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Паспорт 

муниципальной программы 

«Развитие культуры и искусства Яковлевского района 

на 2015-2020 годы» 

Наименование муниципальной 

программы  

 

Муниципальная программа «Развитие 

культуры и искусства Яковлевского 

района на 2015-2020 годы» (далее - 

Программа)  

 
Наименование, дата и номер 

муниципального правового акта о 

разработке муниципальной 

программы  

 

Постановление администрации 

муниципального района 

«Яковлевский район» от 18 апреля 

2014 г. №176 
Муниципальный заказчик 

муниципальной программы  

 

Администрация муниципального 

района «Яковлевский район» 

 Представитель муниципального 

заказчика (координатор) 

муниципальной программы  

 

Управление по культуре, кино, 

спорту и делам молодежи 

администрации муниципального 

района «Яковлевский район» 
Ф.И.О., должность руководителя 

муниципальной программы  

 

Колпаков Александр Николаевич, 

начальник управления по культуре, 

кино, спорту и делам молодежи 

администрации муниципального 

района «Яковлевский район» 

Разработчики муниципальной 

программы  

 

Управление по культуре, кино, 

спорту и делам молодежи 

администрации муниципального 

района «Яковлевский район» 

Исполнители муниципальной 

программы  

 

Управление по культуре, кино, 

спорту и делам молодежи 

администрации муниципального 

района «Яковлевский район» 

Участники муниципальной 

программы  

 

Управление по культуре, кино, 

спорту и делам молодежи 

администрации муниципального 

района «Яковлевский район» 
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Цель и задачи муниципальной 

программы  

 

Целью муниципальной программы 

является комплексное развитие 

отрасли, реализация культурного 

интеллектуального потенциала 

Яковлевского района и повышение 

качества, доступности услуг в сфере 

культуры.  

Задачами муниципальной программы 

являются:  

- обеспечение организации и 

развития библиотечного 

обслуживания населения 

Яковлевского района, сохранности и 

комплектования библиотечных 

фондов;  

- развитие экспозиционно-

выставочной, издательской и научно-

просветительской деятельности 

музеев Яковлевского района, 

обеспечение сохранности и 

безопасности музейных фондов;   

-стимулирование развития 

культурно-досуговой деятельности и 

народного творчества на территории 

Яковлевского района;   

-реализация основных направлений 

муниципальной политики в сфере 

культуры на территории 

Яковлевского района. 

Сроки и этапы муниципальной 

программы  

 

2015 – 2020 годы, этапы реализации 

Программы не выделяются  
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Подпрограммы, входящие в состав 

муниципальной программы  

 

1.Подпрограмма «Развитие 

библиотечного дела»;  

2.Подпрограмма «Развитие 

музейного дела»;  

3.Подпрограмма «Развитие 

культурно-досуговой деятельности и 

народного творчества»;  

4.Подпрограмма «Обеспечение 

реализации программы «Развитие 

культуры и искусства Яковлевского 

района на 2015-2020годы»  

Объемы и источники 

финансирования муниципальной 

программы по годам реализации  

 

Общий объем финансирования 

Программы составляет 572 754 тыс. 

руб., из них:  

- из местного бюджета 456 181 тыс. 

руб., в том числе по годам:  

2015г. – 65 383 тыс.руб.;  

2016г. – 73 458 тыс.руб.;  

2017г. – 79 335 тыс.руб.;  

2018г. – 79 335 тыс.руб. 

2019г. – 79 335 тыс.руб. 

2020г. – 79 335 тыс.руб. 

- из внебюджетных источников – 

13 650 тыс. руб., в том числе по 

годам:  

2015г. – 2 050 тыс.руб.;  

2016г. -  2 200 тыс.руб.;  

2017г. – 2 350 тыс.руб.  

2018г. – 2 350 тыс.руб. 

2019г. – 2 350 тыс.руб. 

2020г. – 2 350 тыс.руб. 

- из иных источников – 102 923тыс. 

руб., в том числе по годам: 

2015г. – 21 123 тыс.руб.; 
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2016г. – 35 400 тыс.руб.; 

2017г. – 11 600 тыс.руб.; 

2018г. – 11 600 тыс.руб.; 

2019г. – 11 600 тыс.руб.; 

2020г. – 11 600 тыс.руб. 

В ходе реализации Программы 

отдельные мероприятия могут 

уточняться, а объем финансирования 

подлежит корректировке с учетом 

утвержденных расходов бюджета 

Яковлевского района.  

Показатели социально-

экономической эффективности 

реализации муниципальной 

программы  

 

Основными социально-

экономическими показателями 

реализации муниципальной 

программы являются:  

-уровень фактической 

обеспеченности учреждениями 

культуры в Яковлевском районе от 

нормативной потребности(%):  

2015г. - 100 %  

2016г. - 100 %  

2017г. - 100%,  

2018г. – 100%; 

2019г. – 100%; 

2020г. – 100%. 

-повышение уровня 

удовлетворенности граждан 

Яковлевского района качеством 

предоставления государственных и 

муниципальных  услуг в сфере 

культуры:  

2015г. - 77 %  

2016г. - 83 %  

2017г. - 86 %  

2018г. – 86% 
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2019г. – 86% 

2020г. – 86% 

- количество посещений в 

библиотеках:  

2015г. - 258 400 человек;  

2016г. – 258 700 человек ;  

2017г. – 259 100 человек;  

2018г. – 259 100 человек; 

2019г. – 259 100 человек; 

2020г. – 259 100 человек. 

- увеличение посещаемости 

музейных учреждений, (посещение 

на 1 жителя в год):  

2015г. - 0,5;  

2016г. - 0,55;  

2017г. - 0,6;  

2018г. – 0,6; 

2019г. – 0,6; 

2020г. – 0,6. 

 

 

1.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программно-целевым методом 

Культура, как самостоятельная отрасль, представлена деятельностью  

МБУК «Центральная библиотека Яковлевского района», МКУК 

«Историко-краеведческий музей Яковлевского района», БУК «Яковлевский 

районный модельный Дом культуры «Звѐздный», МКУК «Центр народного 

творчества Яковлевского района». 

Приоритетными задачами политики Яковлевского района по развитию 

и сохранению культуры являются: 

- реконструкция и капитальный ремонт сельских учреждений 

культуры, благоустройство прилегаемой территории; 

- модернизация материально-технической базы учреждений культуры; 

- развитие традиционной народной культуры и любительского 

самодеятельного творчества, создание модельных ДК и библиотек; 
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- обеспечение досуга сельских жителей; 

- развитие библиотечного дела, музеев; 

- создание социально-культурных кластеров; 

- формирование эффективной кадровой политики. 

Сохранен общий темп реализации намеченных стратегических задач по 

развитию культурного интеллектуального потенциала района, 

формированию солидарного общества и единого культурного 

информационного пространства, обеспечению максимального доступа к 

культурным ценностям, сохранению объектов культурного наследия. 

Проводится поэтапная модернизация учреждений культуры и искусства, 

включающая их капитальный ремонт, реконструкцию. Особое внимание 

уделяется техническому и технологическому переоснащению учреждений 

культуры и искусства, модернизации их базы.  

МБУК «Центральная библиотека Яковлевского района»  является 

учреждением интеллектуального развития, информационным центром по 

вопросам социально-правового просвещения. Продолжен процесс 

модернизации сельских библиотек. За прошедшие 5 лет возросла 

численность пользователей. Ежегодно увеличивается число книжного фонда 

библиотек.  

Сегодня в районе создано 10 модельных библиотек, которые 

располагают достаточно хорошо укомплектованным фондом на 

традиционных и электронных носителях информации, а также необходимым 

набором технического и компьютерного оборудования с выходом в 

Интернет. 

Современное состояние самодеятельного художественного творчества 

района характеризуется устойчивыми тенденциями роста мастерства 

участников коллективов, систематическим обновлением репертуарной 

составляющей, стремлением специалистов работать в режиме 

инновационных технологий. 

Ежегодно творческие коллективы и солисты становятся призерами, 

победителями, лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, 

региональных и областных конкурсов и фестивалей.  

Проектное развитие культуры является основным инструментом 

инновационной деятельности, позволяющей внедрять в практику учреждений 

культуры и искусства новые модели и технологии работы. На территории 

стали традиционными крупномасштабные творческие мероприятия. 

 МКУК «Историко-краеведческий музей Яковлевского района», как 

социальный институт, сохраняет и пропагандирует культурное наследие 

нашего региона. Сегодня это учреждение предлагает широкий спектр 

информационных, справочных, консультационных услуг. Профессионализм 

специалистов и уникальные музейные коллекции способствуют актуализации 

регионального культурно-исторического наследия и высокой 

востребованности  музейных мероприятий.  

Учреждения культуры и искусства располагают кадровым 

потенциалом, способным предоставить жителям большой выбор культурных 

услуг высокого качества. Фактическая численность работающих 
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специалистов составляет 215 человек, в том числе с высшим и средним 

специальным образованием более 90%.  

Большое значение для повышения уровня образования специалистов 

имеет четкая система, позволяющая на основе повышения квалификации 

специалистов учреждений культуры и искусства развивать их 

профессиональные знания и умения в области инновационной культуры. 

Ежегодно на областных курсах повышения квалификации, семинарах, 

творческих лабораториях обучается около 150 человек. Занятия системы 

повышения квалификации так же проходят на базах библиотек, клубных 

учреждений, центра народного творчества. Среди специалистов учреждений 

культуры, более 86% имеют специальное образование. Более 30 человек 

обучаются в институте культуры и колледже культуры. 

Активное внедрение инновационных форм и технологий работы, 

развитие творческих интеллектуальных потребностей всех категорий 

населения позволяют управлению по культуре, кино, спорту и делам 

молодежи занимать передовые места в областном рейтинге социально-

экономического развития отрасли «культура».  

Наблюдается тесное сотрудничество с профессиональными 

коллективами областного центра: филармонией, БГА им. Щепкина, 

кукольным театром, которые являются частыми гостями населенных пунктов 

Яковлевского района (10-12 выступлений в год). 

Выполняя «дорожную карту» по доведению средней заработной платы 

специалистов учреждений культуры от средней по региону, выполнены 

плановые показатели: в 2013 году – 61%, в 2014 году – 64,9%. 

