ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АНДРОПОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

14 октября 2013 г.

с. Курсавка

№ 619

Об утверждении муниципальной
программы «Развитие культуры
Андроповского муниципального
района Ставропольского края»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Ставропольского края от
20 июля 2011 г. № 271-п «О краевой целевой программе «Культура Ставрополья на 2012 – 2015 годы», Стратегией развития отрасли культуры Ставропольского края на период до 2020 года, в целях укрепления единого культурного пространства, сохранения культурного наследия и создания условий для
обеспечения равного доступа населения к культурным ценностям на территории Андроповского района Ставропольского края администрация Андроповского муниципального района Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие культуры Андроповского муниципального района Ставропольского края» (далее Программа).
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном
сайте администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Андроповского муниципального района
Ставропольского края Фролову Л.Н.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2014 года.
Глава администрации
Андроповского муниципального района
Ставропольского края

Н.А.Бобрышева

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Андроповского муниципального района
Ставропольского края
от 14 октября 2013 г. № 619
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие культуры Андроповского муниципального района
Ставропольского края»
ПАСПОРТ
муниципальной программы «Развитие культуры Андроповского муниципального района Ставропольского края»
Наименование Программы

Муниципальная программа «Развитие культуры Андроповского муниципального района
Ставропольского края»

Ответственный исполнитель Отдел культуры администрации АндроповскоПрограммы
го муниципального района Ставропольского
края
Соисполнители Программы

отсутствуют

Подпрограммы Программы

подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания населения Андроповского муниципального района Ставропольского края»;
подпрограмма
«Организация
культурнодосуговой деятельности в Андроповском муниципальном районе Ставропольского края»;
подпрограмма «Развитие дополнительного
образования в сфере культуры и искусства в
Андроповском муниципальном районе Ставропольского края»;
подпрограмма «Обеспечение реализации Программы и общепрограммные мероприятия»

Цели Программы

развитие и совершенствование системы информационно- библиотечного обслуживания
населения Андроповского муниципального
района, обеспечивающей конституционные
права граждан на свободный и равный доступ к
информации;
повышение качества и доступности услуг в
сфере культуры для населения Андроповского
муниципального района;
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реализация инновационных форм и методов
работы, обеспечивающих повышение качества
услуг в области традиционного народного
творчества, развития творческих возможностей
различных групп населения;
развитие и модернизация системы образования
в сфере культуры и искусства для духовнонравственного воспитания детей и молодежи
на основе художественного образования
Задачи Программы

обеспечение свободного доступа гражданам к
информации и знаниям в соответствии с потребностями пользователей;
повышение комфортности и доступности информационно-коммуникационной среды библиотек;
обеспечение
условий
для
социальнокультурных инициатив населения;
повышение качества и объема деятельности по
организации досуга населения;
сохранение и развитие творческого потенциала, и создание условий для духовного развития
личности и общества;
сохранение и развитие нематериального культурного наследия, национальных культурных
традиций Андроповского района, развитие
традиционной народной культуры;
повышение доступности и качества дополнительного образования;
художественное образование детей, развитие
способностей и склонностей детей к различным видам искусства;
поддержка художественно одаренных детей и
талантливой молодежи, создание условий для
их творческого развития;
социальное обеспечение и поддержка работников культуры

Целевые индикаторы и
показатели Программы

удовлетворенность населения Андроповского
района услугами в области культуры;
количество выданных документов из фондов
библиотек учреждениями библиотечного обслуживания населения;
количество библиографических записей в
электронном каталоге;

3
количество семинаров, тренингов, других мероприятий методической работы;
количество единиц хранения библиотечного
фонда;
охват населения муниципального района библиотечным обслуживанием;
количество проведенных культурно-досуговых
мероприятий;
количество мероприятий на платной основе;
количество посетителей культурно-досуговых
мероприятий на платной основе (количество
проданных билетов);
количество клубных формирований;
количество участников клубных формирований;
количество обучающихся по дополнительным
образовательным программам в сфере культуры и искусства;
охват населения от 7 до 16 лет эстетическим
воспитанием (процент);
активизация концертной и фестивальной деятельности: число учащихся, являющихся
участниками мероприятий, конкурсов, фестивалей краевого, регионального и других уровней.
Сроки реализации
Программы

2014-2016 годы

Объемы и источники финан- Финансирование Программы будет осуществсового обеспечения
ляться за счет средств бюджета Андроповского
Программы
муниципального района Ставропольского края,
внебюджетных средств и иных источников.
Объем финансирования мероприятий Программы составит – 99 430,36 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2014 год – 31 551,10 тыс. рублей,
2015 год – 33 922,13 тыс. рублей,
2016 год – 33 957,13 тыс. рублей.
Объемы бюджетных ассигнований бюджета
Андроповского муниципального района на реализацию Программы составят – 96 499,46 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2014 год - 30 579,80 тыс. рублей,
2015 год – 32 942,33 тыс. рублей,
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2016 год – 32 977,33 тыс. рублей;
Внебюджетных средств и иных источников 2 930,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 971,3 тыс. рублей.
2015 год – 979,8 тыс. рублей.
2016 год – 979,8 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты
реализации Программы

реализация Программы позволит сохранить и
увеличить:
удовлетворенность населения района услугами
в области культуры свыше 90%;
охват населения муниципального района обслуживанием по различным видам культурной
деятельности;
количество выданных документов из фондов
библиотек учреждениями библиотечного обслуживания населения; объем библиотечного
фонда;
количество проведенных культурно-досуговых
мероприятий, в том числе на платной основе;
количество посетителей культурно-досуговых
мероприятий на платной основе;
количество клубных формирований;
количество участников клубных формирований;
количество обучающихся по дополнительным
образовательным программам в сфере культуры и искусства;
охват эстетическим воспитанием детей от 7 до
16 лет;
численность учащихся, являющихся участниками мероприятий и конкурсов краевого, регионального и общероссийского уровня

Раздел 1. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы
реализации Программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Программа разработана в соответствии с распоряжением администрации Андроповского муниципального района от 09 октября 2013 г. № 209-р
«Об утверждении перечня муниципальных программ Андроповского муниципального района Ставропольского края».
В период социально-экономических преобразований основной целью
политики в сфере культуры является сохранение культурного наследия, сло-
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жившейся ранее системы культуры и объектов, поскольку в условиях демократического государства именно культура берет на себя задачу сохранения
духовных, нравственных ориентиров общества.
В рамках полномочий Андроповского муниципального района, в сфере
культуры действуют муниципальные учреждения трех видов: культурнодосуговые – Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Андроповский районный социально-культурный центр», библиотечные - Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Андроповская межпоселенческая
центральная районная библиотека», дополнительного образования - муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Курсавская детская школа искусств».
В сфере культуры действовали программы: ведомственная целевая
программа «Сохранение и развитие культуры в Андроповском муниципальном районе на 2009-2011годы», утвержденная постановлением администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края от 09 октября 2009 г. Постановлением администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края от 26 октября 2011 г. № 635, утверждена
ведомственная целевая программа «Сохранение и развитие культуры в Андроповском муниципальном районе на 2012-2014 годы». Постановлением
администрации Андроповского муниципального района Ставропольского
края от 06 ноября 2012 г. № 658, утверждена районная целевая программа
«Развитие культуры Андроповского муниципального района Ставропольского края».
В ходе реализации мероприятий Программ проводилась планомерная
работа по совершенствованию правовых, экономических и организационных
условий для сохранения и устойчивого развития культуры в Андроповском
районе. Об этом свидетельствуют показатели оценки эффективности реализации Программ. В целом удалось сберечь накопленный ранее культурный
потенциал. В ходе реализации Программ увеличено количество пользователей электронных информационных услуг, возросла посещаемость библиотек,
увеличилось количество проведенных культурно-массовых мероприятий и
участников, представляющих район в конкурсах и фестивалях, произошло
увеличение посещаемости массовых мероприятий, сохранен уровень развития творческих способностей детей.
В районе организовано проведение мониторинга качества услуг в сфере
культуры, направленного на получение объективной информации о качестве
предоставляемых услуг.
Несмотря на принимаемые отраслью культуры меры, остается комплекс проблем, стоящих перед сферой культуры и сохраняющих свою актуальность.
Материально-техническая база учреждений культуры отстает от требований современности и остро нуждается в укреплении и совершенствовании.
Недостаточно используются в сельских библиотеках современные информационные технологии, сохраняется низкий уровень народного художественного творчества.
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Существует потребность и в «узких» специалистах (хореографах, хормейстерах, аккомпаниаторах, вокалистах, режиссёрах, пианистах, преподавателях изобразительного искусства), которые в основном обеспечивают проведение культурно-массовых мероприятий и организуют работу творческих
любительских объединений.
Решение существующих в отрасли культуры района проблем требует
дальнейшего применения программного метода и дополнительного финансирования данной отрасли. Сегодня жизненно важно дать отрасли культуры
стимул к движению вперед, выявить возможные направления дальнейшего
роста, определить ключевые ориентиры и мероприятия, влияющие на деятельность данной сферы в целом.
В целях решения проблем, сложившихся в сфере культуры, основными
направлениями деятельности станут:
повышение качества и объема деятельности по организации досуга
населения путем творческого и технологического совершенствования культурной деятельности;
качественное удовлетворение информационных и досуговых потребностей населения, как посредством традиционного библиотечного обслуживания, так и через предоставление сервисных услуг;
поддержка одаренных детей и талантливой молодежи;
повышение квалификации работников культуры.
Формирование современной и комфортной культурной среды, решение
задач по развитию человеческого капитала и формированию высоконравственной, эстетически развитой личности напрямую связано с повышением
эффективности культурной политики. Все это предполагает осуществление
системной и целенаправленной работы, принятие и реализация программы,
что позволит обеспечить сохранение народных традиций, историкокультурного наследия и создать условия, позволяющие эффективно развиваться культуре Андроповского муниципального района.
Кроме того, целесообразность решения проблем в сфере культуры на
основе программно-целевого подхода обусловлена:
масштабностью и высокой социально-экономической значимостью решаемых проблем;
необходимостью создания системы количественных и качественных
показателей, характеризующих состояние сферы реализации программы, с
целью повышения эффективности планирования, распределения и использования бюджетных средств их получателями.
Программа представляет собой комплекс целей, задач, приоритетов и
направлений культурной политики Андроповского муниципального района
Ставропольского края по формированию эффективной системы культуры
муниципального района, сформированных с учетом:
задач и приоритетов, изложенных в посланиях Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации, важнейших решений, принятых Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации, а также исходя из основных положений Стратегии социально-
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экономического развития Ставропольского края до 2020 года и на период до
2025 года; утвержденной распоряжением Правительства Ставропольского
края от 15 июля 2009 г. № 221-рп, Программы социально-экономического
развития Ставропольского края на 2010-2015 годы, утвержденной Законом
Ставропольского края от 24 декабря 2010 г. № 109-кз «О Программе социально-экономического развития Ставропольского края на 2010-2015 годы»,
постановления правительства Ставропольского края от 20 июля 2011 г.
№ 271-п «О краевой целевой программе «Культура Ставрополья на 20122015 годы», долгосрочных целей социально-экономического развития Андроповского муниципального района Ставропольского края и показателей
(индикаторов) их достижения в соответствии со Стратегией социальноэкономического развития Андроповского муниципального района Ставропольского края до 2020 года, утвержденной постановлением администрации
Андроповского муниципального района Ставропольского края от 13 октября
2009 г. № 579 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Андроповского муниципального района Ставропольского края до 2020
года»;
установления для Программы измеримых результатов ее реализации
(конечных и непосредственных результатов);
интеграции регулятивных (правоустанавливающих, правоприменительных и контрольных) и финансовых (бюджетных, налоговых, имущественных) мер для достижения целей Программы;
определения ответственного за реализацию Программы (достижение
конечных результатов);
наличия у участников реализации Программы полномочий, необходимых и достаточных для достижения целей Программы;
проведения регулярной оценки результативности и эффективности реализации Программы, оценки её вклада в решение вопросов модернизации и
инновационного развития экономики с возможностью её корректировки или
досрочного прекращения, а также установления ответственности должностных лиц в случае неэффективной реализации Программы.
Раздел 2. Приоритеты политики органов местного самоуправления Андроповского муниципального района Ставропольского края в сфере реализации Программы, цели, задачи, целевые индикаторы и показатели достижения
целей и решения задач Программы, описание основных ожидаемых конечных результатов Программы, сроков и этапов (при необходимости) реализации Программы
Основные приоритеты развития сферы культуры в Андроповском муниципальном районе Ставропольского края обусловлены задачей активной
роли органов местного самоуправления в сохранении и развитии сферы
культуры, повышении уровня интеллектуального и духовного развития населения района и удовлетворении их потребности в свободной творческой реализации, что в совокупности обеспечит условия для создания актуальных

