%
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации района
от 30.10.2018 № 903
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
К паспорту Программы
Перечень
мероприятий Программы на 2014 - 2024 годы
N
п/п

Наименование
подпрограммы,
основного
мероприятия,
ведомственной целевой
программы

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

Ожидаемые непосредственные результаты
наименование

ед.
измерения

2014

2015

2016

значение
(по годам реализации мероприятия)
2017
2018
2019 2020 2021

2022

2023

2024

Проведение организационных мероприятий
1. Подпрограмма «Наследие»
1.1. Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела"

1.1.1

1.1.2

1.1.3

Мероприятие:
муниципальная услуга
«Библиотечное,
библиографическое и
информационное
обслуживание
пользователей
библиотеки»
Мероприятие:
расходы на подписку
печатных
периодических изданий
Мероприятие:
комплектование
книжных фондов в
рамках подпрограммы
«Наследие»
государственной
программы Тамбовской
области «Развитие
культуры»

МБУК
«МЦБМР»

Финансирование
расходов на оплату
труда работников,
начисления на
выплаты по оплате
труда, содержание
помещений и
зданий
Формирование
фонда библиотек
подписными
изданиями

тыс.
руб.

8871,
94

8651,
98

8853,
4

9 919,65
1

12199,
8

8040

8040

8040

8040

8040

8040

тыс.
руб.

146,6
5

142,
582

155,3
5

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

тыс.
руб.

11,2

10,1

9,4

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Новые поступления
в библиотечные
фонды

8

1.1.4.

Мероприятие:
средства на
подключение
общедоступных
библиотек к сети
Интернет

Приобретение,
ремонт цифровой
техники,
оборудование
рабочих мест,
оплата и
подключение к сети
Интернет

тыс.
руб.

-

Итого:
9029,
64

43,6

42,3

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

8848,
26

9060,
45

9 919
,651

12199,8

8040

8040

8040

8040

8040

8040

1.2.Основное мероприятие «Развитие архивного дела»
Мероприятие:
организация хранения,
комплектования, учета
и использования
архивных документов
1.2.1

Отдел
культуры,
массового
спорта и
архивной
работы
администра
ции
Моршанско
го района

Итого по подпрограмме
в том числе субсидии
на мероприятия в
рамках подпрограммы
«Наследие»,
государственной
программы Тамбовской
области «Развитие
культуры»

2.1.1

Мероприятие:
муниципальная работа
«Организация
деятельности клубных
формирований и
формирований
самодеятельного
народного творчества»

МБУК
«РЦКДД»
МР

Хранение,
комплектование,
учет и
использование
архивных
документов
относящихся к
государственной
собственности и
находящихся на
территории района

тыс.
руб.

64,7

58,4

56,4

71,7

69,
9

-

-

-

-

-

-

тыс.
руб.

909
4,34

8 906,
66

9116,
85

9 991
,
351

113
99,
8

8040

8040

8040

8040

8040

8040

тыс.
руб.

428,
41

112,1

108,1

1995,
1

69,
9

-

-

-

-

-

-

16
606

16
606

16
606

16 606

16 606

16
606

2. Подпрограмма «Искусство»
2.1. Основное мероприятие «Сохранение и развитие исполнительских искусств»
Финансирование расходов на
оплату труда работников,
начисления на выплаты по
17
245
оплате труда, техническое
тыс.
1697
2003 2134
359,
41,
обслуживание автотранспорта,
руб.
5,45
1,4
5,5
135
3
содержание помещений и зданий
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2.1.2

3.1.1

3.1.2

3.2.3

3.2.4

3.2.5

Мероприятие:
Обеспечение развития
и укрепление
материальнотехнической базы
муниципальных домов
культуры
Итого по подпрограмме

Мероприятие:
ежемесячная денежная
выплата на обеспечение мер
социальной поддержки
отдельных категорий
граждан, работающих в
сельской местности
Мероприятие:
участие в межрегиональных,
областных конкурсах,
фестивалях, научнопрактических конференциях,
обменные творческие акции
Мероприятие:
обеспечение комфортных
условий работы в
учреждениях культуры, их
модернизация, ремонт
Мероприятие:
комплектование книжных
фондов в рамках
подпрограммы «Наследие»
государственной программы
Тамбовской области
«Развитие культуры»
Мероприятие:
средства на подключение
общедоступных библиотек к
сети Интернет
Итого по подпрограмме

Участие в межрегиональных,
областных конкурсах, семинарах,
мастер - классах и творческих
мероприятиях

тыс.
руб.

351,1

165,2

150

1879,
7

11
39,
92

1752
24
2018 23 22
4,
041
1,4
5,2
335
,3
3. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
3.1. Основное мероприятие «Развитие системы управления в сфере культуры»
МБУК
Финансирование выплат
«МЦБМР»
специалистам данной
МБУК
категории
тыс. 551,
530,
642
695
«РЦКДД»
504,8
руб.
7
01
,4
,2
17 32
6,55

тыс.
руб.