Несмотря на  достигнутые положительные результаты в развитии 

сферы культуры, остаются нерешенными следующие ключевые проблемы:  

-невысокий уровень заработной платы работников учреждений 

культуры, который способствует оттоку ценных профессиональных кадров;  

-необходимость проведения капитальных ремонтов  учреждений 

культуры;   

-отсутствие притока молодых специалистов, и, как следствие, 

увеличение роста работников культуры среднего и пенсионного возраста;  

-отсутствие социальной поддержки молодых специалистов сферы 

культуры;  

-недостаточный уровень информатизации учреждений культуры и 

искусства, необходимость более активного внедрения информационно-

коммуникационных технологий;  

-низкая доля инвестиций в культурную сферу.  

Настоящая Программа конкретизирует систему приоритетов в сфере 

культуры и искусства, реализация которых позволит использовать 

творческий интеллектуальный потенциал населения в качестве фактора 

социально-экономического развития Яковлевского района.  

В результате использования программно-целевых методов, основанных 

на краткосрочных и среднесрочных прогнозах, будут достигнуты 

положительные результаты в развитии сферы культуры.  

 

2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации Программы 



9 

 

Целью муниципальной программы является комплексное развитие 

отрасли, реализация культурного интеллектуального потенциала 

Яковлевского района и повышение качества, доступности услуг в сфере 

культуры.  

Задачами муниципальной программы являются:  

- обеспечение организации развития библиотечного обслуживания 

населения Яковлевского района, сохранности и комплектования 

библиотечных фондов;  

- развитие экспозиционно-выставочной и научно-просветительской 

деятельности музея, обеспечение сохранности и безопасности музейных 

фондов;  

- стимулирование развития культурно-досуговой деятельности и 

народного творчества на территории Яковлевского района;  

- реализация основных направлений муниципальной политики в сфере 

культуры на территории Яковлевского района.  

Программа рассчитана на период с 01 января 2015 года по 31 декабря 

2020 года и не имеет строгой разбивки на этапы. Все мероприятия 

Программы реализуются на протяжении всего срока реализации Программы.  

 

3. Система программных мероприятий 

Система программных мероприятий сформирована с целью решения 

задач муниципальной Программы, и состоит из шести подпрограмм.  

1. Подпрограмма «Развитие библиотечного дела» направлена на 

решение задачи Программы по обеспечению организации развития 

библиотечного обслуживания населения Яковлевского района, сохранности и 

комплектования книжных фондов. В рамках подпрограммы решаются 

задачи:  

-обеспечение доступа населения к информационно-библиотечным 

ресурсам;  

-создание условий для повышения качества и доступности 

библиотечных услуг, формирования единого библиотечно-информационного 

пространства на территории округа.  

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит 

увеличение числа модельных библиотек, количества книжного фонда 

муниципальных библиотек, документовыдачи.  

2. Подпрограмма «Развитие музейного дела» направлена на решение 

задачи Программы по развитию экспозиционно-выставочной и научно-

просветительской деятельности музея, сохранности и безопасности музейных 

фондов. В рамках подпрограммы решаются следующие задачи:  

-обеспечение доступа населения округа к музейным предметам и 

музейным ценностям;  

-создание условий для повышения качества и доступности 

предоставляемых музеями услуг и популяризации музейного дела в 

Яковлевском районе.  
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Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит 

увеличение количества посещений музеев и доли музейных предметов, 

введенных в научный оборот, в общем количестве музейных предметов.  

3. Подпрограмма «Культурно-досуговая деятельность и народное 

творчество» направлена на решение задачи программы по стимулированию 

развития культурно-досуговой деятельности и народного творчества на 

территории Яковлевского района. В рамках подпрограммы решаются задачи:  

-обеспечение доступа населения к услугам по организации досуга 

населения и развития народного творчества;  

-создание условий для развития народного творчества и культурно-

досуговой деятельности, расширения доступа к киноискусству.  

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит 

увеличение численности участников культурно-массовых мероприятий.  

4. Подпрограмма  «Обеспечение реализации программы «Развитие 

культуры и искусства на 2015-2020 годы» направлена на решение задачи 

программы по реализации основных направлений муниципальной политики 

в сфере культуры на территории Яковлевского района. В рамках 

подпрограммы решаются задачи:  

-исполнение муниципальных функций управлением по культуре, кино, 

спорту и делам молодежи администрации муниципального района 

«Яковлевский район» в соответствии с действующим законодательством;  

-осуществление мер поддержки в сфере развития культуры и искусства.  

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит 

увеличение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления 

муниципальных услуг в сфере культуры и увеличение объемов 

внебюджетных средств в бюджет Яковлевского района.  

 

4. Ресурсное обеспечение программы 

Источником ресурсного обеспечения программы являются средства 

местного бюджета и внебюджетные источники. Для исполнения отдельных 

мероприятий будут привлечены внебюджетные средства и другие источники 

финансирования, непротиворечащие законодательству Российской 

Федерации.  

Общий объем финансирования Программы составляет 572 754 тыс. 

руб., из них:  

-из местного бюджета – 456 181 тыс. руб., в том числе по годам:  

2015г. – 65 383 тыс.руб.;  

2016г. – 73 458 тыс.руб.;  

2017г. – 79 335 тыс.руб.;  

2018г. – 79 335 тыс.руб.; 

2019г. – 79 335 тыс.руб.; 

2020г. – 79 335 тыс.руб. 

-из внебюджетных источников – 13 650 тыс. руб., в том числе по годам:  

2015г. – 2 050 тыс.руб.;  

2016г. -  2 200 тыс.руб.;  

2017г. – 2 350 тыс.руб.; 
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2018г. – 2 350 тыс.руб.; 

2019г. – 2 350 тыс.руб.; 

2020г. – 2 350 тыс.руб. 

 

Общий объем финансирования подпрограммы «Развитие 

библиотечного дела» составляет 145 335 тыс.руб., в том числе:  

-из местного бюджета – 141 585 тыс.руб., в том числе по годам:  

2015г. – 21 410 тыс.руб.;  

2016г. – 23 163 тыс.руб.;  

2017г. – 24 253 тыс.руб.;  

2018г. – 24 253 тыс.руб.; 

2019г. – 24 253 тыс.руб.; 

2020г. – 24 253 тыс.руб. 

-из внебюджетных источников – 3 750тыс.руб., в том числе по годам:  

2015г. – 550 тыс.руб.; 

2016г. – 600 тыс.руб.;  

2017г. – 650 тыс.руб.; 

2018г. – 650 тыс.руб.; 

2019г. – 650 тыс.руб.; 

2020г. – 650 тыс.руб. 

Общий объем финансирования подпрограммы «Развитие музейного 

дела» составляет 10 079 тыс.руб., в том числе:  

-из местного бюджета – 10 079 тыс.руб., в том числе по годам:  

2015г. – 1 451 тыс.руб.,  

2016г. – 1 596 тыс.руб.,  

2017г. – 1 758 тыс.руб.;  

2018г. – 1 758 тыс.руб.; 

2019г. – 1 758 тыс.руб.; 

2020г. – 1 758 тыс.руб. 

Общий объем финансирования подпрограммы «Развитие культурно-

досуговой деятельности и народного творчества» составляет 286 061 

тыс.руб., в том числе:  

- из местного бюджета – 173 238 тыс.руб., в том числе по годам:  

2015г. – 23 043 тыс.руб.;  

2016г. – 26 875 тыс.руб.;  

2017г. – 30 830 тыс.руб.;  

2018г. – 30 830 тыс.руб.; 

2019г. – 30 830 тыс.руб.; 

2020г. – 30 830 тыс.руб. 

- из внебюджетных источников – 9 900 тыс.руб., в том числе по годам:  

2015г. – 1 500 тыс.руб.;  

2016г. – 1 600 тыс.руб.;  

2017г. – 1 700 тыс.руб.;  

2018г. – 1 700 тыс.руб.; 

2019г. – 1 700 тыс.руб.; 

2020г. – 1 700 тыс.руб. 

- из иных источников – 102 923 тыс.руб., в том числе: 



12 

 

- на капитальный ремонт – 99 623 тыс.руб., в том числе по годам: 

2015г. – 20 023 тыс.руб.; 

2016г. – 34 800 тыс.руб.; 

2017г. – 11 200 тыс.руб.; 

2018г. – 11 200 тыс.руб.; 

2019г. – 11 200 тыс.руб.; 

2020г. – 11 200 тыс.руб. 

-на приобретение автотранспорта – 3 300 тыс. руб., в том числе по 

годам: 

2015г. – 1 100 тыс. руб. 

2016г. – 600 тыс.руб. 

2017г. – 400 тыс.руб. 

2018г. – 400 тыс.руб.; 

2019г. – 400 тыс.руб.; 

2020г. – 400 тыс.руб. 

Общий объем финансирования подпрограммы «Обеспечение 

реализации программы «Развитие культуры и искусства Яковлевского района 

на 2015 - 2020 годы» из средств местного бюджета составляет 135 019 тыс. 

руб., в том числе по годам:  

2015г. – 19 479 тыс.руб.; 

2016г. – 21 824 тыс.руб.; 

2017г. – 22 494 тыс.руб.;  

2018г. – 22 494 тыс.руб.; 

2019г. – 22 494 тыс.руб.; 

2020г. – 22 494 тыс.руб. 

В ходе реализации программы отдельные мероприятия могут 

уточняться, а объем финансирования подлежит корректировке с учетом 

утвержденных расходов бюджета Яковлевского района.  

 

5. Механизм реализации программы, контроль за ходом ее реализации 

Общее руководство и контроль за ходом реализации программы 

осуществляет заказчик программы – администрация муниципального района 

«Яковлевский район». От имени заказчика программы оперативную работу 

по организации управления  координации действий и контролю за ходом ее 

реализации осуществляет координатор программы – управление по культуре, 

кино, спорту и делам молодежи администрации муниципального района 

«Яковлевский район». Оперативное управление обеспечивается в 

соответствии с мероприятиями программы, определяющими сроки и 

исполнителей.  