8
культурных инноваций, востребованных в районе и на региональном уровне.
В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, определена цель государственной политики в сфере культуры – развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности и общества в
целом.
Составной частью культурной политики в муниципальном районе является система мер и механизмов регулирования, направленных на обеспечение качества услуг в сфере культуры и эффективности управления учреждениями культуры, обеспечение доступности культурного пространства для
населения района, вне зависимости от доходов и местожительства, с учетом
их культурных интересов и потребностей, формирование системы целенаправленной работы с одаренными детьми и талантливой молодежью, модернизация современной системы дополнительного образования.
Требования времени предполагают усиление внимания к созданию
условий для активной и продуктивной культурно-творческой деятельности,
эстетического и этического воспитания и развития личности, формирования
у жителей района позитивных ценностных установок и поведенческих стереотипов, в т.ч. высокой культуры бытового поведения и толерантности к
другим культурам и их носителям.
Учреждения культуры формируют и предлагают населению широкий
спектр культурных, образовательных и информационных услуг, которые
обеспечивают высокое качество жизни и являются фундаментом формирования человеческого капитала, необходимого для любой сферы жизнедеятельности.
Обзор основных проблем в сфере культуры предполагает реализацию
следующих направлений модернизационного развития:
удовлетворённость граждан качеством предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры, соответствующих социально-экономическим реалиям и перспективам;
совершенствование нормативной правовой базы и надзор за её исполнением;
повышение доступности культурного продукта на основе сохранения
его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества;
поддержка одаренных детей и талантливой молодёжи;
сохранение и пропаганда культурно-исторического наследия района и
формирование его положительного имиджа в регионе и стране;
развитие системы востребованных событийных мероприятий в сфере
культуры;
укрепление, развитие материально-технической базы учреждений
культуры;
сохранение и развитие кадрового потенциала и его воспроизводство
через
систему
непрерывного
многоуровневого
профессионально-
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художественного образования;
внедрение эффективных организационных и социально-экономических
мер финансирования, защиты, поддержки и стимулирования продуктивного
развития высококачественных результатов услуг культуры и искусства.
Политика в сфере культуры предполагает привлечение внебюджетных
ассигнований, в том числе развитие платных услуг, оказываемых населению
учреждениями культуры Андроповского муниципального района.
Ключевым бюджетным приоритетом, важнейшим условием эффективности перечисленных направлений, являются меры по повышению уровня
социальной защищенности работников культуры, инвестиции в систему
культуры в целом, как важнейший фактор социального развития общества,
формирования объединяющих ценностей граждан района.
Основными целями и задачами Программы являются:
Цель I. Развитие и совершенствование системы информационно- библиотечного обслуживания населения Андроповского муниципального района, обеспечивающей конституционные права граждан на свободный и равный доступ к информации
Для достижения установленной цели, Программа предусматривает выполнение следующих задач:
обеспечение свободного доступа гражданам к информации и знаниям
в соответствии с потребностями пользователей;
повышение
комфортности
и
доступности
информационнокоммуникационной среды библиотек.
Цель 2. Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры для
населения Андроповского муниципального района
Для достижения установленной цели, Программа предусматривает выполнение следующих задач:
обеспечение условий для социально-культурных инициатив населения;
повышение качества и объема деятельности по организации досуга
населения.
Цель 3. Реализация инновационных форм и методов работы, обеспечивающих повышение качества услуг в области традиционного народного
творчества, развития творческих возможностей различных групп населения
Для достижения установленной цели, Программа предусматривает выполнение следующих задач:
сохранение и развитие творческого потенциала, и создание условий для
духовного развития личности и общества;
сохранение и развитие нематериального культурного наследия, национальных культурных традиций Андроповского района, развитие традиционной народной культуры.
Цель 4. Развитие и модернизация системы образования в сфере культуры и искусства для духовно-нравственного воспитания детей и молодежи на
основе художественного образования
Для достижения установленной цели, Программа предусматривает выполнение следующих задач:
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художественное образование детей, развитие способностей и склонностей детей к различным видам искусства;
поддержка художественно одаренных детей и талантливой молодежи,
создание условий для их творческого развития.
Эффективность реализации Программы предполагается оценивать через систему оценки целевых показателей эффективности (результативности)
Программы.
Для отражения степени достижения целей и решения поставленных задач использованы целевые индикаторы и показатели (далее – показатели),
предусмотренные Федеральным планом статистических работ, утвержденным Распоряжением Правительства Российской Федерации от 06 мая 2008 г.
№ 671-р, а также показатели оценки эффективности деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, имеющие отношение к сфере доходов населения и социальной защиты, определяемые в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 июня 2007 года № 825 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации» и постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 апреля 2009 г. № 322 «О мерах по реализации
Указа Президента Российской Федерации от 28 июня 2007 г. № 825 «Об
оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации».
К ним относятся:
удовлетворенность населения услугами в сфере культуры;
количество выданных документов из фондов библиотек учреждениями
библиотечного обслуживания населения;
количество библиографических записей в электронном каталоге;
количество семинаров, тренингов, других мероприятий методической
работы;
количество единиц хранения библиотечного фонда;
охват населения муниципального района библиотечным обслуживанием;
количество проведенных культурно-досуговых мероприятий;
количество мероприятий на платной основе;
количество посетителей культурно-досуговых мероприятий на платной
основе;
количество клубных формирований;
количество участников клубных формирований;
количество обучающихся по дополнительным образовательным программам в сфере культуры и искусства;
охват населения, в возрасте от 7 до 16 лет эстетическим воспитанием;
активизация концертной и фестивальной деятельности: число учащихся, являющихся участниками мероприятий, конкурсов, фестивалей краевого,
регионального и других уровней.
Данные показатели предназначены для оценки наиболее существенных
результатов реализации Программы и включенных в неё подпрограмм.
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Состав показателей определён в соответствии с её целями, задачами и
мероприятиями. Набор показателей сформирован таким образом, чтобы
обеспечить:
охват наиболее значимых результатов программы;
оптимизацию отчётности и информационных запросов.
Значения показателей реализации Программы установлены на основании результатов статистического наблюдения за системой культуры района,
а также на базе административной отчётности учреждений культуры и учитывают планируемые результаты реализации мероприятий Программы.
Перечень показателей носит открытый характер и предполагает замену
в случае потери информативности того или иного показателя.
Основными ожидаемыми конечными результатами Программы являются:
повышение социальной роли культуры, сохранение и поддержка лучших традиций культуры Андроповского района;
создание благоприятных условий для развития многонациональной
народной культуры в районе;
создание условия для обеспечения равного доступа населения Андроповского района к отечественным и мировым культурным ценностям;
повышение качества услуг в сфере культуры, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры района;
определение востребованности направлений художественного образования, выявление и поддержка наиболее одаренных учащихся образовательных учреждений района;
увеличение объема средств, привлеченных в отрасль культуры из внебюджетных источников.
Раздел 3. Описание основных мер правового регулирования в сфере реализации Программы
Применение мер правового регулирования в рамках реализации Программы не предусмотрено.
Раздел 4. Анализ рисков реализации Программы (вероятных явлений,
событий, процессов, не зависящих от участников Программы и негативно
влияющих на основные параметры Программы (подпрограммы) и описание
мер управления рисками реализации Программы
При использовании программно-целевого метода могут возникнуть
риски, сложившиеся под воздействием негативных факторов и имеющихся в
обществе социально-экономических проблем:
финансово-экономические риски, связанные с возможностью снижения
темпов роста экономики, высокой инфляцией и, как следствие, сокращение
бюджетных средств, направленных на реализацию Программы, усилению
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социальной напряженности в обществе;
правовые риски, связанные с несовершенством и требующей дальнейшего совершенствования законодательной базы сферы культуры;
социальные риски связаны с вероятностью повышения социальной
напряжённости из-за неполной или недостоверной информации о реализуемых мероприятиях, в силу наличия разноплановых социальных интересов
социальных групп, а также в условиях излишнего администрирования.
Важным условием успешной реализации Программы является компонента управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение
целей Программы. На минимизацию рисков невыполнения мероприятий
Программы в связи с возникшими техническими и организационными сложностями нацелен мониторинг ее реализации, а также закрепление персональной ответственности исполнителей мероприятий Программы.
Минимизация вышеуказанных рисков обеспечивается:
анализом эффективности Программы;
определением приоритетов для первоочередного финансирования мероприятий;
перераспределением объемов финансирования мероприятий Программы в зависимости от приоритетности решения задач Программы.
Остальные виды рисков связаны со спецификой целей и задач Программы, и меры по их минимизации будут предприниматься в ходе оперативного управления. На преодоление данных рисков направлены меры по
планированию мероприятий и мониторингу их реализации, а также формирование плана реализации Программы, содержащего перечень мероприятий
Программы, с указанием сроков их выполнения. Финансирование мероприятий Программы в очередном финансовом году осуществляется с учетом результатов мониторинга и оценки эффективности реализации Программы в
отчетный период.