22,4

-

-

-

50

-

-

16
606

16
606

16
606

751,7

751,
7

-

3.2. Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений культуры»
Увеличение доли объектов
культуры находящихся в
тыс.
удовлетворительном
руб.
состоянии

-

-

-

-

16 606

16 606

751,7

751,7

751,7

751,7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16
606

Новые поступления в
библиотечные фонды

Приобретение, ремонт
цифровой техники,
оборудование рабочих
мест, оплата и
подключение к сети
Интернет

тыс.
руб.

Х

Х

Х

-

23,
1

-

-

-

-

-

-

тыс.
руб.

Х

Х

Х

-

64,
4

-

-

-

-

-

-

тыс.
руб.

574,
1

530,
01

504,8

642
,4

768
,3

751,7

751,
7

751,7

751,7

751,7

751,7
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению администрации района
от 30.10.2018
№ 903
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
К паспорту Программы
Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными
бюджетными учреждениями культуры Моршанского района Программе
Наименование услуги
(работы)

наименование
единиц
измерения

Значение показателя объема услуги (работы)
2012

2014

2015

2016

2021

2022

2023

2024

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

3200

3200

3200

3200

3200

2017

2018

2019

2020

20 000

20 000

20 000

3200

3200

3200

1. Подпрограмма «Наследие»
Муниципальная услуга:
«Предоставление
библиотечных услуг»

Количество
пользователей
(чел.)

23 829

23 000

20 000

20 000

2. Подпрограмма «Искусство»
Муниципальная работа:
«Создание и проведение
концертных программ и
иных социальнокультурных,
развлекательных
мероприятий»

Количество
мероприятий
(ед.)
4135

3200

3200

3200
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению администрации района
от 30.10.2018 № 903
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
К паспорту Программы
Ресурсное обеспечение реализации Программы на 2014 - 2020 годы за счет всех источников финансирования

Статус

1
Подпрограмма
районной
муниципальной
программ
«Развитие
культуры»

Наименование
программы,
подпрограммы
программы,
мероприятия
2
«Наследие»

Ответственный
исполнитель,
соисполнители
3
Ответственный
исполнитель - отдел
культуры, массового
спорта и архивной
работы администрации
Моршанского района

Итого:
Соисполнитель Муниципальное
бюджетное учреждения
культуры
«Межпоселенческая
центральная библиотека

Годы

Объемы финансирования, тыс. рублей,
в т.ч.
по годам,
Бюджет
Бюджет
Федеральный
всего
области
района
бюджет

4
2014

5
64,7

6
64,7

7
0

8
0

2015
2016
2017

58,4
56,4
71,7

58,4
56,4
71,7

0
0
0

0
0
0

2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

69,9
321,1
9 029,64

69,9
321,1
213,9

0
0
8665,93

0
0
149,81

8 848,26
9 060,45
9 919,651
12 199,8

43,6
-

8 794,56
9008,75
9 919,651
12 199,8

10,1
51,7

2014
2015
2016
2017
2018
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Моршанского района»

2020

8040
8040

2021

8040

-

2022

8040

-

8040

-

2023

8040

-

8040

-

2024

8040

-

8040

-

97 227,901

257,5

96 758,791

211,61

2014

17326,55

151,1

16975,45

200

2015

17 524,
335

165,1

17 359,235

-

2016

20 181,4

20031,4

150

2017

23 225,2

1 691,7

21345,5

188

2018

24 541,3

4 090,74

19 310,64

1 139, 92

2019

16 606

-

16 606

-

2020

16 606

-

16 606

-

2021

16 606

-

16 606

-

2022

16 606

-

16 606

-

2023

16 606

-

16 606

-

2024

16 606

-

16 606

-

202 434,785

6 098,64

194 658, 225

1 677,92

2014

574,1

551,7

-

22,4

2015

530,01

530,01

-

-

2016

504,8

504,8

-

-

2019

Итого:
Подпрограмма
районной
муниципальной
программ
«Развитие
культуры»

«Искусство»

Ответственный
исполнитель Муниципальное
бюджетное учреждения
культуры «Районный
центр культурно –
досуговой деятельности»

Итого:
Подпрограмма
районной
муниципальной
программ
«Развитие
культуры»

«Обеспечение
условий
реализации
муниципальной
программы»

Ответственный
исполнитель Муниципальное
бюджетное учреждения
культуры
«Межпоселенческая

-

8040
8040

-

8040

-

-

13

центральная библиотека
2017
Моршанского района»
Муниципальное
2018
бюджетное учреждения
культуры «Районный
2019
центр культурно –
досуговой деятельности»
2020

Итого:

642 ,4

642 ,4

-

-

768, 3

703,5

0,4

64,41

751,7

751,7
751,7
751,7

-

-

2021

751,7
751,7

-

-

2022

751,7

751,7

-

-

2023

751,7

751,7

-

-

2024

751,7

751,7

-

-

7 529, 82

7 442, 61

0,4

86,81

-

-
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к постановлению администрации района
от 30.10.2018
№903
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
К паспорту Программы
Паспорт
муниципальной подпрограммы «Наследие» (далее - подпрограмма)
Ответственный исполнитель
подпрограммы
Соисполнители подпрограммы
Цель подпрограммы
Задачи подпрограммы

Целевые индикаторы и
показатели подпрограммы, их
значения на последний год
реализации
Сроки и этапы реализации
подпрограммы
Объемы и источники
финансирования целевой
программы ведомства

Отдел культуры, массового спорта и архивной работы
администрации Моршанского района
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Межпоселенческая центральная библиотека Моршанского
района»
Цель:
-Создание условий для улучшения доступа населения района к
информации и знаниям.
Задачи:
-Совершенствование деятельности муниципального бюджетного
учреждения культуры «Межпоселенческая центральная
библиотека Моршанского района» по сохранности и
использованию библиотечных фондов;
развитие деятельности муниципальной библиотеки как
методического, информационного, образовательного и
культурного центра.
-Улучшение условий для обеспечения возможности участия
граждан в культурной жизни и использований учреждений
культуры.
Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения
(2024 год – 9890 экземпляров);
Увеличение количества библиографических записей в
электронных каталогах (2024 год – 2.8 %).
Полностью целевые индикаторы и показатели подпрограммы
приведены в приложении № 1.
Подпрограмма реализуется в два этапа:
I этап - 2014 - 2016 годы;
II этап - 2017 - 2024 годы.
Планируемый общий объем финансирования 97 549, 001
тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 9 094,34 тыс. рублей;
2015 год – 8 906,66 тыс. рублей;
2016 год – 9 116,85 тыс. рублей;
2017 год – 9 991,351 тыс. рублей;
2018 год – 11 399,8 тыс. рублей;
2019 год – 8 040 тыс. рублей;
2020 год – 8 040 тыс. рублей;
2021 год – 8 040 тыс. рублей;
2022 год – 8 040 тыс. рублей;
2023 год – 8 040 тыс. рублей;
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2024 год – 8 040 тыс. рублей.
Планируемый общий объем финансирования из бюджета
области 578, 6 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 278,6 тыс. рублей;
2015 год – 102 тыс. рублей;
2016 год – 56,4 тыс. рублей;
2017 год – 71,7 тыс. рублей;
2018 год – 69,9 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей.
2021 год –0 тыс. рублей;
2022 год – 0 тыс. рублей;
2023 год – 0 тыс. рублей;
2024 год – 0 тыс. рублей.
Планируемый общий объем финансирования из
федерального бюджета 211,61 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 149,81 тыс. рублей;
2015 год – 10,1 тыс. рублей;
2016 год – 51,7 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей.
2021 год –0 тыс. рублей;
2022 год –0 тыс. рублей;
2023 год –0 тыс. рублей;
2024 год –0 тыс. рублей
Планируемый общий объем финансирования из бюджета
района 96 758, 791 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 8665,93 тыс. рублей;
2015 год – 8 794,56 тыс. рублей;
2016 год – 9008, 75тыс. рублей;
2017 год – 9 919,651 тыс. рублей;
2018 год – 11 329,9 тыс. рублей;
2019 год - 8 040,0 тыс. рублей;
2020 год - 8 040,0 тыс. рублей.
2021 год – 8 040 тыс. рублей;
2022 год – 8 040 тыс. рублей;
2023 год – 8 040 тыс. рублей;
2024 год – 8 040 тыс. рублей.
Планируемый общий объем финансирования из бюджета
района и других источников будет ежегодно уточняться.

I. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
Подпрограмма "Наследие" направлена на сохранение и популяризацию
культурного и исторического наследия района, привлечение внимания к его изучению,
повышение качества муниципальных услуг, предоставляемых в этой области.
Сфера реализации подпрограммы "Наследие" охватывает:
развитие библиотечного дела;
развитие архивного дела.
Библиотечное обслуживание является одной из важнейших составляющих
современной
культурной
жизни.
Библиотеки
выполняют
образовательную,
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информационную, досуговую функции в обществе, они являются одной из основных форм
информационного обеспечения общества.
Отдельного внимания заслуживает проблема формирования фондов
периодического издания. Этот вид документов пользуется у читателей огромным спросом.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая
центральная библиотека Моршанского района» предоставляет своим пользователям весь
необходимый спектр услуг, связанных с автоматизацией процессов поиска информации и
усвоения знаний с помощью информационных технологий в режиме удаленного доступа (в
том числе через Интернет).
Услуги по библиотечному обслуживанию населения в Моршанском районе
оказывает муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая
центральная библиотека Моршанского района» (далее – МБУК МЦБМР).
Библиотечный фонд МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека
Моршанского района является частью культурного наследия и информационного ресурса
Моршанского района.
Необходимость решения указанных в настоящей Подпрограмме задач вытекает
из закрепленной в Конституции и действующем законодательстве обязательности
предоставления за счет муниципальных бюджетов услуг по организации библиотечного
обслуживания населения муниципальными библиотеками. При этом решение этих задач с
использованием программно-целевого метода, то есть путем реализации отдельной,
специализированной программы, обеспечит больший уровень эффективности
использования бюджетных ресурсов и лучшую связанность их объемом с достижением
планируемых результатов.
II. Приоритеты в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и этапы реализации
подпрограммы
Целью Подпрограммы является:
создание условий для улучшения доступа населения района к информационным
знаниям.
Основными задачами Подпрограммы являются:
совершенствование деятельности муниципальной библиотеки по сохранности и
использованию библиотечных фондов;
развитие деятельности муниципальной библиотеки как методического,
информационного, образовательного и культурного центра;
улучшение условий для обеспечения возможности участия граждан в
культурной жизни и пользования учреждениями культуры.
III. Показателями (индикаторами) достижения целей и решение задач, основные
индикаторы конечные результаты
Показателями (индикаторами) реализации подпрограммы "Наследие" являются:
среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. чел. населения;
увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах.
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Показатели подпрограммы "Наследие" содержат показатель "количество экземпляров
новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. чел.
населения", рекомендуемый ЮНЕСКО.
В качестве индикаторов успешности решения задач подпрограммы "Наследие"
предполагается использовать показатели, характеризующие выполнение входящих в нее
основных мероприятий. Решение задачи по обеспечению сохранности и использования
объектов культурного наследия будет характеризоваться показателями, предусмотренными
для решения следующих задач: по повышению доступности и качества библиотечных
услуг; по обеспечению сохранности, пополнению и использованию архивных фондов.
Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы "Наследие"
являются:
высокий уровень качества и доступности услуг библиотек и архивов;
улучшение укомплектованности библиотечных и архивных фондов;
высокий уровень сохранности и эффективности использования библиотечных и
архивных фондов;
укрепление материально-технической базы библиотек и архивов;
оптимизация и модернизация бюджетной сети библиотек и архивов.
Перечень целевых индикаторов приведен в приложении № 1.
IV. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы
Мероприятия по реализации подпрограммы, представляют собой конкретные
действия в определенный период времени ответственных за выполнение Подпрограммы,
гарантированно
обеспеченные
финансовыми
ресурсами.
Они
комплексно
систематизированы по разделам и подразделам в соответствии с направленностью на
достижение основных целей и выполнение задач Подпрограммы. Перечень мероприятий
Подпрограммы приведен в приложении № 2.
Задача 1.
Сохранение, пополнение и использование культурного и исторического
наследия: библиотечного и архивного фонда.
Решение этой задачи достигается усилением адресности охранных
мероприятий на основе концентрации ресурсов на значимых объектах культурного
наследия, что предполагает:

обеспечение эффективной охраны библиотечных и архивных фондов;

строгий учет библиотечных и архивных фондов;

сохранение физического состояния библиотечных и архивных фондов.
Задача 2.
Создание условий для улучшения доступа населения к культурным ценностям,
культурно-историческому наследию, информации знаниям. Решение этой задачи
достигается реализацией ряда направлений:

популяризацией знаний об истории и культуре района;

поддержкой научных исследований в области краеведения;

совершенствованием системы комплектования муниципальной библиотеки;

информатизация с целью обеспечения для населения равного доступа к
культурно-историческим ценностям и оперативным предоставлением населению
востребованных носителей информации;
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развивать многофункциональную деятельность библиотеки, закрепить позицию
в культурно - досуговой сфере, приблизив библиотечную систему к запросам населения;

обеспечить внедрение современных форм публичного представления
библиотечных услуг, содействовать повышения образовательный и культурный уровень
посетителей;

обеспечить открытость и доступность библиотеки для всех социальных слоев
общества, в том числе детей, подростков, пенсионеров, пользователей с ограниченными
возможностями;
V. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств
бюджета района и других источников.
Планируемый общий объем финансирования приведен в приложении №4.
Объем финансирования Подпрограммы на 2014-2020 годы по всем источникам
финансирования носят прогнозный характер, и подлежит ежегодному уточнению в
установленном порядке при формировании бюджетов и адресных инвестиционных
программ на соответствующий год.
Планируемый объем финансирования мероприятий Подпрограммы приведен в
приложении № 2.
VI. Механизм реализацией подпрограммы
Механизм реализации Подпрограммы включает использование комплекса
организационных, управленческих и экономических мер, в том числе муниципальных
заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными
бюджетными учреждениями культуры Моршанского района.
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) приведен в приложении №3.
Администрация района осуществляет:
- контроль за исполнением Программы, мониторинг выполнения системы
программных мероприятий;
- координацию деятельности исполнителей на основе периодической
отчетности для обеспечения их согласованных действий;
- контроль за рациональным использованием исполнителями выделяемых
финансовых средств;
- работу по корректировке Подпрограммы на основании результатов работы
за год.
Общее руководство и контроль за
реализацией Программы осуществляется
управляющий делами администрации района, курирующим
данную отрасль.
Отчеты о реализации Подпрограммы предоставляются отделом культуры, массового
спорта и архивной работы администрации района по итогам полугодия до 01 августа
отчетного года, по итогам года – не позднее 15 февраля следующего за отчетным годом в
отдел экономики и сферы услуг администрации района.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
К паспорту Программы
Паспорт
муниципальной подпрограммы «Искусство» (далее-подпрограмма)
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Соисполнители
подпрограммы
Цель подпрограммы