Исполнители мероприятий программы, предоставляют в управление 

финансов и налоговой политики администрации Яковлевского района отчет о 

реализации соответствующих мероприятий.  

Управление финансов и налоговой политики администрации 

Яковлевского района ежегодно проводит оценку эффективности реализации 

программы, подготавливает заключение об оценке эффективности 

реализации программы.  
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Сводная информация по итогам оценки эффективности достигнутых 

значений показателей рейтинга эффективности программ в соответствии с 

бальными оценками направляется управлением финансов и налоговой 

политики администрации Яковлевского района Главе администрации 

Яковлевского района. 

Создание механизма муниципальной поддержки и контроль за целевым 

использованием бюджетных средств, выделяемых на реализацию программы, 

осуществляет управление финансов и налоговой политики администрации 

Яковлевского района.  

 

6.Оценка эффективности и реализации программы 

Оценка результативности и социально-экономической эффективности 

программы производится на основе анализа целевых показателей.  

Целевые индикаторы отражают экономическое значение реализации 

программы, представляя количественное выражение качественных 

изменений в отрасли, и включают:  

-уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в 

районе от нормативной потребности(%):  

2015г. - 100%;  

2016г. - 100% ;  

2017г. - 100% ;  

2018г. – 100%; 

2019г. – 100%; 

2020г. – 100%. 

-повышение уровня удовлетворенности граждан Яковлевского района 

качеством предоставления государственных и муниципальных  услуг в сфере 

культуры:  

2015г. - 77 %;  

2016г. - 83 %;  

2017г. - 86 % ; 

2018г. – 86%; 

2019г. – 86%; 

2020г. – 86%. 

- количество посещений в библиотеках:  

2015г. - 77,5 тыс.ед.;  

2016г. - 78,2 тыс.ед.;  

2017г. - 79,1 тыс. ед.;  

2018г. – 79,1 тыс.ед.; 

2019г. – 79,1 тыс.ед.; 

2020г. – 79,1 тыс.ед. 

- увеличение посещаемости музейных учреждений, (посещение на 1 

жителя в год):  

2015г.- 0,5;  

2016г.- 0,55;  

2017г.- 0,6;  

2018г. – 0,6; 
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2019г. – 0,6; 

2020г. – 0,6. 

 

7. Анализ рисков реализации программы 

При реализации программы осуществляются меры, направленные на 

снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности 

достижения предусмотренных в ней конечных результатов. На основе 

анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках программы, 

выделены следующие риски ее реализации.  

1.Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита 

и недостаточным уровнем бюджетных расходов на курируемые сферы. 

Возникновение данных рисков может привести к сокращению объемов и 

прекращению финансирования мероприятий программы. Способами 

ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:  

-ежегодное уточнение объемов финансовых средств на реализацию 

мероприятий программы в зависимости от достигнутых результатов;  

-определение приоритетов для первоочередного финансирования;  

-применение методик оценки эффективности бюджетных расходов.  

2.Правовые риски связаны с изменениями законодательства, 

длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для 

реализации программы. Это может привести к увеличению планируемых 

сроков и изменению условий реализации мероприятий программы.  

Для минимизации данных рисков в рамках реализации программы 

планируется проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном 

и региональном законодательстве.  

3.Информационные риски вызваны отсутствием или недостаточностью 

исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе 

разработки и реализации Программы. С целью управления 

информационными рисками будет проводиться работа, направленная на:  

-использование статистических показателей, обеспечивающих 

объективность оценки хода и результатов реализации программы;  

-выявление потенциальных рисков путем мониторинга основных 

социально-экономических и финансовых показателей;  

-мониторинг и оценку исполнения целевых показателей (индикаторов) 

программы, выявление факторов риска, оценку их значимости.  

4.Административные риски связаны с неэффективным управлением 

реализацией подпрограмм, низкой эффективностью взаимодействия 

заинтересованных  сторон, что может повлечь за собой потерю 

управляемости, нарушение сроков реализации мероприятий программы, 

невыполнение ее цели и задач, недостижение плановых значений 

показателей. Основные условия минимизации административных рисков:  

- формирование эффективной системы управления реализацией 

программы и еѐ подпрограмм;  

-регулярная публикация в СМИ отчетов о ходе реализации программы 

и подпрограмм;  
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-повышение эффективности взаимодействия участников реализации 

программы;  

-создание системы мониторинга реализации программы;  

Управление рисками будет осуществляться в соответствии с 

федеральным, региональным и местным законодательством.  
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Подпрограмма 

«Развитие библиотечного дела» 

Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы 

 

«Развитие библиотечного дела» 

(далее – подпрограмма 1)  

 Наименование, дата и номер 

муниципального правового акта о 

разработке муниципальной 

программы 

 

Постановление администрации 

муниципального района 

«Яковлевский район» от 18 апреля 

2014 г. № 176 

Муниципальный заказчик 

подпрограммы 1 

Управление по культуре, кино, 

спорту и делам молодежи 

администрации муниципального 

района «Яковлевский район» 

Представитель муниципального 

заказчика (координатор) 

подпрограммы 1  

 

Управление по культуре, кино, 

спорту и делам молодежи 

администрации муниципального 

района «Яковлевский район» 

Ф.И.О., должность руководителя 

подпрограммы1  

 

Колпаков Александр Николаевич, 

начальник управления по культуре, 

кино, спорту и делам молодежи 

администрации  муниципального 

района «Яковлевский район» 

Разработчики подпрограммы 1  

 

Управление по культуре, кино, 

спорту и делам молодежи 

администрации муниципального 

района «Яковлевский район» 

Исполнители подпрограммы 1  

 

Управление по культуре, кино, 

спорту и делам молодежи 

администрации муниципального 

района «Яковлевский район» 

Участники подпрограммы 1  

 

Управление по культуре, кино, 

спорту и делам молодежи 

администрации муниципального 

района «Яковлевский район» 
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Цель и задачи подпрограммы 1  

 

Целью подпрограммы 1 является 

обеспечение организации развития 

библиотечного обслуживания 

населения Яковлевского района, 

сохранности и комплектования 

библиотечных фондов.  

  Задачи подпрограммы 2: 

- обеспечение доступа населения 

Яковлевского района к 

информационно-библиотечным 

ресурсам;  

- создание условий для повышения 

качества и доступности 

библиотечных услуг;  

- дальнейшее развитие виртуальных, 

дистанционных и нестационарных 

форм библиотечно-информационного 

и культурного облуживания 

населения, включая людей с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 1  

 

2015-2020 годы, этапы реализации 

подпрограммы 1 не выделяются.  

 Объем бюджетных ассигнований 

подпрограммы 1  

 

Общий объем финансирования 

Подпрограммы 1 составляет 145 335 

тыс.руб., в том числе:  

- из местного бюджета – 141 585 тыс. 

руб., в том числе по годам:  

2015г. – 21 410 тыс.руб.,  

2016г. – 23 163 тыс.руб.,  

2017г. – 24 253 тыс.руб.;  

2018г. – 24 253 тыс.руб.; 

2019г. – 24 253 тыс.руб.; 

2020г. – 24 253 тыс.руб. 

- из внебюджетных источников – 

3 750 тыс. руб., в том числе по годам:  

2015г. – 550 тыс.руб.;  
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2016г. – 600 тыс.руб.;  

2017г. – 650 тыс.руб.; 

2018г. – 650 тыс.руб.; 

2019г. – 650 тыс.руб.; 

2020г. – 650 тыс.руб. 

Объемы финансирования 

мероприятий Подпрограммы 1 

подлежат ежегодному уточнению при 

разработке бюджета на 

соответствующий финансовый год. 

Показатели социально-

экономической эффективности 

реализации  

 

Основными социально-

экономическими показателями 

реализации подпрограммы 1 

являются:  

- число зарегистрированных 

пользователей в муниципальных 

библиотеках:  

2015г. - 28 700 тыс.чел.;  

2016г. – 28 750 тыс.чел.;  

2017г. -  28 800 тыс.чел.;  

2018г. – 28 800 тыс.чел.; 

2019г. – 28 800 тыс.чел.; 

2020г. – 28 800 тыс.чел. 

- количество посещений 

муниципальных библиотек: 

2015г. – 258 400; 

2016г. – 258 700; 

2017г. – 259 100; 

2018г. – 259 100; 

2019г. – 259 100; 

2020г. – 259 100. 

- количество книжного фонда 

муниципальных библиотек: 
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2015г. – 342 300 тыс.экз.; 

2016г. – 342 350 тыс.экз.; 

2017г. – 342 400 тыс.экз.; 

2018г. – 342 400 тыс.экз.; 

2019г. – 342 400 тыс.экз.; 

2020г. – 342 400 тыс.экз. 

- число модельных библиотек:  

2015г. - 11 библиотек;  

2016г. - 12 библиотек;  

2017г. – 13 библиотек; 

2018г. – 13 библиотек; 

2019г. – 13 библиотек; 

2020г. – 13 библиотек. 

 

1.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программно-целевым методом 

Система организации библиотечного обслуживания в Российской 

Федерации регламентируется несколькими основополагающими законами. 

Основным законом является федеральный закон от 29 декабря 1994 года 

№78-ФЗ «О библиотечном деле» (далее – закон о библиотечном деле). 

Библиотечное обслуживание населения Яковлевского осуществляется в 

рамках полномочий муниципального уровня и регламентируется законом 

Белгородской области от 9 ноября 1999 года № 81 «О библиотечном деле в 

Белгородской области» и законом Белгородской области от 12 июля 2004 

года № 128 «О государственной поддержке развития библиотечного 

обслуживания детей в Белгородской области». В Яковлевском районе 

функционирует централизованная библиотечная система, которая 

объединяет 32 библиотеки, в их числе 30 – расположены на территориях 

сельских населенных пунктов. Сегодня муниципальные библиотеки – 

гуманитарные учреждения, общественной миссией которых является 

активное участие в формировании личности, создании условий для ее 

интеллектуального развития, реализации творческого потенциала; 

информационное обеспечение развития экономики, науки и культуры; 

обеспечение прав личности на пользование духовными ценностями и 

информационными ресурсами. Предметом деятельности библиотек является 

формирование информационных ресурсов по всем отраслям знаний, 

обеспечение их сохранности и организация доступа населения Яковлевского 
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района к информации и культурным ценностям, сосредоточенным  в 

библиотеках.  