__________________
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Приложение 1
к муниципальной программе «Развитие культуры
Андроповского муниципального района
Ставропольского края»
ПОДПРОГРАММА
«Развитие библиотечного обслуживания населения Андроповского муниципального района Ставропольского края» муниципальной программы «Развитие культуры Андроповского муниципального района Ставропольского
края»
ПАСПОРТ
подпрограммы «Развитие библиотечного обслуживания населения Андроповского муниципального района Ставропольского края» муниципальной
программы «Развитие культуры Андроповского муниципального района
Ставропольского края»
Наименование подпро- подпрограмма «Развитие библиотечного обслужиграммы
вания населения Андроповского муниципального
района Ставропольского края» муниципальной
программы «Развитие культуры Андроповского
муниципального района Ставропольского края»
(далее соответственно – подпрограмма, Программа)
Ответственный испол- Отдел культуры администрации Андроповского
нитель подпрограммы
муниципального района Ставропольского края (далее – Отдел культуры)
Соисполнители
граммы

про- отсутствуют

Цель подпрограммы

Задачи подпрограммы

развитие и совершенствование системы информационно- библиотечного обслуживания населения
Андроповского муниципального района, обеспечивающей конституционные права граждан на свободный и равный доступ к информации

обеспечение свободного доступа гражданам к информации и знаниям в соответствии с потребностями пользователей; повышение комфортности и
доступности информационно-коммуникационной
среды библиотек
Целевые индикаторы и количество выданных документов из фондов бибпоказатели
подпро- лиотек учреждениями библиотечного обслужива-
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граммы

ния населения; количество библиографических записей в электронном каталоге; количество семинаров, тренингов, других мероприятий; количество
единиц хранения библиотечного фонда; охват населения муниципального района библиотечным обслуживанием

Объемы и источники объем финансовых средств, необходимых для реафинансового обеспече- лизации подпрограммы составят – 40 166,88 тыс.
ния подпрограммы
рублей, в том числе по годам:
2014 год – 12 704,68 тыс. рублей,
2015 год – 13 731,10 тыс. рублей,
2016 год – 13 731,10 тыс. рублей,
За счет средств:
бюджетных ассигнований бюджета Андроповского
муниципального района Ставропольского края –
39 425,38 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 12 463,18 тыс. рублей;
2015 год – 13 481,10 тыс. рублей;
2016 год – 13 481,10 тыс. рублей;
внебюджетные средства и прочие источники –741,5
тыс.рублей;
в том числе по годам:
2014 год – 241,5 тыс.рублей.
2015 год – 250,0 тыс.рублей;
2016 год –250,0 тыс.рублей.
Ожидаемые результаты реализация подпрограммы позволит увеличить: кореализации
подпро- личество выданных документов из фондов библиограммы
тек учреждениями библиотечного обслуживания
населения;
объем электронного каталога;
количество семинаров, тренингов, других мероприятий;
объем библиотечного фонда; количество пользователей и охват населения района библиотечным обслуживанием
Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание
основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития
В последние годы библиотечно-информационное обслуживание в России переживает период радикальных изменений, связанных с развитием новых информационных и коммуникационных технологий. Формируется новый подход к пониманию роли библиотеки в обществе, связанный с осозна-
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нием органами власти значимости доступа к информации, образованию и
культуре для населения России.
Наиболее крупным библиотечным объединением Андроповского муниципального района является Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Андроповская межпоселенческая центральная районная библиотека»
(далее – МБУК «Андроповская МЦРБ»).
В соответствии со статьями 14, 15 Федерального Закона от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» МБУК «Андроповская МЦРБ» включает 16 библиотек, в том числе центральную районную библиотеку, детскую
библиотеку-филиал, 14 библиотек-филиалов.
В структуре центральной районной библиотеки (модельной библиотеки) функционируют 4 специализированных отдела: отдел обслуживания, отдел информации и современных технологий, отдел комплектования и обработки, инновационно-методический центр, 4 сектора (редактирования, оцифровки документов, периодики, библиотечного мониторинга), юношеская кафедра. На базе читального зала МБУК «Андроповская МЦРБ» читателям
предоставляется возможность воспользоваться медиатекой, Центром правовой информации, на абонементе - библиотекой-передвижкой, состоящей из
информационных ресурсов Ставропольской краевой библиотеки для слепых
им. В. Маяковского.
Ежегодно библиотеки МБУК «Андроповская МЦРБ» обслуживают
около 18 тысяч читателей, проживающих на территории Андроповского муниципального района, а так же удаленных пользователей. Подавляющее
большинство читателей – это малообеспеченные группы населения, более
половины – дети и молодежь до 24 лет. Регулярно растет число абонентов
Центра правовой и социальной информации.
Увеличение числа посещений и книговыдач - показатели увеличивающейся потребности читателей в библиотечных услугах в силу низкой материальной обеспеченности селян и высоких цен на печатную продукцию.
По состоянию на 1 января 2013 года единый библиотечный фонд Андроповского муниципального района составляет 270205 экземпляров документов на различных носителях. Книгообеспеченность на одного жителя Андроповского района составляет 7,8 экземпляров.
Основными характеристиками библиотечного фонда являются соответствие спросу пользователей. Обновление – одно из необходимых условий для
сохранения значимости фонда библиотеки и должно обеспечивать поддержание уровня принятой книгообеспеченности на 1 жителя. В соответствии с Руководством ИФЛА/ЮНЕСКО по развитию службы публичных библиотек,
Базовыми нормами организации сети и ресурсного обеспечения общедоступных библиотек муниципальных образований нормой ежегодного обновления
фонда считается 220 новых книг на 1000 сельских жителей. В Андроповском
районе в 2012 году на каждую тысячу населения пришлось 157 (в 2010 году 203,7) экземпляров изданий.
Электронный каталог создается с 2001 года и в настоящее время его
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объем составляет более 49 тысяч библиографических записей по всему потоку поступающих документов. В начале 2012 года каталог выложен на сайт
МБУК «Андроповская МЦРБ» и доступен удаленным пользователям.
Библиотека – учреждение информационное. Эта функция в каждой
библиотеке воплощается, прежде всего, в справочно-библиографическом обслуживании. Из года в год стабильно увеличивается число выполненных
справок, в том числе посредством электронных документов. Большое количество запросов выполняется посредством Интернет, базы данных диссертаций Российской государственной библиотеки, правовых справочнопоисковых систем, баз данных собственной генерации. Для удаленных пользователей работают виртуальные справочно-информационные службы официального сайта МБУК «Андроповская МЦРБ».
Инновационно-методическая деятельность позволяет МБУК «Андроповская МЦРБ» соответствовать принятым стандартами, ГОСТам в области
организации библиотечного обслуживания населения, современным потребностями пользователей.
Библиотеки района работают в различных программно-целевых аспектах, опираясь на планы мероприятий государственных, региональных и
местных органов власти, библиотечные районные целевые программы на
2011-2015 годы, а также в соответствии с Календарем знаменательных и памятных дат. Важным аспектом деятельности библиотек района является участие в федеральных, краевых и районных программах.
В настоящее время происходят изменения, как в облике муниципальной библиотеки, так и в системе взаимоотношений с органами местного самоуправления. Библиотеки совместно с администрациями муниципальных
образований участвуют в решении таких задач, как экологическое и правовое
просвещение населения, патриотическое воспитание молодежи, пропаганда
культурного наследия.
Разнообразие предлагаемых библиотекарями массовых мероприятий по
форме и содержанию привлекает все большее число их участников из различных категорий читателей.
Использование компьютерных технологий позволило расширить ассортимент услуг пользователям, увеличить количество обращений в библиотеку, быть востребованными. Перечень дополнительных услуг составляется с
учетом потребительского спроса, профессиональных и производственных
возможностей каждой конкретной библиотеки.
Между тем существуют следующие проблемы:
недостаточное финансирование комплектования библиотечных фондов, в том числе периодическими изданиями;
слабая материально-техническая база библиотек;
неудовлетворительно ведется работа по внедрению технологических
элементов электронной библиотеки, то есть по созданию и распространению
текстов в электронном формате, а так же предоставлению библиотечных
услуг в электронном виде.
Реализация подпрограммы обеспечит предоставление информации, не-
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обходимой пользователям различных сфер деятельности, повышение уровня
библиотечного и информационного обслуживания представителей различных этнических групп.
Подпрограмма отражает новый подход, призванный решить важнейшую социальную задачу – обеспечение права всех граждан Российской Федерации на свободный доступ к информации. Осуществление подпрограммы
рассматривается как важное звено в обеспечении информационного сопровождения процессов экономического и социального развития Андроповского
муниципального района, а также сохранности и доступности пользователям
хранимого в библиотечных фондах культурного достояния.
Раздел 2. Приоритеты реализуемой в муниципальном районе политики
органов местного самоуправления в сфере реализации подпрограммы, цели
(при необходимости), задачи, целевые индикаторы и показатели достижения
целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов (при необходимости) реализации подпрограммы
Основной целью подпрограммы является:
развитие
и
совершенствование
системы
информационнобиблиотечного обслуживания населения Андроповского муниципального
района, обеспечивающей конституционные права граждан на свободный и
равный доступ к информации.
Реализацию намеченной цели предполагается обеспечить путем решения следующих задач:
обеспечение свободного доступа гражданам к информации и знаниям в
соответствии с потребностями пользователей;
повышение
комфортности
и
доступности
информационнокоммуникационной среды библиотек.
Показателями решения задач подпрограммы являются:
количество выданных документов из фондов библиотек учреждениями
библиотечного обслуживания населения достигнет 421820 экземпляров;
количество библиографических записей в электронном каталоге –
53250;
семинаров, тренингов, других мероприятий будет проведено14;
охват населения муниципального района библиотечным обслуживанием увеличится до 58,9 %;
количество единиц хранения библиотечного фонда – 275650.
Сроки реализации подпрограммы: 2014-2016 годы.
Сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы и их
значениях приведены в таблице 1 приложения 5 к Программе.
Раздел 3. Характеристика основных мероприятий
Подпрограмма включает 5 основных мероприятий:
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3.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек
Реализация данного мероприятия позволит увеличить удовлетворенность населения Андроповского района качеством библиотечного обслуживания; обеспечить привлечение к чтению, развитие интеллектуальных и
творческих способностей; организовать интеллектуальный досуг; снизить
уровень подростковой преступности и правонарушений.
Реализация данного мероприятия позволит повысить качество и эффективность обслуживания пользователей посредством вторичной (переработанной) информации, в том числе в электронном формате; организовать доступ населения к удаленным информационным ресурсам (в том числе государственным и муниципальным электронным услугам) и информации на
электронных носителях.
3.2. Инновационно-методическая деятельность.
Реализация данного мероприятия позволит усовершенствовать деятельность специалистов библиотек в соответствии с принятыми стандартами,
ГОСТами и современными потребностями пользователей.
3.3. Формирование единого библиотечного фонда, в том числе приобретение книг, периодических изданий, документов в электронной форме.
Реализация данного мероприятия позволит обеспечить беспрепятственный доступ населения ко всему потоку издающихся документов, увеличить единый библиотечный фонд Андроповского муниципального района.
3.4. Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности, подлежащие исполнению в
денежной форме муниципальными бюджетными и автономными учреждениями.
Реализация этого мероприятия позволит стимулировать специалистов
для достижения поставленных задач и выполнения поставленных целей.
3.5. Мероприятия по обеспечению безопасности муниципальных учреждений от угроз терроризма
Обеспечат нормальные и безопасные условия для пользователей и сотрудников библиотек.
Реализация данного мероприятия позволит создать комфортные условия пребывания пользователей в библиотеках.
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием исполнителей, сроков их реализации и ожидаемых результатов изложен в таблице 2 приложения 5 к Программе.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств
бюджета муниципального района приведено в таблице 4 приложения 5 к
Программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов
бюджета муниципального района, внебюджетных средств и иных источников
на реализацию подпрограммы приведены в таблице 5 приложения 5 к Программе.
Раздел 4. Информация об участии муниципальных образований района,
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внебюджетных фондов, муниципальных унитарных предприятий Андроповского района, общественных и иных организаций в реализации подпрограммы
Участие муниципальных образований района, внебюджетных фондов,
муниципальных унитарных предприятий Андроповского района, общественных и иных организаций в реализации подпрограммы не предусмотрено.

