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Муниципальное бюджетное учреждение «Районный центр
культуры»,
Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Центральная районная библиотека»
1.Подпрограмма1:«Развитие культурно-досуговых учреждений»
2. Подпрограмма 2:«Развитие библиотечной системы»

Администрация Новодеревеньковского района Орловской
области, отдел по спорту, туризму, культуре, архивному делу и
молодежной политике администрации Новодеревеньковского
района

- создание условий и возможностей для повышения роли
культуры
в
воспитании
и
просвещении
населения
Новодеревеньковского района Орловской области в ее лучших
традициях и достижениях;
- сохранение, развитие художественного и народного творчества,
художественных промыслов и ремесел;
- приобщение населения к истокам национальной культуры,
развитие его творческих способностей;
- возрождение традиций обрядовых праздников;
- пропаганда патриотического воспитания среди различных слоев
населения;
- воспитание у юного поколения уважения к историческому
прошлому своей родины;
- поиск молодых талантов;
-повышение творческого потенциала, мастерства молодых
исполнителей.
Задачи
- организация библиотечного обслуживания населения;
муниципальной - пополнение и комплектование библиотечных фондов;
- развитие библиотечного дела;
программы
- сохранение и развитие культурного потенциала и культурной
самобытности населения, развитие его творческих способностей
и дарований;
- развитие музейного дела;
Этапы и сроки Программа реализуется в течение 2019-2021 годов.
Программа реализуется в один этап
реализации
муниципальной

программы
Объемы
бюджетных
ассигнований
муниципальной
программы

Ожидаемые
результаты
реализации
муниципальной
программы

Общий объем финансирования – 15768 тыс. рублей из средств
районного бюджета, в том числе по годам:
2019 год – 5256 тыс. рублей;
2020 год – 5256 тыс. рублей;
2021 год – 5256 тыс. рублей;
Подпрограмма 1: «Развитие культурно-досуговых учреждений
» общий объем финансирования подпрограммы из районного
бюджета - 6663 тыс. рублей, по годам:
2019 год - 2221 тыс. рублей;
2020 год - 2221 тыс. рублей;
2021 год - 2221 тыс. рублей;
Подпрограмма 2: «Развитие библиотечной системы»: общий
объем финансирования подпрограммы из районного бюджета 9105 тыс. рублей, по годам:
2019 год – 3035 тыс. рублей;
2020 год – 3035 тыс. рублей;
2021 год – 3035 тыс. рублей;
Реализация программы позволит достичь следующих
результатов:
- улучшить состояние материально – технической базы
учреждений культуры;
- повысить культурный уровень жизни населения с 69% до 100%;
- увеличить количество новых поступлений в фонды библиотеки
с 191667 экземпляров до 192237 экземпляров;
- увеличить количество представленных зрителю музейных
предметов с 53% до 61%;
- проводить ежегодно не менее 80 мероприятий: районные
праздники, фестивали ,конкурсы, концерты, выставки
декоративно – прикладного искусства;

1. Общая характеристика реализации муниципальной программы,
основные проблемы и прогноз развития.
Отрасль культуры объединяет деятельность по развитию библиотечного,
музейного дела, поддержке и развитию исполнительского искусства, сохранению
нематериального культурного наследия и развитию традиционной народной культуры,
укреплению межрегиональных связей в сфере культуры.
Сфера культуры Новодеревеньковского района Орловской области сочетает в себе
богатство традиций и мощный потенциал, развитие которого приведет к созданию
благоприятных условий для жизни, профессиональной и творческой самореализации
жителей области, повышению образовательного, интеллектуального, духовного уровня
общества. Переход от сметного финансирования бюджетных учреждений к системе
муниципального задания направлен на повышение эффективности расходования
бюджетных средств, стимулирование роста качества бюджетных услуг, усиление
контроля над результатами деятельности учреждений, повышение прозрачности
бюджетных расходов, создание стимулов для развития за счет привлечения
внебюджетных средств.
Основным направлением деятельности отдела по спорту, туризму, культуре,
архивному делу и молодежной политике является укрепление и развитие материальнотехнической базы учреждений культуры Новодеревеньковского района Орловской
области.
Анализ состояния материально-технической базы говорит о том, что продолжается
тенденция ухудшения физического состояния зданий, в которых располагаются
учреждения культуры Новодеревеньковского района Орловской области. Ежегодно
растет число зданий этих учреждений, находящихся в неудовлетворительном
состоянии.
Материально-техническая база большинства учреждений культуры на селе была
сформирована в 1970-80-е годы. Срок эксплуатации 70% зданий учреждений
культурно-досугового типа сельских населенных пунктов Новодеревеньковского
муниципального района Орловской области составляет 30-50 лет.
Одной из главных причин такого состояния зданий является недостаточность
выделяемых ассигнований на проведение капитального и текущего ремонта.
Высокая степень изношенности сетей теплоснабжения, энергоснабжения,
водоснабжения, несоответствие современным требованиям и отсутствие систем
пожарной сигнализации и другого оборудования, привело к тому, что на сегодняшний
день учреждения культурно-досугового типа, расположенные в районе представляют
собой одну из наименее защищенных категорий объектов с массовым пребыванием
людей.
Основу библиотечной системы
составляют общедоступные библиотеки:
Центральная районная библиотека и 18 сельских филиалов.