Концептуальной основой деятельности муниципальных библиотек 

является система новой библиотечной политики на основе единства и 

взаимодействия библиотечного фонда, контингента пользователей, 

библиотечного персонала и материально-технической базы в целях придания 

библиотеке статуса организации с высоким уровнем информационного и 

технического комфортного обслуживания.  

Библиотеки округа активно участвуют в пополнении электронных 

каталогов единого библиотечно-информационного пространства на основе 

использования автоматизированной информационно-библиотечной системы 

www.yakovlbibl.ru 

Центральные библиотеки оказывают систематическую 

консультационную и практическую помощь библиотекам-филиалам, 

направленную на максимальное удовлетворение библиотеками 

информационных, образовательных, культурно-досуговых потребностей всех 

категорий населения и способствуют развитию инновационного творчества 

библиотекарей и внедрению инноваций в практику.  

Основой реализации приоритетных направлений является 

формирование современной модели управления качеством в муниципальных 

библиотеках, как гарантии успешного предоставления библиотечно-

информационных услуг населению городского округа.  

Централизованная библиотечная система включает книги, газеты, 

журналы, ноты, грампластинки, аудио- и видеокассеты, нормативно-

технические документы. Богатства книжного фонда раскрываются благодаря 

системе каталогов и картотек.  

Положительная динамика технологического компьютерного парка 

позволяет ежегодно увеличивать число компьютерной техники в 

муниципальных библиотеках. Однако сохраняется потенциал для 

дальнейшего укрепления материально-технической базы информатизации 

библиотек.  

Образцом современной библиотеки по качеству и объему услуг 

являются модельные библиотеки. На сегодняшний день их число достигло 10 

единиц.  

Библиотеки в полной мере стремятся использовать имеющиеся 

информационные и культурные ресурсы. Они являются центрами воспитания 

культуры каждого  человека на основе популяризации лучших образцов 

мировой художественной литературы. Традиционным стало проведение 

Дней литературы, Дня поэзии, литературно-патриотических чтений, Дней 

славянской письменности и культуры, юбилейных вечеров писателей, поэтов 

территории. Кроме того, библиотеки проводят презентации, литературные 

вечера, организуют встречи населения с писателями,  художниками, 

учеными. Библиотеки становятся местом проведения досуга населения, 

помогают жителям раскрыть свои творческие способности. Во всех 

библиотеках работают различные любительские объединения: клубы 

любителей поэзии, клубы по интересам, литературно-художественные 

объединения. К настоящему времени муниципальные библиотеки приобрели 
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статус информационных, культурно-просветительных, образовательных, 

досуговых центров.  

В последние годы проведен большой объем преобразований по 

совершенствованию системы библиотечного обслуживания. В частности, 

проведена реформа государственных и муниципальных учреждений. В 

соответствии с федеральным законом от 8 мая 2010г. №83-ФЗ 

централизованная библиотечная система Яковлевского района переведена в 

формат нового типа бюджетных учреждений, финансируемых субсидиями на 

основе муниципальных заданий. Это позволило создать прозрачные 

механизмы финансового обеспечения деятельности библиотеки, создать 

стимулы для повышения эффективности расходов учреждений.  

Вместе с положительной динамикой развития библиотечного дела 

необходимо учесть следующие проблемы:  

-низкий уровень обновляемости книжных фондов библиотек;  

-устаревание библиотечных фондов и недостаток современных изданий 

в библиотечных фондах;  

-наличие общероссийской тенденции по снижению интереса к чтению.  

Сохранение библиотеками своего места в социально-культурной жизни 

территории как культурно-досуговых информационных центров невозможно 

без реализации комплексного подхода к развитию и модернизации 

библиотечной сети и повышения качества услуг. Основными направлениями 

совершенствования должны стать расширение  внестационарных форм 

библиотечной работы, увеличение количества модельных библиотек, 

комплектование фондов библиотек современными изданиями, внедрение 

информационно-коммуникационных технологий в библиотечное дело, 

повышение качества работы библиотечной сети путем обмена опытом, 

знакомство с лучшими практиками в сфере библиотечного облуживания, а 

также проведение мероприятий, направленных на популяризацию чтения и 

деятельности библиотек, носящих культурно-просветительский характер, на 

укрепление межрегионального сотрудничества, на повышение уровня 

доступности услуг библиотек для лиц с дисфункцией зрения или 

ограниченными возможностями здоровья.  

В случае, если комплекс мероприятий, предусмотренный данной 

подпрограммой, не будет реализован, в перспективе библиотеки потеряют 

свою значимость для населения как информационно-культурные центры, 

большая часть населения городского округа будет лишена доступа к 

современным источникам информации, что в значительной степени понизит 

культурный уровень и, соответственно, потенциал человеческого капитала 

территории.  

2. Цель, задачи, сроки и этапы подпрограммы 1 

Целью подпрограммы 1 является обеспечение организации развития 

библиотечного обслуживания населения Яковлевского района, сохранность и 

комплектование библиотечных фондов.  

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:  

- обеспечение доступа населения Яковлевского района к 

информационно-библиотечным ресурсам;  
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- создание условий для повышения качества и доступности 

библиотечных услуг;  

- дальнейшее развитие виртуальных, дистанционных и нестационарных 

форм библиотечно-информационного и культурного облуживания населения, 

включая людей с ограниченными возможностями здоровья.  

Подпрограмма 1 рассчитана на период с 01 января 2015 года по 31 

декабря 2020 года и не имеет строгой разбивки на этапы. Все мероприятия 

подпрограммы 1 реализуются на протяжении всего срока реализации 

подпрограммы 1.  

3. Система мероприятий подпрограммы 1 

В рамках данной подпрограммы 1 будут реализовано основное 

мероприятие:  

3.1.Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 

учреждений, в том числе предоставление муниципальным учреждениям 

субсидий. Данное основное мероприятие направлено на выполнение задачи 

по:  

-созданию условий для повышения качества и доступности 

библиотечных услуг;  

-формированию единого библиотечно-информационного пространства.  

Данное мероприятие способствует:  

- повышению качества и доступности библиотечных услуг на основе 

использования информационно-коммуникационных технологий; 

обеспечению муниципальных библиотек программным и компьютерным 

оборудованием;  

- модернизации локальных сетей, технологическому обновлению и 

укреплению материально-технической базы библиотек;  

- оптимизации доступа лиц с ограничениями жизнедеятельности к 

электронным информационным и культурным ресурсам.  

3.2.Обеспечение актуализации сохранности библиотечных фондов, 

комплектование библиотек.  

Данное мероприятие направлено на выполнение задач по 

финансированию комплектования книжных фондов библиотек, а так же по 

обеспечению доступа населения городского округа к информационно-

библиотечным ресурсами включает выполнение работ в рамках 

муниципального задания.  

3.3.Создание модельных библиотек.  

Данное мероприятие направлено на выполнение задач по повышению 

качества и доступности библиотечных услуг на территории Яковлевского 

района, на создание привлекательного для населения облика библиотек и 

обеспечение сети муниципальных библиотек помещениями, 

соответствующими объему их фондов и нормативам хранения документов, 

количеству пользователей, социокультурным задачам и функциям библиотек. 

Реализация данного мероприятия будет способствовать дальнейшему 

развитию интеллектуального потенциала населения.  

 

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 
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Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы 1 являются 

средства федерального бюджета, бюджета Яковлевского района. Для 

исполнения отдельных мероприятий могут привлекаться внебюджетные 

средства и другие источники финансирования, непротиворечащие 

Законодательству Российской Федерации.  

Общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет 145 335 

тыс. руб., в том числе:  

-из местного бюджета – 141 585 тыс. руб., в том числе по годам:  

2015г. – 21 410 тыс.руб.,  

2016г. – 23 163 тыс.руб.,  

2017г. – 24 253 тыс.руб.;  

2018г. – 24 253 тыс.руб.; 

2019г. – 24 253 тыс.руб.; 

2020г. – 24 253 тыс.руб. 

-из внебюджетных источников – 3 750 тыс. руб., в том числе по годам:  

2015г. – 550 тыс.руб.,  

2016г. – 600 тыс.руб.,  

2017г. – 650 тыс.руб.;  

2018г. – 650 тыс.руб.; 

2019г. – 650 тыс.руб.; 

2020г. – 650 тыс.руб. 

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы 1 подлежат 

ежегодному уточнению при разработке бюджета на соответствующий 

финансовый год.  

 

5.Механизм реализации подпрограммы 1, контроль за ходом ее 

реализации 

Общее руководство и контроль за ходом реализации подпрограммы 1 

осуществляет заказчик подпрограммы 1 – администрация муниципального 

района Яковлевский район. От имени заказчика подпрограммы 1 

оперативную работу по организации управления координации действий и 

контролю за ходом ее реализации осуществляет координатор подпрограммы 

1 - управление по культуре, кино, спорту и делам молодежи администрации 

муниципального  района «Яковлевский район». Оперативное управление 

обеспечивается в соответствии с мероприятиями подпрограммы 1, 

определяющими сроки и исполнителей.  

Исполнители мероприятий подпрограммы 1 предоставляют в 

управление финансов и налоговой политики администрации Яковлевского 

района отчет о реализации соответствующих мероприятий.  

Управление финансов и налоговой политики администрации 

Яковлевского района ежегодно проводят оценку эффективности реализации 

подпрограммы 1, подготавливают заключение об оценке эффективности 

реализации подпрограммы 1.  

Сводная информация по итогам оценки эффективности достигнутых 

значений показателей рейтинга эффективности подпрограмм в соответствии 

с бальными оценками направляется управлением финансов и налоговой 
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политики администрации Яковлевского района Главе администрации 

Яковлевского района.  

Создание механизма муниципальной поддержки и контроль за целевым 

использованием бюджетных средств, выделяемых на реализацию 

подпрограммы 1, осуществляет управление финансов и налоговой политики 

администрации Яковлевского района.  

 

6. Оценка эффективности подпрограммы 1 

Оценка результативности и социально-экономической эффективности 

подпрограммы 1 производится на основе анализа целевых показателей, 

выражающих степень выполнения мероприятий.  