__________________
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Приложение 2
к муниципальной программе «Развитие
культуры
Андроповского муниципального района
Ставропольского края»
ПОДПРОГРАММА
«Организация культурно-досуговой деятельности в Андроповском муниципальном районе Ставропольского края» муниципальной программы «Развитие культуры Андроповского муниципального района Ставропольского
края»
ПАСПОРТ
подпрограммы «Организация культурно-досуговой деятельности в Андроповском муниципальном районе Ставропольского края» муниципальной программы «Развитие культуры Андроповского муниципального района Ставропольского края»
Наименование
граммы

подпро- подпрограмма
«Организация
культурнодосуговой деятельности в Андроповском муниципальном районе Ставропольского края» муниципальной программы «Развитие культуры Андроповского муниципального района Ставропольского края» (далее соответственно – подпрограмма,
Программа)

Ответственный исполни- Отдел культуры администрации Андроповского
тель подпрограммы
района Ставропольского края
Соисполнители
Программы

отсутствуют

Цель подпрограммы

повышение качества и доступности услуг в сфере
культуры для населения Андроповского муниципального района

Задачи подпрограммы

обеспечение условий для социально-культурных
инициатив населения; повышение качества и объема деятельности по организации досуга населения

Целевые индикаторы и количество проведенных культурно-досуговых
показатели подпрограм- мероприятий; количество мероприятий на платмы
ной основе; количество посетителей культурнодосуговых мероприятий на платной основе (количество проданных билетов); количество семина-
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ров, тренингов, мастер-классов и других мероприятий; количество клубных формирований; количество участников клубных формирований
Объемы и источники фи- объем финансовых средств, необходимых для ренансового обеспечения ализации подпрограммы составят – 31 234,72 тыс.
подпрограммы
рублей, в том числе по годам:
2014 год – 9 940,78 тыс. рублей,
2015 год – 10 646,97 тыс. рублей,
2016 год – 10 646,97 тыс. рублей,
За счет средств:
бюджетных ассигнований бюджета Андроповского муниципального района Ставропольского края
– 30 334,72 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 9 640,78 тыс. рублей;
2015 год – 10 346,97 тыс. рублей;
2016 год – 10 346,97 тыс. рублей;
внебюджетные средства и прочие источники –
900,0 тыс. рублей;
в том числе по годам:
2014 год – 300,0 тыс. рублей.
2015 год – 300,0 тыс. рублей;
2016 год – 300,0 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализация подпрограммы позволит увеличить:
реализации подпрограм- количество проведенных культурно-досуговых
мы
мероприятий; количество посетителей культурнодосуговых мероприятий; количество клубных
формирований; количество участников клубных
формирований; улучшить качество методической
работы
Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Происходящие в последние годы в обществе процессы совершенствования политической, экономической и социальной сфер жизни выявили глубокий разрыв между имеющимися культурным потенциалом и состоянием
материально-технического и организационно-правового обеспечения сферы
культуры. Неблагоприятную ситуацию для развития культуры и искусства
обусловили устойчивый дефицит бюджета и тенденция к снижению реальных доходов населения.
Смена экономических ориентиров, сокращение бюджетного финансирования, сказывается, прежде всего, на качестве и объемах культурного обслуживания населения, может привести к разрушению сложившейся за мно-
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гие годы единой системы эстетического воспитания населения, к снижению
уровня культурной среды муниципального района и неорганизованному досугу населения.
С финансовой точки зрения сфера культуры сегодня является единственной сферой социального блока, где происходит хранение, накопление,
производство весьма значительных материальных ценностей, составляющих
национальное достояние. По своей реальной стоимости эта часть национального достояния превосходит стоимость основных фондов многих отраслей
хозяйства и уникальна тем, что не подвержена инфляции и является реальным средством накопления.
Решение актуальных задач сохранения и развития культуры и искусства требует комплексного подхода, современной организации всей работы,
четкого перспективного планирования. Реализация данной подпрограммы
позволит преодолеть существующие трудности в деятельности учреждений
сферы культуры, обеспечить целенаправленную работу по сохранению культурного наследия и развитию культурного потенциала города. Подпрограмма
предусматривает объединение интеллектуальных, творческих, организационных и финансовых возможностей.
В целях улучшения культурного обслуживания населения в районе организовано проведение мониторинга качества услуг в сфере культуры,
направленного на получение объективной информации о качестве предоставляемых услуг.
Несмотря на принимаемые меры, остается комплекс проблем, стоящих
перед сферой культуры и сохраняющих свою актуальность.
Материально-техническая база учреждения отстает от требований современности и остро нуждается в укреплении и совершенствовании.
Существует потребность и в «узких» специалистах (хореографах, хормейстерах, аккомпаниаторах, вокалистах, режиссёрах), которые в основном
обеспечивают проведение культурно-массовых мероприятий и организуют
работу творческих любительских объединений.
Сложность и разносторонность улучшения качества жизни за счет духовного, творческого развития личности, обеспечения качественных, разнообразных и доступных населению услуг учреждениями культуры муниципального района обуславливают необходимость решения данных проблем
программным методом.
В целях решения проблем, сложившихся в сфере культуры, основными
направлениями деятельности станут:
повышение качества и объема деятельности по организации досуга
населения путем творческого и технологического совершенствования культурной деятельности; повышение квалификации работников культуры.
Формирование современной и комфортной культурной среды, решение
задач по развитию человеческого капитала и формированию высоконравственной, эстетически развитой личности напрямую связано с повышением
эффективности культурной политики. Все это предполагает осуществление
системной и целенаправленной работы, что позволит обеспечить сохранение
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народных традиций, историко-культурного наследия и создать условия, позволяющие эффективно развиваться культуре Андроповского муниципального района.
Раздел 2. Приоритеты реализуемой м муниципальном районе политики
органов местного самоуправления в сфере реализации подпрограммы, цели,
задачи, целевые индикаторы и показатели достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы,
сроков и этапов (по необходимости) реализации подпрограммы
Подпрограмма «Организация культурно-досуговой деятельности»
представляет собой комплекс целей, задач, приоритетов и направлений культурной политики Андроповского муниципального района Ставропольского
края по формированию эффективной системы культуры муниципального
района.
Целями и задачами подпрограммы являются:
Цель: повышение качества и доступности услуг в сфере культуры для
населения Андроповского муниципального района.
Для её достижения необходимо решение следующих задач:
обеспечение условий для социально-культурных инициатив населения;
повышение качества и объема деятельности по организации досуга
населения.
Цель:
реализация инновационных форм и методов работы, обеспечивающих
повышение качества услуг в области традиционного народного творчества,
развития творческих возможностей различных групп населения.
Задачи:
сохранение и развитие творческого потенциала и создание условий для
духовного развития личности и общества;
сохранение и развитие нематериального культурного наследия, национальных культурных традиций Андроповского района, развитие традиционной народной культуры.
Эффективность реализации подпрограммы предполагается оценивать
через систему оценки целевых показателей эффективности (результативности): количество проведенных культурно-досуговых мероприятий;
количество мероприятий на платной основе;
количество посетителей культурно-досуговых мероприятий на платной
основе (количество проданных билетов);
количество клубных формирований;
количество участников клубных формирований;
количество семинаров, тренингов, мастер-классов, творческих лабораторий и других мероприятий.
Реализация подпрограммы позволить увеличить:
количество проведенных культурно-досуговых мероприятий;
количество посетителей культурно-досуговых мероприятий (количе-
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ство проданных билетов);
удовлетворенность населения услугами культурно-досуговых учреждений;
количество клубных формирований;
количество участников клубных формирований;
улучшить качество методической работы.
Сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы и их
значениях приведены в таблице 1 приложения 5 к Программе.
Раздел 3. Характеристика основных мероприятий
В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, определена цель государственной политики в сфере культуры – развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности и общества в
целом. Право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями
культуры, на доступ к культурным ценностям каждому гражданину гарантируют Конституция Российской Федерации и Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 09 октября 1992 г. № 3612-1.
Участие населения в культурно-досуговых мероприятиях способствует
самовыражению и развитию личности независимо от места и характера работы, а также служит важным средством социально-психологической адаптации человека в обществе.
Основными мероприятиями реализации подпрограммы «Организация
культурно-досуговой деятельности» являются:
Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере культуры.
Данное мероприятие позволит добиться улучшения организации досуга
жителей района, обеспечения доступности к культурным ценностям в соответствии с запросами населения, учитывая принцип социальной необходимости культуры в формировании здорового и процветающего общества.
Инновационно-методическая деятельность.
Мероприятие способствует совершенствованию деятельности специалистов культурно-досуговой области, улучшению качества творческой работы сельских Домов культуры.
Обеспечение деятельности самодеятельных творческих коллективов.
Мероприятие призвано активизировать вовлечение большего количество жителей района в клубные формирования местного традиционного
народного художественного творчества, создание благоприятных условий
для активного досуга, развития и реализации имеющегося творческого потенциала.
Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности, подлежащие исполнению в денежной форме муниципальными бюджетными и автономными учреждения-
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ми.
Реализация этого мероприятия позволит стимулировать специалистов
для достижения поставленных задач и выполнения поставленных целей.
Мероприятия по обеспечению безопасности муниципальных учреждений от угроз терроризма.
Обеспечат нормальные и безопасные условия для посетителей и сотрудников.
Реализация данного мероприятия позволит создать комфортные условия пребывания посетителей в учреждении культуры.
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием исполнителей, сроков их реализации и ожидаемых результатов изложен в таблице 2 приложения 5 к Программе.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств
бюджета муниципального района приведено в таблице 4 приложения 5 к
Программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов
бюджета муниципального района, внебюджетных средств и иных источников
на реализацию подпрограммы приведены в таблице 5 приложения 5 к Программе.
Раздел 4. Информация об участии муниципальных образований района,
внебюджетных фондов, муниципальных унитарных предприятий Андроповского района, общественных и иных организаций в реализации подпрограммы
Участие муниципальных образований района, внебюджетных фондов,
муниципальных унитарных предприятий Андроповского района, общественных и иных организаций в реализации подпрограммы не предусмотрено.
__________________
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Приложение 3
к муниципальной программе «Развитие
культуры
Андроповского муниципального района
Ставропольского края»
ПОДПРОГРАММА
«Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в Андроповском муниципальном районе Ставропольского края» муниципальной
программы «Развитие культуры Андроповского муниципального района
Ставропольского края»
ПАСПОРТ
подпрограммы «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и
искусства в Андроповском муниципальном районе Ставропольского края»
муниципальной программы «Развитие культуры Андроповского муниципального района Ставропольского края»
Наименование
граммы