Задачи
подпрограммы

Отдел культуры, массового спорта и архивной работы
администрации Моршанского района
Муниципальное бюджетное учреждение культуры ««Районный
центр культурно – досуговой деятельности»
Цель:
- Формирование культурного пространства, создание условий
для выравнивания доступа населения к культурным ценностям,
информационным ресурсам
и
пользования услугами
учреждения культуры.
Задачи:

- Создание благоприятных условий для удовлетворения и
развития потребностей населения в духовном и культурном
формировании личности, для развития творческих
способностей, образования и нравственного воспитания детей и
молодежи; Развитие деятельности учреждения культуры как
методического, информационного, образовательного и
культурного центра;
Обеспечение возможности участия граждан в культурной
жизни района и пользования учреждениями культуры.
Целевые индикаторы Увеличение численности участников культурно-досуговых
и показатели
мероприятий, по сравнению с предыдущим годом: (2020 год –
подпрограммы, их
4(%));
значения на
Удельный вес населения, участвующего в платных культурнопоследний год
досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными
реализации
учреждениями культуры:(2020 год – 22(%));
Выручено средств за проведение мероприятий на платной
основе:(2020 год – 600 (тыс.руб.);
Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих
мероприятиях, в общем числе детей:(2020 год – 28(%));
Сроки и этапы
Подпрограмма реализуется в два этапа:
реализации
I этап - 2014 - 2016 годы;
подпрограммы
II этап - 2017 - 2020 годы.
Планируемый общий объем финансирования 121 446, 14
Объемы и источники
тыс. рублей, в том числе:
финансирования
2014 год – 15 778, 4 тыс. рублей;
ведомственной
2015 год – 17 524, 34 тыс. рублей;
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целевой программы

2016 год – 20 181,4 тыс. рублей;
2017 год – 16 800,0 тыс. рублей;
2018 год – 16 950,0 тыс. рублей;
2019 год – 17 106,0 тыс. рублей;
2020 год – 17 106,0 тыс. рублей.
Планируемый общий объем финансирования из бюджета
района 67 232, 8 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 12 788,4 тыс. рублей;
2015 год – 14 559,135 тыс. рублей;
2016 год – 20 031,4 тыс. рублей;
2017 год – 16 800,0 тыс. рублей;
2018 год – 16 950,0 тыс. рублей;
2019 год - 17 106,0 тыс. рублей;
2020 год - 17 106,0 тыс. рублей.
Планируемый
общий
объем
финансирования
из
федерального бюджета 350 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 200 тыс. рублей;
2015 год - 0 тыс. рублей;
2016 год - 150 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей.
Планируемый общий объем финансирования из бюджета
области 165,1 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 0 тыс. рублей;
2015 год - 165,1 тыс. рублей;
2016 год - 0 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей.
Планируемый общий объем финансирования из районного
бюджета и других источников будет ежегодно уточняться.

I. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
Законом Российской Федерации от 09.10.1992 г. № 3612-1 «Основы законодательства
Российской Федерации о культуре» признана основополагающая роль культуры в развитии
и самореализации личности, гуманизации общества и сохранения национальной
самобытности народов. Культурно-досуговое обслуживание является одной из важнейших
составляющих современной культурной жизни. В Моршанском районе услуги по
культурно-досуговому обслуживанию населения оказывает муниципальное бюджетное
учреждение культуры ««Районный центр культурно – досуговой деятельности»
Моршанского района (далее – МБУК «РЦКДД» МР).
На современном этапе развития общества перед культурой встает необходимость не
просто обновления подходов к усовершенствованию форм обслуживания населения, но и
21