Целевые индикаторы отражают экономическое значение реализации 

подпрограммы 1, представляя количественное выражение качественных 

изменений в отрасли. Показатели социально-экономической эффективности: 

- число зарегистрированных пользователей в муниципальных библиотеках:  

2015г. - 28 700 тыс.чел.;  

2016г. – 28 750 тыс.чел.;  

2017г. -  28 800 тыс.чел.;  

2018г. – 28 800 тыс.чел.; 

2019г. – 28 800 тыс.чел.; 

2020г. – 28 800 тыс.чел. 

- количество посещений муниципальных библиотек: 

2015г. – 258 400; 

2016г. – 258 700; 

2017г. – 259 100; 

2018г. – 259 100; 

2019г. – 259 100; 

2020г. – 259 100. 

- количество книжного фонда муниципальных библиотек: 

2015г. – 342 300 тыс.экз.; 

2016г. – 342 350 тыс.экз.; 

2017г. – 342 400 тыс.экз.; 

2018г. – 342 400 тыс.экз.; 

2019г. – 342 400 тыс.экз.; 

2020г. – 342 400 тыс.экз. 

- число модельных библиотек:  

2015г. - 11 библиотек;  

2016г. - 12 библиотек;  

2017г. – 13 библиотек;  

2018г. – 13 библиотек; 

2019г. – 13 библиотек; 

2020г. – 13 библиотек. 

.  
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Подпрограмма «Развитие музейного дела» 

Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы  

 

«Развитие музейного дела» (далее – 

подпрограмма 2)  

 Наименование, дата и номер 

муниципального правового акта о 

разработке подпрограммы 2  

 

Постановление администрации 

муниципального района 

«Яковлевский район» от 18 апреля 

2014 г. №176 
Муниципальный заказчик 

подпрограммы 2 

Администрация муниципального 

района «Яковлевский район» 

Представитель муниципального 

заказчика (координатор) 

подпрограммы 2  

 

Управление по культуре, кино, 

спорту и делам молодежи 

администрации муниципального 

района «Яковлевский район» 

Ф.И.О., должность руководителя 

подпрограммы 2  

 

Колпаков Александр Николаевич, 

начальник управления по культуре, 

кино, спорту и делам молодежи 

администрации муниципального 

района «Яковлевский район» 

Разработчики подпрограммы 2  

 

Управление по культуре, кино, 

спорту и делам молодежи 

администрации муниципального 

района «Яковлевский район» 

Исполнители подпрограммы 2  

 

Управление по культуре, кино, 

спорту и делам молодежи 

администрации муниципального 

района «Яковлевский район» 

Участники подпрограммы 2  

 

Управление по культуре, кино, 

спорту и делам молодежи 

администрации муниципального 

района «Яковлевский район» 
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Цель и задачи подпрограммы 2 

 

Целью подпрограммы 2 является 

развитие экспозиционно-

выставочной, издательской и научно-

просветительской деятельности 

МКУК «Историко-краеведческого 

музея Яковлевского района», 

обеспечение сохранности и 

безопасности музейных фондов.  

Задачи подпрограммы 2:  

-обеспечение доступа населения к 

музейным предметам и музейным 

ценностям;  

-создание условий для повышения 

качества и доступности 

предоставляемых музеем услуг и 

популяризации музейного дела.  

 

 

 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 2  

 

2015-2020 годы, этапы подпрограммы 

2 не выделяются.  

 
Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 2 

по годам реализации  

 

Общий объем финансирования 

подпрограммы 2 составляет – 10 079 

тыс. руб., в том числе:  

-за счет местного бюджета – 10 079 

тыс. руб., в том числе по годам:  

2015г. – 1 451 тыс.руб.;  

2016г. – 1 596 тыс.руб.;  

2017г. – 1 758 тыс.руб.;  

2018г. – 1 758 тыс.руб.; 

2019г. – 1 758 тыс.руб.; 

2020г. – 1 758 тыс.руб. 

Показатели социально-

экономической эффективности 

реализации подпрограммы 2  

 

Основными показателями конечного 

результата реализации подпрограммы 

2 являются:  

- увеличение доли представленных 

(во всех формах) зрителю музейных 

предметов в общем количестве 

музейных предметов основного 

фонда:  
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2015г. – 38%;  

2016г. – 39% ;  

2017г. – 40%;  

2018г. – 40%; 

2019г. – 40%; 

2020г. – 40%. 

- увеличение посещаемости 

музейных учреждений (посещение на 

1 жителя в год):  

2015г. – 0,5;  

2016г. – 0,55;  

2017г. – 0,6;  

2018г. – 0,6; 

2019г. – 0,6; 

2020г. – 0,6. 

- увеличение количества виртуальных 

выставок, созданных при поддержке 

районного бюджета: 

2015г. – 16; 

2016г. – 20;  

2017г. – 27;  

2018г. – 27; 

2019г. – 27; 

2020г. – 27. 

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программно-целевым методом 

 

Особенности правового положения Музейного фонда Российской 

Федерации, а также особенности создания и правовое положение музеев в 

Российской Федерации определяются Федеральным законом от 26 мая 1996 

года №54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации музеях в 

Российской Федерации».  

Данным законом определено, что музеи создаются в целях:  
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-осуществления просветительной, научно-исследовательской и 

образовательной деятельности;  

- хранения музейных предметов и музейных коллекций;  

- выявления и собирания музейных предметов и музейных коллекций;  

- изучения музейных предметов и музейных коллекций;  

- публикации музейных предметов и музейных коллекций.  

Также закон определяет, что музейные предметы и музейные 

коллекции, включенные в состав Музейного фонда Российской Федерации 

находящиеся в музеях в Российской Федерации, открыты для доступа 

граждан.  

В данное время в городе Строитель находится МКУК «Историко-

краеведческий музей Яковлевского района». 

В целях совершенствования музейно-образовательной деятельности в 

области действует постановление правительства области (от 28 июля 2006 

года №157-1111), обеспечивающее бесплатное посещение музеев для детей 

дошкольного возраста и всех категорий учащихся и студентов.  

Историко-краеведческий музей осуществляет комплектование, 

хранение, учет и популяризацию музейных предметов и коллекций; проводит 

научные исследования в области истории и культуры района; осуществляет 

экспозиционно-выставочную деятельность; обеспечивает экскурсионное, 

лекционное обслуживание посетителей и иную просветительную и 

информационную деятельность, проводит научно-практические 

конференции, краеведческие чтения, семинары.  

Деятельность музея характеризуется позитивной динамикой основных 

показателей: стабильно увеличивается количество посетителей музеев, 

количество музейных выставок и экскурсий, основного музейного фонда.  

Однако остается сложной ситуация финансирования музеев. Музей не 

может обеспечить необходимые условия для сохранности, учета и 

экспонирования музейного фонда. Недостаточно эффективно решается 

вопрос о приобретении музейного оборудования, обеспечивающего должный 

уровень экспонирования и хранения музейных коллекций.  

В 2011 году в области стартовал проект по созданию сводного каталога 

музейных предметов Белгородской области. Его создание позволит 

скоординировать деятельность муниципальных музеев области по оцифровке 

музейных предметов и коллекций, обеспечить формирование и ведение 

Государственного каталога Музейного фонда Российской Федерации.  

Не смотря на значительную работу, проводимую в сфере музейного 

дела, сохраняется потребность в дальнейших преобразованиях, которые 

заключаются в:  

- улучшении условий хранения предметов музейного фонда;  

- расширении спектра музейных услуг, повышении их качества;  

- увеличении доли представленных (во всех формах) зрителю музейных 

предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда.  

Обеспечение дальнейшего развития экспозиционно-выставочной, 

издательской и научно-просветительской деятельности музея было и 

остается важнейшей задачей культурной политики администрации 

Яковлевского района. В случае, если мероприятия данной подпрограммы 2 
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не будут реализованы, могут возникнуть риски снижения 

заинтересованности населения в услугах музеев потери части музейного 

фонда.  

2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 2 

Целью подпрограммы 2 является развитие экспозиционно-

выставочной, издательской и научно-просветительской деятельности, 

сохранность и безопасность музейных фондов.  

Для достижения цели необходимо решение следующих задач:  

- обеспечение доступа населения к музейным предметам и музейным 

ценностям;  

- создание условий для повышения качества и доступности 

предоставляемых МКУК «Историко-краеведческий музей Яковлевского 

района» услуг популяризации музейного дела на территории Яковлевского 

района.  

Подпрограмма 2 рассчитана на период с 01 января 2014 года по 31 

декабря 2020 года и не имеет строгой разбивки на этапы. Все мероприятия 

подпрограммы 2 реализуются на протяжении всего срока реализации 

подпрограммы 2.  

 

3. Система мероприятий подпрограммы 2 

В рамках данной подпрограммы 2 будет реализовано основное 

мероприятие – обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений, в том числе предоставление муниципальным 

учреждениям субсидий. Данное основное мероприятие направлено на 

выполнение задачи по обеспечению доступа населения к музейным 

предметам и музейным ценностям; на обновление музейных фондов, 

организацию общественно-значимых мероприятий в сфере культуры, 

популяризацию предметов музейных коллекций.  

В рамках реализации данного мероприятия предполагается:  

- осуществление мероприятий по сохранению памятников археологии, 

истории культуры на территории Яковлевского района;  

- паспортизация объектов культурного наследия;  

- внедрение систем охранной и учетной маркировки музейных 

предметов, а так же хранения страховых электронных копий недвижимых 

объектов культурного наследия;  

- укрепление материально-технической базы музея и его филиалов, в 

том числе, обеспечение современным оборудованием для хранения и 

использования музейных фондов, осуществления их функций, а также 

безопасного и комфортного пребывания посетителей;  

- внедрение технологических и организационных инноваций в 

музейную деятельность, а также создание сайтов музеев.  

 

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 

Общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет – 10 079 

тыс. руб., в том числе:  
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-за счет местного бюджета – 10 079 тыс. рублей, в том числе по годам:  

2015г. – 1 451 тыс.руб.;  

2016г. – 1 596 тыс.руб.;  

2017г. – 1 758 тыс.руб.;  

2018г. – 1 758 тыс.руб.; 

2019г. – 1 758 тыс.руб.; 

2020г. – 1 758 тыс.руб. 