подпро- подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в Андроповском муниципальном районе Ставропольского
края» муниципальной целевой программы «Развитие культуры Андроповского муниципального
района Ставропольского края» (далее соответственно – подпрограмма, Программа)

Ответственный Исполни- Отдел культуры администрации Андроповского
тель подпрограммы
муниципального района Ставропольского края
Соисполнители
Программы

отсутствуют

Цель подпрограммы

развитие и модернизация системы образования в
сфере культуры и искусства для духовнонравственного воспитания детей и молодежи на
основе художественного образования

Задачи подпрограммы

повышение доступности и качества дополнительного образования; художественное образование
детей, развитие способностей и склонностей детей
к различным видам искусства; поддержка художественно одаренных детей и талантливой молодежи,
создание условий для их творческого развития

Целевые индикаторы и количество обучающихся по дополнительным об-
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показатели
мы

подпрограм- разовательным программам в сфере культуры и
искусства; охват населения от 7 до 16 лет эстетическим воспитанием (процент); активизация концертной и фестивальной деятельности: число учащихся, являющихся участниками мероприятий,
конкурсов, фестивалей краевого, регионального и
других уровней

объем финансовых средств, необходимых для реаОбъемы и источники фи- лизации подпрограммы составят – 25 810,23 тыс.
нансового обеспечения рублей, в том числе по годам:
подпрограммы
2014 год – 8 166,13 тыс. рублей,
2015 год – 8 804,55 тыс. рублей,
2016 год – 8 839,55 тыс. рублей,
За счет средств:
бюджетных ассигнований бюджета Андроповского
муниципального района Ставропольского края –
24 520,83 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 7 736,33 тыс. рублей;
2015 год – 8 374,75 тыс. рублей;
2016 год – 8 409,75 тыс. рублей;
внебюджетные средства и прочие источники –
1289,4 тыс.рублей;
в том числе по годам:
2014 год – 429,8 тыс.рублей.
2015 год – 429,8 тыс.рублей;
2016 год – 429,8 тыс.рублей.
Ожидаемые результаты реализация подпрограммы позволит увеличить:
реализации подпрограм- доступность и качество дополнительного образомы
вания; количество обучающихся по дополнительным образовательным программам в сфере культуры и искусства; охват населения от 7 до 16 лет
эстетическим воспитанием; активизацию концертной и фестивальной деятельности: число учащихся, являющихся участниками мероприятий, конкурсов, фестивалей краевого, регионального и других уровней; удовлетворенность населения услугами по организации обучения по программам дополнительного образования эстетической направленности
Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, в том числе
формулировки основных проблем и прогноз ее решения
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В период социально-экономических преобразований одной из основных целей политики в сфере культуры является повышение интеллектуального и духовного развития граждан, сохранение и совершенствование культурного потенциала, поскольку в условиях демократического государства
именно культура берет на себя задачу сохранения духовных, нравственных
ориентиров общества.
В рамках полномочий Андроповского муниципального района, в сфере
культуры действует учреждение дополнительного образования - муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Курсавская детская школа искусств» с двумя филиалами.
Контингент учащихся школы составляет 340 человек, обучающихся по
специальностям: фортепиано, скрипка, баян, домра, аккордеон, гитара, балалайка, хоровое и сольное пение, музыкальное искусство эстрады, хореография, художественное отделение.
Ежегодно школа выпускает 20-40 учащихся.
В 2012 году 18 учащихся школы искусств приняли участие в краевых,
региональных, российских и международных конкурсах. Учащаяся школы
завоевала Диплом лауреата 2 степени в III Международном детскоюношеском конкурсе исполнительского мастерства «Где рождается искусство», диплом Лауреата 3 место в Международном конкурсе пианистов
«Вдохновение», им. А.Г.Скавронского.
В школе работают творческие коллективы: хор учащихся, вокальная
группа, оркестр народных инструментов.
Тем не менее, на фоне положительных тенденций в развитии школы
остается комплекс проблем, сохраняющих свою актуальность:
Снижение уровня нравственной культуры и влияния на сознание детей
и молодежи эталонных образцов классического искусства, широкое распространение упрощенных по содержанию и форма произведений массовой
культуры, активное влияние маргинальной культуры;
Материально-техническая база учреждения отстает от требований современности и остро нуждается в укреплении и совершенствовании;
Существует потребность и в «узких» специалистах (хореографах, аккомпаниаторах, вокалистах, пианистах, преподавателях изобразительного
искусства).
Решение существующих проблем требует дальнейшего применения
программного метода и дополнительного финансирования данной отрасли.
В целях решения проблем, основными направлениями деятельности
станут:
повышение доступности и качества дополнительного образования;
развитие социального партнерства в сфере творческого развития детей
и молодежи;
поддержка одаренных детей и талантливой молодежи;
внедрение личностно-ориентированных образовательных технологий;
расширение диапазона образовательных и воспитательных задач, совершенствование образовательного процесса, учитывающего и развивающе-
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го индивидуальные особенности учащихся.
Раздел 2. Приоритеты политики органов местного самоуправления Андроповского муниципального района Ставропольского края в сфере реализации
подпрограммы, цели, задачи, целевые индикаторы и показатели достижения
целей и решения задач подпрограммы, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов (при необходимости) реализации подпрограммы
Основные приоритеты развития сферы культуры в Андроповском муниципальном районе Ставропольского края обусловлены задачей активной
роли органов местного самоуправления в сохранении и развитии сферы
культуры, повышении уровня интеллектуального и духовного развития населения района и удовлетворение их потребности в свободной творческой реализации, что в совокупности обеспечит условия для создания актуальных
культурных инноваций, востребованных в районе и на региональном уровне.
Составной частью культурной политики в муниципальном районе является система мер и механизмов регулирования, направленных на обеспечение качества услуг в сфере культуры и эффективности управления учреждениями культуры, обеспечение доступности культурного пространства для
населения района, вне зависимости от доходов и местожительства, с учетом
их культурных интересов и потребностей, формирование системы целенаправленной работы с одаренными детьми и талантливой молодежью, модернизация современной системы дополнительного образования.
Требования времени предполагают усиление внимания к созданию
условий для активной и продуктивной культурно-творческой деятельности,
эстетического и этического воспитания и развития личности, формирования
у жителей района позитивных ценностных установок и поведенческих стереотипов, в том числе высокой культуры бытового поведения и толерантности к другим культурам и их носителям.
Обзор основных проблем в сфере культуры предполагает реализацию
следующих направлений модернизационного развития:
удовлетворённость граждан качеством предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры, соответствующих социально-экономическим реалиям и перспективам;
совершенствование нормативной правовой базы и надзор за её исполнением;
поддержка одаренных детей и талантливой молодёжи;
укрепление, развитие материально-технической базы учреждений
культуры;
сохранение и развитие кадрового потенциала, и его воспроизводство
через
систему
непрерывного
многоуровневого
профессиональнохудожественного образования.
Основной целью подпрограммы является:
развитие и модернизация системы образования в сфере культуры и ис-
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кусства для духовно-нравственного воспитания детей и молодежи на основе
художественного образования.
Для достижения установленной цели, подпрограмма предусматривает
выполнение следующих задач:
художественное образование детей, развитие способностей и склонностей детей к различным видам искусства;
поддержка художественно одаренных детей и талантливой молодежи,
создание условий для их творческого развития.
Данная цель направлена на развитие системы художественного образования, обеспечение гарантий равных возможностей получения начального и
профессионального художественно-эстетического образования, развитие системы подготовки творческих кадров.
На фоне развивающейся рыночной среды особую значимость приобретает непрерывность воспроизводства творческого потенциала района, его постоянное обновление посредством постоянного выявления и воспитания молодых дарований.
Развитие новых систем управления и внедрение новых технологий в
сферу культуры требуют введения новых учебных программ и технологии
обучения, переподготовки и повышения профессионального уровня работников.
Эффективность реализации подпрограммы предполагается оценивать
через систему оценки целевых показателей эффективности (результативности) Подпрограммы.
К ним относятся:
количество обучающихся по дополнительным образовательным программам в сфере культуры и искусства;
охват населения от 7 до 16 лет эстетическим воспитанием (процент);
активизация концертной и фестивальной деятельности: число учащихся, являющихся участниками мероприятий, конкурсов, фестивалей краевого,
регионального и других уровней.
Данные показатели предназначены для оценки наиболее существенных
результатов реализации подпрограммы.
Состав показателей определён в соответствии с её целями, задачами и
мероприятиями. Набор показателей сформирован таким образом, чтобы
обеспечить:
охват наиболее значимых результатов подпрограммы;
оптимизацию отчётности и информационных запросов.
Перечень показателей носит открытый характер и предполагает замену
в случае потери информативности того или иного показателя.
Основными ожидаемыми конечными результатами подпрограммы являются:
обеспечение доступности и качества дополнительного образования в
сфере культуры;
определение востребованности направлений художественного образования, выявление и поддержка наиболее одаренных учащихся образователь-
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ных учреждений района;
рост творческих достижений, как показателя развития дарований и
способностей учащихся;
создание творческого потенциала района;
социальная и творческая активность детей и молодежи, развитие у них
социально-положительных моделей жизнедеятельности, улучшение нравственного состояния общества.
Сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы и их
значениях приведены в таблице 1 приложения 5 к Программе.
Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Для подпрограммы сформулированы цель, задачи, показатели и их значения, перечень мероприятий, за счет реализации которых предполагается
достичь намеченных результатов. Подпрограмма соответствуют типу учреждения и предусматривает комплекс взаимосвязанных мер, направленных на
решение наиболее важных текущих и перспективных задач, обеспечивающих
поступательное развитие отрасли культуры в районе на основе ее модернизации.
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства» включает в себя мероприятия по развитию и модернизации системы образования в сфере культуры и искусства для духовнонравственного воспитания детей и молодежи на основе художественного образования:
Обеспечение деятельности (оказание услуг) организаций по внешкольной работе с детьми.
Мероприятие способствует художественному образованию детей, развитию способностей и склонностей детей к различным видам искусства;
поддержке художественно одаренных детей и талантливой молодежи,
созданию условий для их творческого развития;
проведению мероприятий, способствующих повышению уровня духовной культуры.
Мероприятия по обеспечению безопасности муниципальных учреждений от угроз терроризма
Обеспечат нормальные и безопасные условия для учащихся и преподавателей.
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием исполнителей, сроков их реализации и ожидаемых результатов изложен в таблице 2 приложения 5 к Программе.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств
бюджета муниципального района приведено в таблице 4 приложения 5 к
Программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов
бюджета муниципального района, внебюджетных средств и иных источников
на реализацию подпрограммы приведены в таблице 5 приложения 5 к Про-
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грамме.
Раздел 4. Информация об участии муниципальных образований района, внебюджетных фондов, муниципальных унитарных предприятий Андроповского района, общественных и иных организаций в реализации подпрограммы
Участие муниципальных образований района, внебюджетных фондов,
муниципальных унитарных предприятий Андроповского района, общественных и иных организаций в реализации подпрограммы не предусмотрено.