поиски новых форм. Время требует введения практических методов и способов
деятельности. Вместе с тем создание благоприятных условий для удовлетворения и
развития потребностей населения в духовном и культурном аспекте должно подкрепляться
соответствующим финансированием. Недостаточное финансирование и слабая
материально-техническая база учреждения культуры увеличивают разрыв между
культурными потребностями населения и возможностями их удовлетворения. Потребность
в изменении ситуации в течение ограниченного времени и тесная взаимосвязь процессов,
происходящих в сфере культуры, с процессами, происходящими в обществе, предполагает
использование для решения этих проблем программно- целевого метода как наиболее
оптимального.
Учитывая необходимость комплексного подхода целесообразно решать
поставленные задачи в рамках целевой программы с использованием программно-целевого
метода бюджетного планирования, обеспечивающего эффективное решение проблем за
счет реализации комплекса мероприятий, увязанных по задачам, ресурсам и срокам. С
целью повышения эффективности работы учреждений культуры, роста качества
предоставляемых ими услуг и привлечения все новых потребителей результатов их
деятельности и необходима реализация ведомственной целевой программы.
II. Приоритеты в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и этапы реализации
подпрограммы
Целью Подпрограммы является:
-Формирование культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа
населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользования услугами
учреждения культуры.
Основными задачами Подпрограммы являются:
- создание благоприятных условий для удовлетворения и развития потребностей населения
в духовном и культурном формировании личности, для развития творческих способностей,
образования и нравственного воспитания;
- развитие деятельности учреждения культуры как методического, информационного,
образовательного и культурного центра;
- обеспечение возможности участия граждан в культурной жизни района и пользования
учреждениями культуры;
- укрепление материально-технической базы учреждения культуры;
- поддержка деятельности творческих коллективов;
-сохранение кадрового состава учреждений культуры, повышение профессионального
уровня специалистов, работающих в учреждениях культуры;
- организация на территории Моршанского района гастрольно-концертной деятельности
профессиональных творческих коллективов, организация концертов, выставок, спектаклей.
III. Показателями (индикаторами) достижения целей и решение задач, основные
индикаторы конечные результаты
Показателями (индикаторами) реализации подпрограммы "Искусство" являются:
увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по
сравнению с предыдущим годом);
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удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых
мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры;
увеличение выручки средств за проведение мероприятий на платной основе;
увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в
общем числе детей.
Выделенные в рамках подпрограммы "Искусство" показатели характеризуют
основные результаты деятельности в разрезе типов учреждений, участвующих в ее
реализации, в том числе концертные организации, учреждения культурно-досугового типа.
В качестве индикаторов оценки решения задач подпрограммы "Искусство" предполагается
использовать показатели, характеризующие выполнение входящих в нее основных
мероприятий.
Осуществление мероприятий, намеченных программой, позволит:
- развивать многофункциональную деятельность культурно-досугового учреждения
приблизив к запросам населения, закрепив позицию в культурно-досуговой сфере;
-эффективно повышать социальной роли культуры;
-увеличить доступность и расширить предложения населению культурных ценностей и
информации в сфере культуры;
-укрепить материально- техническую базу учреждения культуры;
- осуществить поддержку молодых дарований, активно использовать многообразие форм
эстетического воспитания молодежи;
-увеличить число проводимых культурно-досуговых мероприятий и расширить географию
их проведения.
Перечень целевых индикаторов приведен в приложении № 1 к паспорту Программы.
IV. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы
Программные мероприятия представляют собой конкретные действия в
определенный период времени ответственных за выполнение Подпрограммы,
гарантированно
обеспеченные
финансовыми
ресурсами.
Они
комплексно
систематизированы по разделам и подразделам в соответствии с направленностью на
достижение основных целей и выполнение задач Подпрограммы. Перечень мероприятий
Подпрограммы приведен в приложении № 2.
V. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств
бюджета района и внебюджетных источников.
Планируемый общий объем финансирования приведен в приложении №4.
Объем финансирования Программы на 2014-2020 годы по всем источникам
финансирования носят прогнозный характер, и подлежит ежегодному уточнению в
установленном порядке при формировании бюджетов и адресных инвестиционных
программ на соответствующий год.
Планируемый объем финансирования мероприятий Подпрограммы приведен в
приложении № 2.
VI. Механизм реализацией подпрограммы
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Механизм реализации Подпрограммы включает использование комплекса
организационных, управленческих и экономических мер, в том числе муниципальных
заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными
бюджетными учреждениями культуры Моршанского района.
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) приведен в приложении №3.
Администрация района осуществляет:
- контроль за исполнением Программы, мониторинг выполнения системы
программных мероприятий;
- координацию деятельности исполнителей на основе периодической
отчетности для обеспечения их согласованных действий;
- контроль за рациональным использованием исполнителями выделяемых
финансовых средств;
- работу по корректировке Программы на основании результатов работы
за год.
Общее руководство и контроль за
реализацией Программы осуществляется
заместителем главы администрации района, курирующим
данную отрасль.
Отчеты о реализации Программы
предоставляются
отделом культуры,
массового спорта и архивной работы администрации района по итогам полугодия до 01
августа отчетного года, по итогам года – не позднее 15 февраля следующего за отчетным
годом в отдел экономики и сферы услуг администрации района.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7
К паспорту Программы

Паспорт
муниципальной подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной
программы» (далее-подпрограмма)
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Соисполнители
подпрограммы

Цель подпрограммы
Задачи подпрограммы

Целевые индикаторы и
показатели подпрограммы,
их значения на последний
год реализации