 

 

 

 

5. Механизм реализации подпрограммы 2, контроль за ходом ее 

реализации 

Общее руководство и контроль за ходом реализации подпрограммы 2 

осуществляет заказчик подпрограммы – администрация муниципального 

района «Яковлевский район». От имени заказчика подпрограммы 2 

оперативную работу по организации управления координации действий и 

контролю за ходом ее реализации осуществляет координатор подпрограммы 

2 – управление по культуре, кино, спорту и делам молодежи администрации 

муниципального района «Яковлевский район». Оперативное управление 

обеспечивается в соответствии с мероприятиями подпрограммы 2, 

определяющими сроки и исполнителей.  

Исполнители мероприятий подпрограммы 2 предоставляют в 

управление финансов и налоговой политики администрации Яковлевского 

района отчет о реализации соответствующих мероприятий.  

Управление финансов и налоговой политики администрации 

Яковлевского района ежегодно проводят оценку эффективности реализации 

подпрограммы 2, подготавливают заключение об оценке эффективности 

реализации подпрограммы 2.  

Сводная информация по итогам оценки эффективности достигнутых 

значений показателей рейтинга эффективности подпрограмм в соответствии 

с бальными оценками направляется управлением финансов и налоговой 

политики администрации Яковлевского района Главе администрации 

Яковлевского района. 

Создание механизма муниципальной поддержки и контроль за целевым 

использованием бюджетных средств, выделяемых на реализацию 

подпрограммы 2, осуществляет управление финансов и налоговой политики 

администрации Яковлевского района.  

 

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы 2 

Оценка результативности и социально-экономической эффективности 

подпрограммы 2 производится на основе анализа целевых показателей, 

выражающих степень выполнения мероприятий.  
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Целевые индикаторы отражают экономическое значение реализации 

подпрограммы 2, представляя количественное выражение качественных 

изменений в отрасли.  

Основными показателями конечного результата реализации 

подпрограммы 2 являются:  

- увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных 

предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда:  

2015г. – 38%;  

2016г. – 39% ;  

2017г. – 40%;  

2018г. – 40%; 

2019г. – 40%; 

2020г. – 40%. 

- увеличение посещаемости музейных учреждений (посещение на 1 

жителя в год):  

2015г. – 0,5;  

2016г. – 0,55;  

2017г. – 0,6;  

2018г. – 0,6; 

2019г. – 0,6; 

2020г. – 0,6. 

- увеличение количества виртуальных выставок, созданных при 

поддержке районного бюджета: 

2015г. – 16; 

2016г. – 20;  

2017г. – 27; 

2018г. – 27; 

2019г. – 27; 

2020г. – 27.   
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Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и 

народного творчества» 

Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы  

 

«Развитие культурно-досуговой 

деятельности и народного 

творчества» (далее – подпрограмма 3)  

 
Наименование, дата и номер 

муниципального правового акта о 

разработке муниципальной 

программы 3  

 

Постановление администрации 

муниципального района 

«Яковлевский район» от 18 апреля 

2014 г. № 176 
Муниципальный заказчик 

подпрограммы 3  

 

Администрация муниципального 

района «Яковлевский район» 

 Представитель муниципального 

заказчика (координатор) 

подпрограммы 3  

Управление по культуре, кино, 

спорту и делам молодежи 

администрации муниципального 

района «Яковлевский район» 

Ф.И.О., должность руководителя 

подпрограммы 3  

 

Колпаков Александр Николаевич, 

начальник управления по культуре, 

кино, спорту и делам молодежи 

администрации муниципального 

района «Яковлевский район» 

Разработчики подпрограммы 3  

 

Управление по культуре, кино, 

спорту и делам молодежи 

администрации муниципального 

района «Яковлевский район» 

Исполнители подпрограммы 3  

 

Управление по культуре, кино, 

спорту и делам молодежи 

администрации муниципального 

района «Яковлевский район» 

Участники подпрограммы 3  

 

Управление по культуре, кино, 

спорту и делам молодежи 

администрации муниципального 

района «Яковлевский район» 
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Цель и задачи подпрограммы 3 

 

Целью подпрограммы 4 является 

стимулирование развития культурно-

досуговой деятельности и народного 

творчества на территории 

Яковлевского района, сохранение и 

доступность к культурным 

ценностям.  

Задачи подпрограммы 4:  

- обеспечение доступа населения к 

услугам по организации досуга 

населения и развития народного 

творчества;  

- создание условий для развития 

народного творчества и культурно-

досуговой деятельности; 

- содержание памятников культурного 

наследия в надлежащем виде 

посредством их ремонта и реставрации; 

- решение вопросов  по оформлению 

собственности на объекты культурного 

наследия и земельных участков под 

ними; 

- популяризация памятников 

культурного наследия. 

 

 

 

 

Сроки и этапы подпрограммы 3  

 

2015- 2020 годы, этапы реализации 

подпрограммы 3 не выделяются  

 Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 3 

по годам реализации:  

 

Общий объем финансирования 

подпрограммы «Развитие культурно-

досуговой деятельности и народного 

творчества» составляет 286 061 

тыс.руб., в том числе:  

-из местного бюджета – 173 238 

тыс.руб., в том числе по годам:  

2015г. – 23 043 тыс.руб.;  

2016г. – 26 875 тыс.руб.;  

2017г. – 30 830 тыс.руб.;  

2018г. – 30 830 тыс.руб.; 

2019г. – 30 830 тыс.руб.; 
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2020г. – 30 830 тыс.руб. 

-из внебюджетных источников – 9 

900 тыс.руб., в том числе по годам:  

2015г. – 1 500 тыс.руб.;  

2016г. – 1 600 тыс.руб.;  

2017г. – 1 700 тыс.руб.;  

2018г. – 1700 тыс.руб.; 

2019г. – 1 700 тыс.руб.; 

2020г. – 1 700 тыс.руб. 

- из иных источников – 102 923 

тыс.руб., в том числе: 

-на капитальный ремонт – 99 623 

тыс.руб., в том числе по годам: 

2015г. – 20 023 тыс.руб.; 

2016г. – 34 800 тыс.руб.; 

2017г. – 11 200 тыс.руб.; 

2018г. – 11 200 тыс.руб.; 

2019г. – 11 200 тыс.руб.; 

2020г. – 11 200 тыс.руб. 

-на приобретение автотранспорта – 3 

300 тыс. руб., в том числе по годам: 

2015г. – 1 100 тыс. руб. 

2016г. – 600 тыс.руб.; 

2017г. – 400 тыс.руб.; 

2018г. – 400 тыс.руб.; 

2019г. – 400 тыс.руб.; 

2020г. – 400 тыс.руб. 
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Показатели социально-

экономической эффективности 

реализации подпрограммы 3  

 

Основными показателями конечного 

результата реализации подпрограммы 

3 являются:  

- повышение уровня 

удовлетворенности граждан 

Яковлевского района качеством 

предоставления муниципальных 

услуг в сфере культуры:  

2015г. – 77%;  

2016г. – 83%;  

2017г. – 86%;  

2018г. – 86%; 

2019г. – 86%; 

2020г. – 86%. 

- численность посетителей 

культурно-досуговых мероприятий:  

2015г. – 410 440 чел.;  

2016г. – 425 320 чел.;  

2017г. – 432 840 чел.;  

2018г. – 432 840 чел.; 

2019г. – 432 840 чел.; 

2020г. – 432 840 чел. 

- доля населения, участвующего в 

кружках и клубных формированиях:  

2015г. – 24,1%;  

2016г. – 26,2%;  

2017г. – 28%; 

2018г. – 28%; 

2019г. – 28%; 

2020г. – 28%. 
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1.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программно-целевым методом 

Культурно-досуговая сторона жизни Яковлевского района 

представлена деятельностью 33 учреждений клубного типа. В городе 

Строитель расположен БУК «Яковлевский районный модельный Дом 

культуры «Звѐздный», а также муниципальное казенное учреждение 

культуры «Центр народного творчества Яковлевского района», которое 

является главным организационно-методическим учреждением, 

объединившим работу клубных учреждений и творческих коллективов 

района.  

Основные функции МКУК «Центр народного творчества Яковлевского 

района»:  

-сохранение культурного потенциала, обеспечение преемственности 

культурных традиций;  

-оказание методической помощи в создании стратегии развития 

модельных ДК района, изучение, обобщение и распространение передового 

опыта работы модельных ДК;  

-оказание методической и практической помощи работникам клубных 

учреждений культуры района;  

-проведение исследовательской работы по изучению культурной среды 

округа;  

-пропаганда, сохранение и возрождение лучших традиций народной 

культуры Яковлевского района;  

-организация и проведение территориальных мероприятий.  

Успеху и эффективной деятельности данных современных учреждений 

культуры способствует хорошая материально-техническая база, высокая 

корпоративная культура, деловое кредо, рекламно-имиджевая деятельность, 

постоянное укрепление связей с общественностью социума и другие 

составляющие.  

В районе функционируют 26 творческих коллективов имеющих звание 

«народный», два коллектива (духовой оркестр, ансамбль народных 

инструментов) – муниципальные. 

В районе сформировалась четкая система проведения различных 

мероприятий. Кроме традиционных (праздники, посвященные календарным 

датам, церковному календарю, праздники сел и поселков, обменные 

концерты между поселениями, различные фестивали) мероприятий, в 

течении года проводятся смотры коллективов художественной 

самодеятельности по 10 направлениям: отчетные концерты, смотры хоров 

народной песни, конкурсы народного и эстрадного танцев, конкурс 

вокалистов и т.д. Ежегодно на площади города проводится «Майский бал», в 

котором участвуют около 300 пар; в период с 1 мая по 1 октября на площади 

города каждую пятницу и воскресенье играет духовой оркестр, а по субботам 

выступает один из Домов культуры района. Задействованы все детские 

площадки и парки. 
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В 2013 году в течении года проходил смотр-конкурс среди трудовых 

коллективов и предприятий района, посвященный 70-летию Победы в 

Курской битве. В смотре участвовало более 40 коллективов. Всего приняло 

участие более 800 человек. 