__________________
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Приложение 4
к муниципальной программе «Развитие
культуры
Андроповского муниципального района
Ставропольского края»
ПОДПРОГРАММА
«Обеспечение реализации Программы и общепрограммных мероприятий»
муниципальной программы «Развитие культуры Андроповского муниципального района Ставропольского края»
Сферой осуществления подпрограммы «Обеспечение реализации Программы и общепрограммных мероприятий» муниципальной программы
«Развитие культуры Андроповского муниципального района Ставропольского края» (далее соответственно – подпрограмма, Программа) является управленческая и организационная деятельность.
Управление реализацией Программы и разграничение функций управления между Отделом культуры администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края (далее – Отдел культуры), подведомственными учреждениями и органами местного самоуправления Андроповского муниципального района Ставропольского края определяется положением об Отделе культуры, утвержденным решением Совета Андроповского
муниципального района Ставропольского края от 07 июля 2009 г. № 15/161-2
(далее – Положение об Отделе).
Практическое управление реализацией Программы основывается на
использовании программно-целевого метода, повышении эффективности использования финансовых средств, выделяемых из бюджета Андроповского
муниципального района Ставропольского края, развитии и оптимальном использовании профессиональных навыков сотрудников.
Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы составит – 2218,53 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 739,51 тыс. рублей,
2015 год – 739,51 тыс. рублей,
2016 год – 739,51 тыс. рублей,
За счет средств:
бюджетных ассигнований бюджета Андроповского муниципального
района Ставропольского края – 2218,53 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 739,51 тыс. рублей;
2015 год – 739,51 тыс. рублей;
2016 год – 739,51 тыс. рублей.
Подпрограмма включает 4 основных мероприятия.
1. Обеспечение деятельности по реализации Программы.
Механизм реализации мероприятия предусматривает:
осуществление деятельности Отдела культуры как ответственного ис-
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полнителя Программы по взаимодействию с соисполнителями Программы;
регламентация взаимодействия ответственного исполнителя с соисполнителями по реализации мероприятий Программы;
анализ текущего (действительного) состояния сферы реализации Программы, включая выявление основных проблем, прогноз развития сферы реализации Программы;
контроль хода выполнения Программы;
подготовка годового отчета о ходе реализации Программы с конкретными результатами реализации Программы, достигнутыми за отчетный период;
обеспечение деятельности и выполнение функций Отдела культуры по
нормативно-правовому регулированию в сфере культуры, оказанию муниципальных услуг и управлению муниципальным имуществом в подведомственных учреждениях, других функций, определяемых Положением об Отделе;
формирование единого информационного пространства для осуществления бюджетного процесса в Андроповском муниципальном районе;
финансирование расходов на содержание учреждений культуры Андроповского муниципального района за счет средств, предусмотренных в
бюджете муниципального района;
софинансирование мероприятий Программы за счет привлечения внебюджетных средств.
2. Хранение архивных документов учреждений культуры.
Реализация мероприятия предусматривает обеспечение сохранности
архивных документов в соответствии с нормативно-правовыми актами.
3. Повышение уровня доступности муниципальных услуг (функций) в
электронном виде для организаций и населения, предоставляемых (исполняемых) Отделом культуры и подведомственными учреждениями.
Механизм реализации мероприятия предусматривает:
внесение сведений в «Сводный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»;
внедрение и обеспечение функционирования электронного документооборота в деятельности Отдела культуры и подведомственных учреждениях с
использованием электронной подписи и средств криптографической защиты
информации;
4. Муниципальный надзор в области культуры и муниципальный контроль качества муниципальных услуг в сфере культуры.
Реализация мероприятия предусматривает, в том числе: осуществление
надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации в области
культуры в отношении муниципальных учреждений культуры; установление
соблюдения учреждениями культуры требований, установленных законодательством Российской Федерации в области культуры и муниципальными
правовыми актами, посредством проводимых плановых и внеплановых проверок, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений; осуществление контроля качества муниципальных услуг в сфере
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культуры, оказываемых учреждениями культуры муниципального района;
контроль выполнения учреждениями предписаний о приведении содержания
и (или) качества муниципальных услуг в сфере культуры в соответствие с
требованиями стандартов или федеральными государственными требованиями.

__________________
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Приложение 5
к муниципальной программе «Развитие
культуры
Андроповского муниципального района
Ставропольского края»
Таблица 1
СВЕДЕНИЯ
о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы «Развитие культуры Андроповского муниципального
района Ставропольского края», подпрограмм Программы и их значениях
№
п.п.
1

1.

Наименование целевого индикатора и
Значения показателей по годам
Единица
Источник информации
показателя Программы, подпрограмизмерения
(методика расчета)*
2012
2013
2014
2015
2016
мы
2
3
4
5
6
7
8
9
Муниципальная программа «Развитие культуры Андроповского муниципального района Ставропольского края»
Целевой индикатор, показатель
Удовлетворенность населения района
услугами в области культуры

процент

90

90

92

92

92 результат опроса населения

Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного обслуживания населения Андроповского муниципального района Ставропольского
края»
1.1.

Количество выданных документов из
фондов библиотек учреждениями
библиотечного обслуживания населения

экземпляров

417644

418853 420062

420977 421820 форма 6-нк

37
1
1.2.

2
Количество библиографических записей в электронном каталоге

3
записи

4
49806

5
51670

6
52190

7
52720

1.3.

Количество семинаров,
других мероприятий

тренингов,

единиц

12

13

13

14

1.4.

Количество единиц хранения библиотечного фонда

единиц

1.5.

Охват населения муниципального
района библиотечным обслуживанием

процент

270209 271 560 272920 274280

58,8

58,8

58,9

58,9

8
9
53250 форма 6-нк
14 формы ведомственной
отчетности
275650 форма 6-нк
58,9 форма 6-нк

Подпрограмма 2 «Организация культурно-досуговой деятельности в Андроповском муниципальном районе Ставропольского края»
2.1.

Количество проведенных культурнодосуговых мероприятий

единиц

350

355

358

360

360 форма 7-нк

2.2.

Количество мероприятий на платной
основе

единиц

190

195

200

202

205 форма 7-нк

2.3.

Количество посетителей культурнодосуговых мероприятий на платной
основе (количество проданных билетов)

человек

18 442

18 500

18 520

18 540

18 550 форма 7-нк

2.4.

Количество семинаров, тренингов
мастер-классов, творческих лабораторий и других мероприятий

единиц

12

13

13

13

13 формы ведомственной
отчетности
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1
2.5.

2
Количество клубных формирований

3
единиц

2.6.

Количество участников
формирований

человек

клубных

4

5

6

7

8

9

23

23

23

24

24 форма 7-нк

411

416

416

420

420 форма 7-нк

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в Андроповском муниципальном районе
Ставропольского края»
3.1.

Количество обучающихся по дополнительным образовательным программам в сфере культуры и искусства

человек

340

340

340

340

340 ведомственная
ность 1-ДМШ

отчет-

3.2.

Охват населения от 7 до 16 лет эстетическим воспитанием (процент)

процент

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5 количество учащихся/
количество детей в возрасте от 7 до 16
лет*100

3.3.

Активизация концертной и фестивальной деятельности: число учащихся, являющихся участниками мероприятий, конкурсов, фестивалей
краевого, регионального и других
уровней (человек)

человек

12

12

12

13

14 Формы ведомственной
отчетности
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Таблица 2
ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Развитие культуры Андроповского муниципального
района Ставропольского края»
№
п.п.

Наименование подпрограммы,
основного мероприятия

Ответственный
Срок
Ожидаемый непосредСвязь с показатеисполнитель
ственный результат (кратлями Программы
начала
окончаподпрограммы, реализакое описание)
(подпрограммы)
ния реаосновного меции
лизации
роприятия
1
2
3
4
5
6
8
1. Подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания населения Андроповского муниципального района Ставропольского края»
1.1. Обеспечение
деятельности МБУК «Андро2014
2016
рост
удовлетворенности мероприятие обес(оказание услуг) библиотек
повская МЦРБ»
населения Андроповского печивает достижерайона качеством библио- ние
показателей
течного
обслуживания, 1.1, 1.2, 1.5 таблипривлечение к чтению, ор- цы 1, приложения
ганизация интеллектуаль- 1 к Программе
ного досуга, организация
доступа населения к удаленным информационным
ресурсам (в том числе государственным и муниципальным
электронным
услугам) и информации на
электронных
носителях;
снижение уровня подростковой преступности и пра-

40
1

2

3

4

5

6

8

вонарушений
1.2. Инновационно-методическая
МБУК «Андродеятельность в сфере культуры повская МЦРБ»

2014

2016

совершенствование
деятельности
специалистов
библиотек в соответствии с
принятыми
стандартами,
ГОСТами, потребностями
пользователей

мероприятие обеспечивает достижение показателя 1.3
таблицы 1, приложения 1 к Программе

1.3. Формирование единого биб- МБУК «Андролиотечного фонда, в том числе повская МЦРБ»
приобретение книг, периодических изданий, документов в
электронной форме

2014

2016

беспрепятственный доступ
населения ко всему потоку
издающихся документов,
увеличение единого библиотечного фонда Андроповского муниципального
района

мероприятие обеспечивает достижение показателя 1.4
таблицы 1, приложения 1 к Программе

1.4. Меры социальной поддержки МБУК «Андроотдельных категорий граждан, повская МЦРБ»
работающих и проживающих в
сельской местности, подлежащие исполнению в денежной
форме муниципальными бюджетными
и
автономными
учреждениями

2014

2016

Социальная
поддержка мероприятие обесспециалистов библиотеч- печивает достиженой деятельности
ние
показателей
1.1, 1.2, 1.3, 1.4,
1.5 таблицы 1,
приложения 1 к
Программе

1.5. Мероприятия по обеспечению МБУК «Андробезопасности муниципальных повская МЦРБ»
учреждений от угроз терро-

2014

2016

Обеспечение
безопасных мероприятие обесусловий для персонала и печивает достижепосетителей
ние
показателей

41
1

2

3

4

5

6

ризма

2.