Сроки и этапы реализации
подпрограммы

Отдел культуры, массового спорта и архивной
работы администрации Моршанского района
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Межпоселенческая центральная
библиотека Моршанского района»;
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры ««Районный центр культурно –
досуговой деятельности»
Цель:
-Создание условий для эффективной
реализации программы
Обеспечение эффективного управления
Программой;
повышение эффективности исследований в
сфере культуры;
развитие единой информационной среды
учреждений культуры
Соотношение средней заработной платы
работников учреждений культуры, повышение
оплаты труда которых предусмотрено Указом
Президента Российской Федерации от
07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по
реализации государственной социальной
политики", средней заработной плате в
Тамбовской области (2020 год - 100%);
увеличение доли библиотек, подключенных к
сети "Интернет", в общем количестве библиотек
района (2020 год – 75 %);
Подпрограмма реализуется в два этапа:
I этап - 2014 - 2016 годы;
II этап - 2017 - 2020 годы.
25

Объемы и источники
финансирования целевой
программы ведомства

I.

Планируемый общий объем финансирования 4
221, 51 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 671,5 тыс. рублей;
2015 год – 530,01 тыс. рублей;
2016 год – 504,8 тыс. рублей;
2017 год – 644 ,8 тыс. рублей;
2018 год – 580,8 тыс. рублей;
2019 год – 644,8 тыс. рублей;
2020 год – 644,8 тыс. рублей.
Планируемый
общий
объем
финансирования из бюджета области 4 199, 11
тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 649,1 тыс. рублей;
2015 год - 530,01 тыс. рублей;
2016 год – 504,8 тыс. рублей;
2017 год – 644 ,8 тыс. рублей;
2018 год – 580,8 тыс. рублей;
2019 год – 644,8 тыс. рублей;
2020 год – 644,8 тыс. рублей.
Планируемый
общий
объем
финансирования из федерального бюджета 22,4
тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 22,4 тыс. рублей;
2015 год - 0 тыс. рублей;
2016 год - 0 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей.
Планируемый общий объем финансирования из
районного бюджета и других источников будет
ежегодно уточняться.

Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной программы"
направлена на решение задачи Программы «Развитие культуры».
При этом подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной
программы" оказывает влияние также на все остальные подпрограммы,
осуществляемые в рамках Программы «Развитие культуры».
Целью данной подпрограммы является создание необходимых условий для
эффективной реализации Программы «Развитие культуры».
Для достижения данной цели предусмотрено решение следующих задач:
обеспечение эффективного управления Программы «Развитие культуры»;
повышение эффективности исследований в сфере культуры;
развитие единой информационной среды учреждений культуры.
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Сфера реализации подпрограммы "Обеспечение условий реализации
муниципальной программы" охватывает:
развитие системы управления в сфере культуры, включая повышение заработной
платы работникам культуры;
содействие развитию сферы культуры района.
II. Приоритеты в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и этапы
реализации подпрограммы
Целью Подпрограммы "Обеспечение условий реализации муниципальной
программы" является:
создание необходимых условий для эффективной реализации Программы
«Развитие культуры».
Достижение данной цели предполагается посредством решения двух
взаимосвязанных задач:
обеспечение эффективного управления Программы «Развитие культуры»;
повышение эффективности исследований в сфере культуры.
Реализация подпрограммы будет осуществляться в 2 этапа:
1 этап: 2014 - 2016 годы;
2 этап: 2017 - 2020 годы;
В рамках первого этапа (2014 - 2016 годы) будут сформированы правовые,
организационные и методические условия, необходимые для эффективной
реализации Программы «Развитие культуры», создание условий для привлечения в
отрасль культуры высококвалифицированных кадров, в том числе молодых
специалистов, для активизации инновационной и инвестиционной деятельности в
сфере культуры.
Второй этап (2017 - 2020 годы) будет ориентирован на полноценное использование
созданных условий для обеспечения нового качества услуг в сферах культуры. На
данном этапе осуществляется внедрение инноваций в сферы культуры,
обеспечивающих выход на современные стандарты качества услуг, создание
необходимых условий для активизации инновационной и инвестиционной
деятельности в сферах культуры, будет осуществлена модернизация и развитие
инфраструктуры учреждений культуры, созданы условия, обеспечивающие равный и
свободный доступ населения ко всему спектру культурных благ, а также:
создание эффективной системы управления реализацией Программы «Развитие
культуры», эффективное управление отраслью культуры;
проведение работ по внедрению информационно-коммуникационных технологий в
сфере культуры;
завершение подключения к сети "Интернет" всех общедоступных библиотек всех
уровней.
III. Показателями (индикаторами) достижения целей и решение задач, основные
индикаторы конечные результаты
Показателями (индикаторами) реализации подпрограммы
условий реализации муниципальной программы" являются:

"Обеспечение
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соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры,
повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики", средней заработной плате в Тамбовской области;
увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем
количестве библиотек области.
В качестве индикаторов успешности решения задач подпрограммы
предполагается использовать показатели, характеризующие выполнение входящих в
нее основных мероприятий.
Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:
создание эффективной системы управления реализацией Программы «Развитие
культуры», реализация в полном объеме ее мероприятий, достижение ее целей и
задач;
повышение качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в сфере
культуры;
создание условий для привлечения в отрасль культуры высококвалифицированных
кадров, в том числе молодых специалистов;
создание необходимых условий для активизации инновационной и инвестиционной
деятельности в сфере культуры;
рост количества информационных и инновационных технологий, внедренных в
организациях культуры;
повышение эффективности информатизации в отрасли культуры;
формирование необходимой нормативно-правовой базы, обеспечивающей
эффективную реализацию Госпрограммы и направленной на развитие сферы
культуры.
Перечень целевых индикаторов приведен в приложении № 1.
IV. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы
Для достижения цели и решения задач подпрограммы планируется выполнение
двух основных мероприятий: "Развитие системы управления в сфере культуры,
включая повышение заработной платы работникам культуры" и "Содействие
развитию сферы культуры региона". Основное мероприятие "Развитие системы
управления в сфере культуры, включая повышение заработной платы работникам
культуры" включает выполнение комплекса мер, направленных на обеспечение
эффективного управления Программой.
Рассматриваемое основное мероприятие предусматривает:
разработку нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффективную реализацию
Программы и направленной на развитие сферы культуры;
оказание муниципальных услуг (выполнение работ);
поддержку инновационных и инвестиционных проектов, использование современных
управленческих, информационных и иных технологий в деятельности учреждений
культуры;
развитие системы социальной поддержки работников сферы культуры,
совершенствование системы подготовки и повышения квалификации специалистов в
области культуры;
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формирование системы регулярной подготовки и переподготовки работников
учреждений культуры, создание для этого нормативно-методической базы;
проведение обучающих мероприятий для сотрудников учреждений культуры;
Результатами реализации основного мероприятия станут:
создание эффективной системы управления реализацией Программы, реализация в
полном объеме мероприятий Программы, достижение ее целей и задач; создание
условий для привлечения в отрасль культуры высококвалифицированных кадров, в
том числе молодых специалистов.
Основное мероприятие "Содействие развитию сферы культуры региона"
включает решение задач по модернизации отрасли на базе современных
информационных технологий.
Рассматриваемое основное мероприятие предусматривает:
проведение информатизации в сферах культуры;
модернизация и расширение парка компьютеров;
развитие новых электронных услуг библиотек;
подключение библиотек к сети "Интернет" по выделенным каналам, развитие
широкополосного интернета;
создание объединенных информационных ресурсов библиотек и предоставление
доступа к ним в учреждениях культуры и через сеть "Интернет";
развитие информационных и коммуникационных технологий в области культуры;
разработка и осуществление приоритетных инновационных проектов развития в
рассматриваемой сфере.
Основное мероприятие направлено на достижение следующих показателей:
повышение уровня удовлетворенности жителей района качеством предоставления
муниципальных услуг в сфере культуры;
подпрограммы:
увеличение доли библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве
библиотек района;
Результатами реализации основного мероприятия станут:
повышение качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в сфере
культуры;
создание необходимых условий для активизации инновационной и инвестиционной
деятельности в сфере культуры;
рост количества информационных и инновационных технологий, внедренных в
организациях культуры;
повышение эффективности информатизации в отрасли культуры.
Основное мероприятие будет реализоваться на протяжении всего периода
действия Программы «Развитие культуры» - с 2014 по 2020 годы.
V. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств
бюджета района и других источников.
Планируемый общий объем финансирования приведен в приложении №4.
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Объем финансирования Подпрограммы на 2014-2020 годы по всем источникам
финансирования носят прогнозный характер, и подлежит ежегодному уточнению в
установленном порядке при формировании бюджетов и адресных инвестиционных
программ на соответствующий год.
Планируемый объем финансирования мероприятий Подпрограммы приведен в
приложении № 2.
VI. Механизм реализацией подпрограммы
Механизм реализации Подпрограммы включает использование комплекса
организационных, управленческих и экономических
мер, в том числе
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными бюджетными учреждениями культуры Моршанского района.
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) приведен в приложении №3.
Администрация района осуществляет:
- контроль за исполнением Программы, мониторинг выполнения системы
программных мероприятий;
- координацию деятельности исполнителей на основе периодической
отчетности для обеспечения их согласованных действий;
- контроль за рациональным использованием исполнителями выделяемых
финансовых средств;
- работу по корректировке Подпрограммы на основании результатов работы
за год.
Общее руководство и контроль за реализацией Программы осуществляется
управляющий делами администрации района, курирующим
данную отрасль.
Отчеты о реализации Подпрограммы предоставляются отделом культуры,
массового спорта и архивной работы администрации района по итогам полугодия
до 01 августа отчетного года, по итогам года – не позднее 15 февраля следующего
за отчетным годом в отдел экономики и сферы услуг администрации района.
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