 Мероприятие «Ах, картошка – объеденье» в с. Кустовое вошло в 

областной календарь брендовых мероприятий. 

За 2013 год практически все Дома культуры компьютеризированы и 

подключены к сети Интернет. По состоянию на 1 апреля 2014 г. в 

учреждениях культуры имеется более 110 компьютеров. 

За последние 5 лет было уделено большое внимание укреплению 

материально-технической базы Домов культуры. Капитально 

отремонтированы и оснащены 24 Дома культуры. Большое внимание 

уделяется благоустройство вокруг территории учреждений культуры: 

обустройство газонов, разбивка клумб, укладка тротуарной плитки. 

В районе имеются: 32 памятника воинской славы, 4 памятника 

архитектуры, 1 памятник истории, 55 памятников археологи, 1 памятник 

садово-паркового искусства. 

Система организации сохранения и популяризации объектов 

культурного наследия регламентируется несколькими основополагающими 

документами :  Федеральный закон № 73-ФЗ от 25 июня 2002 года «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

РФ», Закон Белгородской области от 13.11.2003 года № 97 «Об объектах 

культурного наследия», Постановление правительства РФ от 15.07.2009 года 

№ 569 «Об утверждении государственной историко-культурной экспертизы» 

и др. 

Все объекты культурного наследия района отремонтированы. Для их 

ремонта в районе было организовано проведение благотворительных 

марафонов.  

Однако, на сегодняшний день не решены вопросы по оформлению 

права собственности на объекты культурного наследия и земельных участков 

под ними.  Не определены охранные зоны объектов культурного наследия.  

 

2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации  подпрограммы 3 

Целью подпрограммы 3 является стимулирование развития культурно-

досуговой деятельности и народного творчества на территории Яковлевского 

района, сохранение и доступность к культурным ценностям.  

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:  

-обеспечение доступа населения к услугам по организации досуга 

населения и развития народного творчества;  

-создание условий для развития народного творчества и культурно-

досуговой деятельности.  

- содержание памятников культурного наследия в надлежащем виде 

посредством их ремонта и реставрации; 

- решение вопросов  по оформлению собственности на объекты 

культурного наследия и земельных участков под ними; 

- популяризация памятников культурного наследия. 
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Подпрограмма 3 рассчитана на период с 01 января 2015 года по 31 

декабря 2020 года и не имеет строгой разбивки на этапы. Все мероприятия 

подпрограммы 3 реализуются на протяжении всего срока реализации 

подпрограммы 3.  

 

3. Система мероприятий подпрограммы 3 

В рамках данной подпрограммы 3 будет реализовано основное 

мероприятие – обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений, в том числе предоставление муниципальным 

учреждениям субсидий. Реализация данного мероприятия обеспечивает 

выполнение задачи по обеспечению доступа населения к услугам по 

организации досуга населения и развития народного творчества.  

Основное мероприятие предусматривает: обеспечение деятельности 

МКУК «Центр народного творчества», учреждений культуры клубного типа 

по оказанию муниципальных услуг населению; развитие творческого 

потенциала жителей; создание новых любительских объединений и 

творческих коллективов; организацию публичных мероприятий, 

направленных на популяризацию народных художественных промыслов и 

ремесел; выставочную деятельность; организацию и проведение семинаров 

для мастеров народных художественных промыслов и ремесел.  

Организация и предоставление информационно-методической помощи, 

проведение мероприятий.  

Данное мероприятие направлено на выполнение задачи по созданию 

условий для развития народного творчества и культурно-досуговой 

деятельности.  

Основное мероприятие предусматривает: мероприятия по повышению 

квалификации сотрудников культурно-досуговых учреждений; 

методическую поддержку и оказание помощи сельским учреждениям 

культуры; проведение различных территориальных смотров, конкурсов, 

фестивалей, ярмарок, праздников; развитие новых видов культурно-

досуговой деятельности, форм обслуживания и услуг.  

 

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3 

Источником ресурсного обеспечения подпрограммы 3 являются 

средства бюджета Яковлевского района. Для исполнения отдельных 

мероприятий могут привлекаться внебюджетные средства и другие 

источники финансирования, непротиворечащие законодательству 

Российской Федерации.  

Общий объем финансирования подпрограммы «Развитие культурно-

досуговой деятельности и народного творчества» составляет 286 061 

тыс.руб., в том числе:  

-из местного бюджета – 173 238 тыс.руб., в том числе по годам:  

2015г. – 23 043 тыс.руб.;  

2016г. – 26 875 тыс.руб.;  

2017г. – 30 830тыс.руб.;  
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2018г. – 30 830 тыс.руб.; 

2019г. – 30 830 тыс.руб.; 

2020г. – 30 830 тыс.руб. 

-из внебюджетных источников – 9 900 тыс.руб., в том числе по годам:  

2015г. – 1 500 тыс.руб.;  

2016г. – 1 600 тыс.руб.;  

2017г. – 1 700 тыс.руб.;  

2018г. – 1 700 тыс.руб.; 

2019г. – 1 700 тыс.руб.; 

2020г. – 1 700 тыс.руб. 

- из иных источников – 102 923 тыс.руб., в том числе: 

-на капитальный ремонт – 99 623 тыс.руб., в том числе по годам: 

2015г. – 20 023 тыс.руб.; 

2016г. – 34 800 тыс.руб.; 

2017г. – 11 200 тыс.руб.; 

2018г. – 11 200 тыс.руб.; 

2019г. – 11 200 тыс.руб.; 

2020г. – 11 200 тыс.руб. 

-на приобретение автотранспорта – 3 300 тыс. руб., в том числе по 

годам: 

2015г. – 1 100 тыс. руб.; 

2016г. – 600 тыс.руб.; 

2017г. – 400 тыс.руб.; 

2018г. – 400 тыс.руб.; 

2019г. – 400 тыс.руб.; 

2020г. – 400 тыс.руб. 

Объем финансирования сельских ДК и клубов составляет 271 882 тыс. 

руб., в том числе: 

- из местного бюджета – 267 487 тыс.руб., в том числе по годам: 

2015г. – 38 869 тыс.руб.; 

2016г. – 42 338 тыс.руб.; 

2017г. – 46 570 тыс.руб.; 

2018г. – 46 570 тыс.руб.; 

2019г. – 46 570 тыс.руб.; 

2020г. – 46 570 тыс.руб.; 

- из внебюджетных источников – 4 395 тыс. руб., в том числе по годам: 

2015г. – 680 тыс.руб.; 

2016г. – 715 тыс.руб.; 

2017г. – 750 тыс.руб.; 

2018г. – 750 тыс.руб.; 

2019г. – 750 тыс.руб.; 

2020г. – 750 тыс.руб. 

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы 3 подлежат 

ежегодному уточнению при разработке бюджета на соответствующий 

финансовый год.  
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5. Механизм реализации подпрограммы 3, контроль за ходом ее 

реализации 

Общее руководство и контроль за ходом реализации подпрограммы 3 

осуществляет заказчик подпрограммы 3 – администрация муниципального 

района «Яковлевский район». От имени заказчика подпрограммы 3 

оперативную работу по организации управления координации действий и 

контролю за ходом ее реализации осуществляет координатор подпрограммы 

3 – управление по культуре, кино, спорту и делам молодежи  администрации 

муниципального района «Яковлевский район». Оперативное управление 

обеспечивается в соответствии с мероприятиями подпрограммы 3, 

определяющими срок и исполнителей.  

Исполнители мероприятий подпрограммы 3 предоставляют в 

управление финансов и налоговой политики администрации Яковлевского 

района отчет о реализации соответствующих мероприятий.  

Управление финансов и налоговой политики администрации 

Яковлевского района ежегодно проводят оценку эффективности реализации 

подпрограммы, подготавливают заключение об оценке эффективности 

реализации подпрограммы 3.  

Сводная информация по итогам оценки эффективности достигнутых 

значений показателей рейтинга эффективности подпрограммы 3 в 

соответствии с бальными оценками направляется управлением финансов и 

налоговой политики администрации Яковлевского района Главе 

администрации Яковлевского района.  

Создание механизма муниципальной поддержки и контроль за целевым 

использованием бюджетных средств, выделяемых на реализацию 

подпрограммы 3, осуществляет управление финансов и налоговой политики 

администрации Яковлевского района.  

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы 3 

Оценка результативности и социально-экономической эффективности 

подпрограммы 3 производится на основе анализа целевых показателей, 

выражающих степень выполнения мероприятий.  

Целевые индикаторы отражают экономическое значение реализации 

подпрограммы 3, представляя количественное выражение качественных 

изменений в отрасли:  

Основными показателями конечного результата реализации 

подпрограммы 3 являются:  

Основными показателями конечного результата реализации 

подпрограммы 3 являются:  

- повышение уровня удовлетворенности граждан Яковлевского района 

качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры:  

2015г. – 77%;  

2016г. – 83%;  

2017г. – 86%;  

2018г. – 86%; 

2019г. – 86%; 
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2020г. – 86% 

- численность посетителей культурно-досуговых мероприятий:  

2015г. – 410 440 чел.;  

2016г. – 425 320 чел.;  

2017г. – 432 840 чел.;  

2018г. – 432 840 чел.; 

2019г. – 432 840 чел.; 

2020г. – 432 840 чел. 