8
1.1, 1.2, 1.5 таблицы 1, приложения
1 к Программе

Подпрограмма «Организация культурно-досуговой деятельности в Андроповском муниципальном районе Ставропольского
края»

2.1. Обеспечение
деятельности
учреждений (оказание услуг) в
сфере культуры

МБУК
«АРСКЦ»

2014

2016

улучшение организации досуга жителей района, обеспечение доступности к
культурным ценностям в
соответствии с запросами
населения, учитывая принцип социальной необходимости культуры в формировании здорового и процветающего общества

мероприятие обеспечивает достижение
показателей
2.1, 2.2, 2.3, таблицы 1, приложения
1 к Программе

2.2. Инновационно - методическая
деятельность в сфере культуры

МБУК
«АРСКЦ»

2014

2016

совершенствование
деятельности специалистов в
культурно-досуговой области, улучшение качества
творческой работы сельских Домов культуры

мероприятие обеспечивает достижение показателя 2.4
таблицы 1, приложения 1 к Программе

2.3. Обеспечение
деятельности
(оказание услуг) самодеятельных творческих коллективов

МБУК
«АРСКЦ»

2014

2016

вовлечение большего количество жителей района в
клубные
формирования
местного
традиционного

мероприятие обеспечивает достижение
показателей
2.5, 2.6 таблицы 1,

42
1

2

2.4. Меры социальной поддержки
отдельных категорий граждан,
работающих и проживающих в
сельской местности, подлежащие исполнению в денежной
форме муниципальными бюджетными
и
автономными
учреждениями
2.5. Мероприятия по обеспечению
безопасности муниципальных
учреждений от угроз терроризма

3.

3

4

5

6
8
народного художественно- приложения 1
го творчества, создание Программе
благоприятных условий для
активного досуга, развития
и реализации имеющегося
творческого потенциала

МБУК
«АРСКЦ»

2014

МБУК
«АРСКЦ»

2014

2016

удовлетворенность населения услугами культурнодосуговых учреждений, создание комфортных условий пребывания в культурно-досуговом учреждении

МАОУ ДОД
«КДШИ»

2014

2016

обеспечение доступности и
качества дополнительного
образования в сфере культуры и искусства, улучше-

2016

к

Социальная
поддержка мероприятие обесспециалистов библиотеч- печивает достиженой деятельности
ние
показателей
2.1, 2.2, 2.3, 2.4,
2.5, 2.6 таблицы 1,
приложения 1 к
Программе

мероприятие обеспечивает достижение
показателей
2.1, 2.2, 2.3, 2.5,
2.6 таблицы 1,
приложения 1 к
Программе
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в Андроповском муниципальном
районе Ставропольского края»

3.1. Обеспечение
деятельности
(оказание услуг) организаций
по внешкольной работе с
детьми

мероприятие обеспечивает достижение
показателей
3.1, 3.2, 3.3 табли-

43
1

2

3

4

5

6
8
ние нравственного состоя- цы 1, приложения
ния общества,
1 к Программе
активизация творчески одаренных детей, стимулирование их самореализации,
посредством участия в мероприятиях и конкурсах
различного уровня, создание творческого потенциала района, удовлетворенность населения услугами
учреждения дополнительного образования

3.2. Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и
освещения педагогическим работникам
образовательных
учреждений. Проживающим и
работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)

МАОУ ДОД
«КДШИ»

2014

2016

Социальная
поддержка мероприятие обеспреподавателей
печивает достижение
показателей
3.1, 3.2, 3.3 таблицы 1, приложения
1 к Программе

3.3. Мероприятия по обеспечению
безопасности муниципальных
учреждений от угроз терроризма

МАОУ ДОД
«КДШИ»

2014

2016

Создание безопасных усло- мероприятие обесвий пребывания учащихся печивает достижеучреждении
ние
показателей
3.1, 3.2, 3.3 таблицы 1, приложения

44
1

4.

2

3

4

5

6

8
1 к Программе

Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы и общепрограммные мероприятия»
Расходы на обеспечение функ- Отдел культуры
ций органов местного само- администрации
управления
муниципального района

2014

2016

Достижение запланированных значений целевых индикаторов и показателей
Программы

__________________

Таблица 3
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ПРОГНОЗ
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными
учреждениями Андроповского муниципального района Ставропольского края, по муниципальной программе «развитие
культуры Андроповского муниципального района Ставропольского края»
№
п.п.

1
1.
1.1

Наименование муниципальной услуги (выполняемой работы

Наименование показателя
объема муниципальной
услуги (работы)

Значение показателя объема
услуги (работы) по годам

Расходы бюджета Андроповского
муниципального района Ставропольского края на оказание муниципальной услуги (выполнение
работы) по годам (тыс. рублей)
ОчередПлановый период
ОчередПлановый период
ной год
ной год
первый
второй
первый
второй
год плагод плагод плагод планового
нового
нового
нового
периода
периода
периода
периода
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания населения Андроповского муниципального района Ставропольского края»
Осуществление
биб11824,17 12842,09 12842,09
лиотечного,
библио- количество выданных до420062
420977
421820
графического и ин- кументов из фондов бибформационного
облиотек учреждениями
служивания пользова- библиотечного обслужителей библиотеки
вания населения
количество библиографических записей в электронном каталоге

52190

52720

53250

охват населения муници-

58,9

58,9

58,9

46
1

2

3
пального района библиотечным обслуживанием

4

5

6

7

8

9

1.2

Методическая работа в
установленной сфере
деятельности

количество семинаров,
тренингов, других мероприятий

13

14

14

80,0

80,0

80,0

1.3

Формирование и учет
фондов библиотеки и
организация каталогов

Количество единиц хранения библиотечного
фонда

272920

274280

275650

262,15

262,15

262,15

2.

Подпрограмма «Организация культурно-досуговой деятельности в Андроповском муниципальном районе Ставропольского
края»

2.1

Проведение культурнодосуговых мероприятий (конкурсов, фестивалей,
научнопрактических конференций,
массовых
праздников, выставок)
показ концертов, иных
зрелищных программ.

2.2

Организация

деятель-

количество проведенных
культурно-досуговых мероприятий (ед.)

358

360

360

количество мероприятий
на платной основе (ед.)

200

202

205

количество посетителей
культурно-досуговых мероприятий на платной основе (чел.)

18 520

18 540

18 550

6598,05

7304,24

7304,24

2945,8

2945,8

2945,8

47
1

2.3

3

3.1

2
3
ности
коллективов количество клубных форместного
художемирований (ед.)
ственного творчества
количество участников
клубных формирований
(чел.)
методическая работа в
установленной сфере
деятельности

количество семинаров,
мастер-классов, творческих лабораторий и так
далее (ед.)

4
23

5
24

6
24

416

420

420

13

13

13

7

8

9

11,0

11,0

11,0

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в Андроповском муниципальном
районе Ставропольского края»
Реализация программ
дополнительного обра- количество обучающихся
зования в сфере куль- по дополнительным обратуры и искусства
зовательным программам
в сфере культуры и искусства

7333,63
340

340

340

охват населения от 7 до 16
лет эстетическим воспитанием (процент)

8,5

8,5

8,5

активизация концертной и
фестивальной деятельности: число учащихся, яв-

12

13

14

7944,05

7944,05

48
1

2

3
ляющихся участниками
мероприятий, конкурсов,
фестивалей краевого, регионального и других
уровней (человек)

4

5

6

7

8

9

__________________

Таблица 4
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РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы «Развитие культуры Андроповского муниципального района Ставропольского
края» за счет средств бюджета Андроповского муниципального района Ставропольского края
№
п.п.

Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного
мероприятия подпрограммы

Наименование ответственного исполнителя программы,
соисполнителя

Программа

Расходы по годам (тыс. рублей)
ПодКод
2014
2015
пронаправграмма ления
расходов
5
6
8
9
0
0000
30579,80 32942,33

2016

1
1.

2
3
Муниципальная программа «Раз- Отдел культуры адвитие культуры Андроповского
министрации Анмуниципального района Ставро- дроповского мунипольского края»,
ципального района
всего 96 499,46 тыс. рублей
(далее – Отдел культуры)

4
08

10
32977,33

2.

Подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания населения
Андроповского муниципального
района Ставропольского края»,
всего 39 425,38 тыс. рублей

Отдел культуры

08

1

0000

12463,18

13481,10

13481,10

Отдел культуры

08

1

1127

11824,17

12842,09

12842,09

Отдел культуры

08

1

2101

80,0

80,0

80,0

в том числе:
2.1.
2.2.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек
Инновационно-методическая дея-

50
1

2
тельность в сфере культуры

3

4

5

6

8

9

10

2.3.

Формирование единого библиотечного фонда, в том числе приобретение книг, периодических изданий, документов в электронной
форме

Отдел культуры

08

1

2102

262,15

262,15

262,15

2.4.

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности, подлежащие исполнению в денежной форме муниципальными бюджетными и автономными учреждениями

Отдел культуры

08

1

8001

296,86

296,86

296,86

3.

Подпрограмма
«Организация
культурно-досуговой деятельности
в Андроповском муниципальном
районе Ставропольского края»,
всего 30 334,72 тыс. рублей

Отдел культуры

08

2

0000

9640,78

10346,97

10346,97

в том числе:
3.1.

Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере
культуры

Отдел культуры

08

2

1125

6598,05

7304,24

7304,24

3.2.

Инновационно-методическая дея-

Отдел культуры

08

2

2101

11,0

11,0

11,0

51
1

2
тельность в сфере культуры

3

4

5

6

8

9

10

3.3.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) самодеятельных творческих коллективов

Отдел культуры

08

2

1126

2945,8

2945,8

2945,8

3.4.

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности, подлежащие исполнению в денежной форме муниципальными бюджетными и автономными учреждениями

Отдел культуры

08

2

8001

85,93

85,93

85,93

4.