- доля населения, участвующего в кружках и клубных формированиях:  

2015г. – 24,1%;  

2016г. – 26,2%;  

2017г. – 28%; 

2018г. – 28%; 

2019г. – 28%; 

2020г. – 28%. 
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Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы «Развитие 

культуры и искусства Яковлевского района на 2015-2020 годы» 

Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы  

 

«Обеспечение реализации 

Программы «Развитие культуры, 

кино и  искусства Яковлевского 

района на 2015-2020 годы» (далее - 

подпрограмма 4)  

 Наименование, дата и номер 

муниципального правового акта о 

разработке муниципальной 

программы 4 

 

Постановление администрации 

муниципального района 

«Яковлевский район» 

Муниципальный заказчик 

подпрограммы 4 

 

Администрация муниципального 

района «Яковлевский район» 

Представитель муниципального 

заказчика (координатор) 

подпрограммы 4 

 

Управление по культуре, кино, 

спорту и делам молодежи 

администрации муниципального 

района «Яковлевский район» 

Ф.И.О., должность руководителя 

подпрограммы 4 

 

Колпаков Александр Николаевич, 

начальник управления по культуре, 

кино, спорту и делам молодежи 

администрации муниципального 

района «Яковлевский район» 

Разработчики подпрограммы 4 

 

Управление по культуре, кино, 

спорту и делам молодежи 

администрации муниципального 

района «Яковлевский район» 

Исполнители подпрограммы 4 

 

Управление по культуре, кино, 

спорту и делам молодежи 

администрации муниципального 

района «Яковлевский район» 

Участники подпрограммы 4 

 

Управление по культуре, кино, 

спорту и делам молодежи 

администрации муниципального 

района «Яковлевский район» 
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Цель и задачи подпрограммы 4 

 

Целью подпрограммы 4 является 

реализация основных направлений 

муниципальной политики в сфере 

культуры на территории 

Яковлевского района.  

Задачи подпрограммы 4:  

- создание благоприятных условий 

для устойчивого развития отрасли;  

- исполнение муниципальных 

функций управления в соответствии с 

действующим законодательством;  

- осуществление мер муниципальной 

поддержки в сфере развития 

культуры и искусства.  

 

Показатели социально-

экономической эффективности 

реализации подпрограммы 4 

 

Основными показателями конечного 

результата реализации подпрограммы 

4 являются:  

- повышение уровня 

удовлетворенности граждан 

Яковлевского района качеством 

предоставления государственных и 

муниципальных  услуг в сфере 

культуры:  

2015г.- 77 %;  

2016г.- 83 %; 

2017г.- 86 %; 

2018г. – 86%; 

2019г. – 86%; 

2020г.- 86%.  

- общий объем внебюджетных 

поступлений от учреждений 

культуры и искусства в бюджет 

Яковлевского района – 13 650 тыс. 

руб., в том числе по годам:  

2015г. – 2 050 тыс.руб.;  
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2016г. – 2 200 тыс.руб.;  

2017г. – 2 350 тыс.руб. 

2018г. – 2 350 тыс.руб.; 

2019г. – 2 350 тыс.руб.; 

2020г. -  2 350 тыс.руб.  

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 4 

 

2015-2020 годы, этапы реализации  

подпрограммы 6 не выделяются.  

 

Объем бюджетных ассигнований 

подпрограммы 4 по годам 

реализации  

 

Общий объем финансирования 

Программы составляет 131 279 тыс. 

руб., из них:  

-из местного бюджета 131 279 тыс. 

руб., в том числе по годам:  

2015г. – 19 479 тыс.руб.;  

2016г. – 21 824 тыс.руб.;  

2017г. – 22 494 тыс.руб.;  

2018г. – 22 494 тыс.руб.; 

2019г. – 22 494 тыс.руб.; 

2020г. – 22 494 тыс.руб. 
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1.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программно-целевым методом 

Управление по культуре, кино, спорту и делам молодежи 

администрации муниципального района «Яковлевский район» является 

органом исполнительной власти, в пределах своей компетенции 

участвующим в реализации муниципальной политики в сфере культуры и 

искусства.  

В последние годы основные преобразования в сфере культуры касались 

следующих направлений:  

- проведение административной реформы, в рамках которой были 

разработаны регламенты на предоставление муниципальных услуг, в целях 

обеспечения эффективной деятельности учреждений культуры и искусства;  

- в рамках реализации бюджетной реформы были введены новые типы 

муниципальных учреждений: казенные и бюджетные; проведена работа по 

разработке методики расчету нормативных затрат на выполнение работ и 

оказание услуг учреждениями;  

- проведение значительных работ по информатизации отрасли: 

внедрение информационно-коммуникационных технологий в деятельность 

учреждений культуры, автоматизация отдельных процессов в учреждениях, 

создание модельных домов культуры и модельных библиотек; 

- создана административно-хозяйственная часть при управлении по 

культуре, кино, спорту и делам молодежи администрации муниципального 

района «Яковлевский район». 

В рамках структурных реформ на период 2014-2020 годов 

предусматривается:  

- повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в 

сфере культуры;  

- обеспечение доступности к культурному продукту путем 

информатизации отрасли;  

- формирование конкурентной среды в отрасли культуры, развитие 

виртуальных, дистанционных и нестационарных форм культурного 

обслуживания населения;  

- создание условий для творческой самореализации жителей округа, 

вовлечение населения в создание и продвижение культурного продукта;  

- расширение участия в культурной жизни категорий населения, 

нуждающихся в дополнительных мерах социальной поддержки;  

- разработка и реализация брендинговых проектов в сфере культуры, 

дальнейшее развитие социально-культурных кластеров;  

- поддержка одаренных детей и талантливой молодежи.  

В рамках реформ управлением культуры запланирована реализация 

следующих мероприятий:  

- создание механизма стимулирования работников учреждений 

культуры и искусства, обеспечение выполнения требований к качеству 
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оказания услуг, прозрачное формирование оплаты труда, внедрение 

современных норм труда;  

- поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры и 

искусства, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты 

труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры до 

средней заработной платы в регионах Российской Федерации в соответствии 

с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012г. № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;  

-сохранение и развитие кадрового потенциала работников сферы 

культуры.  

2. Цель, задачи, сроки и этапы подпрограммы 4 

Целью подпрограммы 4 является реализация основных направлений 

муниципальной политики в сфере культуры.  

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:  

- создание благоприятных условий для устойчивого развития отрасли;  

- исполнение муниципальных функций управления в соответствии с 

действующим законодательством;  

- осуществление мер муниципальной поддержки в сфере развития 

культуры и искусства.  

Подпрограмма 4 рассчитана на период с 01 января 2015 года по 31 

декабря 2020 года и не имеет строгой разбивки на этапы. Все мероприятия 

подпрограммы 4 реализуются на протяжении всего срока реализации 

подпрограммы 4.  

 

3. Система мероприятий подпрограммы 4 

В рамках данной подпрограммы 6 будут реализованы:  

3.1.Основное мероприятие – обеспечение деятельности (оказание 

услуг) подведомственных учреждений, в том числе предоставление 

муниципальным учреждениям субсидий. Реализация данного мероприятия 

направлена на выполнение задачи по исполнению муниципальных функций 

управлением по культуре, кино, спорту и делам молодежи администрации 

района в соответствии с действующим законодательством и обеспечивает 

стабильное функционирование сферы культуры, а также проведение 

структурных реформ по осуществлению мер муниципальной поддержки 

учреждений и поощрение лиц за достижения в развитии культуры и 

искусства.  

3.2.Распределение денежных средств между бюджетополучателями в 

сфере культуры. Данное мероприятие направлено на выполнение задачи по 

осуществлению мер муниципальной поддержки в сфере развития культуры и 

искусства и предполагает распределение денежных средств на 

осуществление деятельности  муниципальных учреждений культуры.  

 

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4 

Источником ресурсного обеспечения подпрограммы 4 являются 

средства бюджета Яковлевского района.  
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Общий объем финансирования подпрограммы составляет 131 279 

тыс.руб., из бюджета Яковлевского района по годам:  

2015г. – 19 479 тыс.руб.;  

2016г. – 21 824 тыс.руб.;  

2017г. – 22 494 тыс.руб.; 

2018г. – 22 494 тыс.руб.; 

2019г. – 22 494 тыс.руб.; 

2020г. – 22 494 тыс.руб. 

 

5. Механизм реализации подпрограммы 4, контроль за ходом ее 

реализации 

Общее руководство и контроль за ходом реализации подпрограммы  

осуществляет заказчик подпрограммы 4 – администрация муниципального 

района «Яковлевский район». От имени заказчика подпрограммы 4 

оперативную работу по организации управления координации действий и 

контролю за ходом ее реализации осуществляет координатор подпрограммы 

4 – управление по культуре, кино, спорту и делам молодежи администрации 

муниципального района «Яковлевский район». Оперативное управление 

обеспечивается в соответствии с мероприятиями подпрограммы 4, 

определяющими сроки и исполнителей. Исполнители мероприятий 

подпрограммы 4, предоставляют в управление финансов и налоговой 

политики администрации Яковлевского района отчет о реализации 

соответствующих мероприятий.  

Управление финансов и налоговой администрации Яковлевского 

района ежегодно проводят оценку эффективности реализации подпрограммы 

4, подготавливают заключение об оценке эффективности реализации 

подпрограммы. Сводная информация по итогам оценки эффективности 

достигнутых значений показателей рейтинга эффективности подпрограмм в 

соответствии с бальными оценками направляется управлением финансов и 

налоговой политики администрации Яковлевского района Главе 

администрации Яковлевского района.  

Создание механизма муниципальной поддержки и контроль за целевым 

использованием бюджетных средств, выделяемых на реализацию 

подпрограммы 4, осуществляет управление финансов и налоговой политики 

администрации Яковлевского района. 

 

  

6. Оценка эффективности подпрограммы 4 

Оценка результативности и социально-экономической эффективности 

подпрограммы 4 производится на основе анализа целевых показателей, 

выражающих степень выполнения мероприятий. Целевые индикаторы 

отражают экономическое значение реализации подпрограммы 4, представляя 

количественное выражение качественных изменений в отрасли. 

Показателями социально-экономической эффективности подпрограммы 4 

являются:  
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- повышение уровня удовлетворенности граждан Яковлевского района 

качеством предоставления государственных и муниципальных  услуг в сфере 

культуры:  

2015г. - 77 %  

2016г. - 83 %  

2017г. - 86 %  

2018г. – 86% 

2019г. – 86%; 

2020г. – 86%. 

- общий объем внебюджетных поступлений от учреждений культуры и 

искусств в бюджет Яковлевского района – 13 650 тыс. руб., в том числе по 

годам:  

2015г. – 2 050 тыс.руб.;  

2016г. -  2 200 тыс.руб.;  

2017г. – 2 350 тыс.руб.; 

2018г. – 2 350 тыс.руб.; 

2019г. – 2 350 тыс.руб.; 

2020г. – 2 350 тыс.руб. 
 