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере
культуры и искусства в Андроповском
муниципальном
районе
Ставропольского края»,
всего 24 520,83 тыс. рублей

Отдел культуры

08

3

0000

7736,33

8374,75

8409,75

в том числе:
4.1.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) организаций по внешкольной работе с детьми

Отдел культуры

08

3

1115

7333,63

7944,05

7944,05

4.2.

Предоставление мер социальной
поддержки по оплате жилых по-

Отдел культуры

08

3

7689

332,00

360,00

395,00

52
1

2
мещений, отопления и освещения
педагогическим работникам образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельской
местности, рабочих поселках (поселках городского типа)

3

4

5

6

4.3.

Мероприятия по обеспечению безопасности муниципальных учреждений от угроз терроризма

Отдел культуры

08

3

2888

70,7

70,7

70,7

5.

Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы и общепрограммные мероприятия»

Отдел культуры

08

4

1001

739,51

739,51

739,51

5.1.

Расходы на обеспечение функций
органов местного самоуправления

Отдел культуры

08

4

1001

739,51

739,51

739,51

__________________

8

9

10
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Таблица 5
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ ОЦЕНКА)
расходов бюджета Андроповского района Ставропольского края и внебюджетных средств и иных источников на реализацию целей муниципальной программы «Развитие культуры Андроповского муниципального района Ставропольского
края»
(тыс. рублей)
№
Наименование программы, подпроИсточники ресурсного обеспечения Прогнозная (справочная) оценка расп.п. граммы программы, основного меро- по ответственному исполнителю, соходов по годам
приятия
исполнителю программы, подпро2014г.
плановый период
граммы программы, основному ме2015г.
2016г.
роприятию подпрограммы программы
1
2
3
4
5
6
1. Муниципальная программа «Развитие
средства бюджета Андроповского
30579,80
32942,33
32977,33
культуры Андроповского муниципальмуниципального района
ного района Ставропольского края»,
в т.ч. предусмотренные:
всего 99 430,36 тыс. рублей
ответственному исполнителю Отде30579,8
32942,33
32977,33
лу культуры администрации Андроповского муниципального района
(далее – Отдел культуры)
внебюджетные средства и иные ис971,3
979,8
979,8
точники
2.

Подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания населения Андроповского муниципального района
Ставропольского края»,
всего 40 166,88 тыс. рублей

средства бюджета Андроповского
муниципального района
в т.ч. предусмотренные
Отделу культуры

12463,18

13481,10

13481,10

12 463,18

13 481,10

13 481,10
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1

2

3
внебюджетные средства и прочие источники

4
241,5

5

6
250,0

250,0

в том числе следующие основные мероприятия Подпрограммы:
Обеспечение деятельности (оказание
услуг) библиотек

11 926,12

12 951,94

12 951,94

Инновационно-методическая деятельность в сфере культуры

80,0

80,0

80,0

Формирование единого библиотечного
фонд, в том числе приобретение книг,
периодических изданий, документов в
электронной форме

372,30

372,30

372,30

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и
проживающих в сельской местности,
подлежащие исполнению в денежной
форме муниципальными бюджетными
и автономными учреждениями

296,86

296,86

296,86

Мероприятия по обеспечению безопасности муниципальных учреждений от угроз терроризма

29,4

30,0

30,0
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1
3.

2
3
Подпрограмма «Организация культурсредства бюджета Андроповского
но-досуговой деятельности в Андромуниципального района
повском муниципальном районе Став- внебюджетные средства и прочие исропольского края»,
точники
всего 31 234,72 тыс. рублей

4
9640,78

5
10346,97

6
10346,97

300,0

300,0

300,0

Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере культуры

6 765,05

7 471,21

7 471,21

Инновационно-методическая деятельность в сфере культуры

31,9

31,9

31,9

Обеспечение деятельности (оказание
услуг) самодеятельных творческих
коллективов

3 039,20

3 039,20

3 039,20

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и
проживающих в сельской местности,
подлежащие исполнению в денежной
форме муниципальными бюджетными
и автономными учреждениями

85,93

85,93

85,93

Мероприятия по обеспечению безопасности муниципальных учреждений от угроз терроризма

18,7

18,7

18,7

в том числе следующие основные мероприятия Подпрограммы:
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1
4.

2

3

Подпрограмма «Развитие дополнисредства бюджета Андроповского
тельного образования в сфере культумуниципального района
ры и искусства в Андроповском муниципальном районе Ставропольского внебюджетные средства и прочие искрая», всего 25 810,23 тыс. рублей
точники

5

6

7736,33

8374,75

8409,75

429,8

429,8

429,8

7 763,43

8 373,85

8 373,85

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений,
отопления и освещения педагогическим работникам образовательных
учреждений, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих
поселках (поселках городского типа)

332,00

360,00

395,00

Мероприятия по обеспечению безопасности муниципальных учреждений от угроз терроризма

70,7

70,7

70,7

739,51

739,51

739,51

в том числе следующие основные мероприятия Подпрограммы:
Обеспечение деятельности (оказание
услуг) организаций по внешкольной
работе с детьми

5.

4

Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные
мероприятия», всего 2 218,53 тыс. рублей

средства бюджета Андроповского
муниципального района

57
1

2

3

4

5

6

739,51

739,51

739,51

в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

__________________

58
Таблица 6
СВЕДЕНИЯ
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы «Развитие культуры Андроповского муниципального района Ставропольского края»
№
п.п.

1
1

Вид нормативного правового акта

Основные положения нормативного правового акта

Ответственный
Ожидаемые сроки
исполнитель, сопринятия нормаисполнитель про- тивного правового
граммы, подпроакта
граммы программы
2
3
4
5
Подпрограмма 1«Развитие библиотечного обслуживания населения Андроповского муниципального района
Ставропольского края»

2

Подпрограмма 2 «Организация культурно-досуговой деятельности в Андроповском муниципальном районе
Ставропольского края»

3

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в Андроповском муниципальном районе Ставропольского края»

4

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия»
-

-

-

-
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Таблица 7
ПЛАН
реализации муниципальной программы «Развитие культуры Андроповского муниципального района Ставропольского
края на очередной финансовый год и плановый период
№ Наименование подпрограммы, основного
п.п. мероприятия, мероприятий, реализуемых
в рамках основного мероприятия

График реализации (месяц/квартал)
очередной
N + 1, квартал N + 2, квартал
финансовый
год (N),
квартал
1 2 3 4
1 2 3
4
1 2 3
4
1
2
3
4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15
1. Подпрограмма «Развитие библиотечного Плахина Татьяна Николадедедеобслуживания населения Андроповского евна, руководитель Отдекаб
каб
каб
муниципального района Ставропольскола культуры администрарь
рь
рь
го края»
ции Андроповского муниципального района (далее – руководитель Отдела культуры
)
1.1. Обеспечение деятельности (оказание Плахина Татьяна Николадедедеуслуг) библиотек
евна, руководитель Отдекаб
каб
каб
ла культуры
рь
рь
рь
1.2. Инновационно-методическая
ность в сфере культуры

Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия
(Ф.И.О., должность)

деятель- Плахина Татьяна Николаевна, руководитель Отдела культуры

декаб
рь

декаб
рь

декаб
рь

1.3. Формирование единого библиотечного Плахина Татьяна Никола-

де-

де-

де-
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1

2
3
4 5 6
фонда в том числе приобретение книг, евна, руководитель Отдепериодических изданий, документов в
ла культуры
электронной форме
1.4. Меры социальной поддержки отдельных Плахина Татьяна Николакатегорий граждан, работающих и про- евна, руководитель Отдеживающих в сельской местности, подлела культуры
жащие исполнению в денежной форме
муниципальными бюджетными и автономными учреждениями

7
каб
рь
декаб
рь

декаб
рь

декаб
рь

1.5. Мероприятия по обеспечению безопас- Плахина Татьяна Николаности муниципальных учреждений от евна, руководитель Отдеугроз терроризма
ла культуры

декаб
рь

декаб
рь

декаб
рь

Плахина Татьяна Николаевна, руководитель Отдела культуры

декаб
рь

декаб
рь

декаб
рь

2.1. Обеспечение деятельности учреждений Плахина Татьяна Никола(оказание услуг) в сфере культуры
евна, руководитель Отдела культуры

декаб
рь

декаб
рь

декаб
рь

2.2. Инновационно-методическая
ность в сфере культуры

деятель- Плахина Татьяна Николаевна, руководитель Отдела культуры

декаб
рь

декаб
рь

декаб
рь

2.3. Обеспечение деятельности самодеятель- Плахина Татьяна Николаных творческих коллективов
евна, руководитель Отдела культуры

декаб
рь

декаб
рь

декаб
рь

2.

Подпрограмма «Организация культурнодосуговой деятельности в Андроповском
районе Ставропольского края»

8 9 10

11
каб
рь

12 13 14

15
каб
рь
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1

2

3

4 5 6

7

8 9 10

11

12 13 14

15

2.4. Меры социальной поддержки отдельных Плахина Татьяна Николакатегорий граждан, работающих и про- евна, руководитель Отдеживающих в сельской местности, подлела культуры
жащие исполнению в денежной форме
муниципальными бюджетными и автономными учреждениями

декаб
рь

декаб
рь

декаб
рь

2.5. Мероприятия по обеспечению безопас- Плахина Татьяна Николаности муниципальных учреждений от евна, руководитель Отдеугроз терроризма
ла культуры

декаб
рь

декаб
рь

декаб
рь

Плахина Татьяна Николаевна, руководитель Отдела культуры

декаб
рь

декаб
рь

декаб
рь

3.1. Обеспечение деятельности (оказание Плахина Татьяна Николауслуг) организаций по внешкольной ра- евна, руководитель Отдеботе с детьми
ла культуры

декаб
рь

декаб
рь

декаб
рь

3.2. Предоставление мер социальной под- Плахина Татьяна Николадержки по оплате жилых помещений, евна, руководитель Отдеотопления и освещения педагогическим
ла культуры
работникам образовательных учреждений, проживающим и работающим в
сельской местности, рабочих поселках
(поселках городского типа)

декаб
рь

декаб
рь

декаб
рь

3.

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в Андроповском районе Ставропольского края», всего
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1
2
3
4 5 6
3.3. Мероприятия по обеспечению безопас- Плахина Татьяна Николаности муниципальных учреждений от евна, руководитель Отдеугроз терроризма
ла культуры

7
декаб
рь

8 9 10

11
декаб
рь

12 13 14

15
декаб
рь

Подпрограмма «Обеспечение реализации Плахина Татьяна Николапрограммы и общепрограммные меро- евна, руководитель Отдеприятия»
ла культуры

декаб
рь

декаб
рь

декаб
рь

4.1. Расходы на обеспечение функций орга- Плахина Татьяна Николанов местного самоуправления
евна, руководитель Отдела культуры

декаб
рь

декаб
рь

декаб
рь

4.

__________________