Миссия библиотек МБУ «ЦРБ» Новодеревеньковского района – это обеспечение
максимальной приближенности и доступности библиотечных, информационных и
культурных услуг к жителям муниципального района.
Услугами общедоступных библиотек пользуются 57 % населения района. По
величине фонда 191667 экз. общедоступные библиотеки района обслуживают 5476
пользователей. Число посещений библиотек района в 2017 году составило 69438
человек, из них на массовых мероприятиях 15704 чел.
В МБУ «Центральная районная библиотека» за 2017г: численность работников – 28
человек, из них библиотечных работников 25. Из них по образованию: средне
специальное образование имеют – 18 работников, из них 10 – библиотечное; высшее
образование имеют 7 работников, из них библиотечное 3 человека.
Сформированная на протяжении многих лет
библиотечная сеть технически
развивается – ресурсная база
насыщается электронной информацией, для
максимального обеспечения доступа населения к информации развивается единая
инфраструктура информационного пространства, приобретаются издания на
электронных носителях, формируются собственные электронные базы данных.
Фонд дополняется посредством доступа к внешним ресурсам.
Библиотека
предоставляет доступ к полнотекстовым
БД - справочно-правовой системе
«КонсультантПлюс», «ФСО России»
МБУ «Центральная районная библиотека» Новодеревеньковского района имеет 4
компьютеризированных библиотеки: центральная библиотека, детская библиотека,
Моховской, Судбищенский филиалы. Доступ в Интернет и электронную почту имеет
центральная библиотека, детская библиотека, Моховской, Судбищенский сельские
филиалы. Электронный каталог создает только центральная библиотека.
В сельских библиотеках не созданы условия для библиотечного обслуживания
жителей с ограничениями в жизнедеятельности: отсутствуют пандусы при входе выходе, специальные держатели, ограждения и т.д.
Серьезной проблемой является обеспеченность библиотек новейшей литературой.
Главная причина такого положения – недостаточное финансирование комплектования
библиотек. В 2017 году денежных средств на формирование библиотечных фондов из
районного бюджета было выделено 43433р.82к., из них на книги 16100р, на подписку
периодических изданий – 27333р.82к.
В настоящее время не отвечает современным требованиям здания и помещения
муниципальных библиотек.
Библиотек оснащенных специализированным
оборудованием для людей с ограниченными возможностями нет. Все помещения
находятся в оперативном управлении отдела муниципального имущества
администрации Новодеревеньковского района. Библиотек, находящихся в аварийном
состоянии нет.
Пожарную сигнализацию имеют ЦБ, ДБ и Шатиловский ф-л.(15% от общего
количества библиотек)
Из общего числа сельских библиотек отапливаются 50 % .

В Новодеревеньковском районе Орловской области действуют:
- районный краеведческий музей;
- музей рода Шатиловых;
- музей-усадьба Шатиловых.
Цель деятельности музея:
- собирание и хранение музейных предметов и музейных коллекций, архивных
документов
- осуществление просветительной и образовательной деятельности.
Виды деятельности музея:
- учет, хранение и реставрация музейных предметов
- комплектование музейных фондов, формирование электронной базы данных в
соответствии с профилем музея
- экспозиционно-выставочная деятельность
- экскурсионное, консультативное обслуживание посетителей музея
- просветительская и музейно-педагогическая деятельность
- проведение выставок изделий местных мастеров
Музей работает по следующим направлениям:
-научно исследовательская работа
-фондовая работа
-просветительская работа .
В структуру отрасли культуры Новодеревеньковского района в 2018 году входит:
-1 МБУ «Районный центр культуры»,
-8 МБУ Центр культуры, которые являются юридическими лицами,
-1 МБУ «Центральная районная библиотека» с 18 сельскими филиалами,
В МБУ «РЦК» один коллектив имеющий звание «Народный» - это хор русской
песни. Этот коллектив – постоянный участник мероприятий, проводимых как в районе,
так и за его пределами.
Коллектив художественной самодеятельности РЦК неоднократно являлся
дипломантом и лауреатом конкурсов и фестивалей.
Сфера культуры Новодеревеньковского района сочетает в себе богатство традиций
и мощный потенциал, развитие которого приведет к созданию благоприятных условий
для жизни, профессиональной и творческой самореализации жителей района,
повышению образовательного, интеллектуального, духовного уровня общества. Это
является необходимым условием достижения главной стратегической цели повышение уровня благосостояния и качества жизни граждан.
Муниципальная программа позволит внести позитивные изменения в улучшение

качества жизни населения Новодеревеньковского района Орловской области. Участие
в муниципальной программе муниципальных учреждений культуры района - это
реальная возможность осуществить необходимые населению культурные проекты,
привлечь дополнительные средства.
Програмно –целевой метод позволит направить финансовые ресурсы на
поддержку и развитие культуры района,обеспечить эффективность использования
бюджетных ресурсов и достижения планируемых результатов.
2. Цели, задачи и целевые индикаторы.
Цели:
- создание условий и возможностей для повышения роли культуры в воспитании и
просвещении населения Новодеревеньковского района Орловской области в ее
лучших традициях и достижениях;
- сохранение, развитие художественного и народного творчества, художественных
промыслов и ремесел;
- приобщение населения к истокам национальной культуры, развитие его творческих
способностей;
- возрождение традиций обрядовых праздников;
- пропаганда патриотического воспитания среди различных слоев населения;
- воспитание у юного поколения уважения к историческому прошлому своей родины;
- поиск молодых талантов;
- повышение творческого потенциала, мастерства молодых исполнителей.
Задачи:
- организация библиотечного обслуживания населения;
- пополнение и комплектование библиотечных фондов;
- развитие библиотечного дела;
- сохранение и развитие культурного потенциала и культурной самобытности
населения, развитие его творческих способностей и дарований;
- развитие музейного дела;
Реализация Программы позволит стать сфере культуры одним из важнейших
факторов социально-экономического развития Новодеревеньковского района.
Модернизация сферы управления культурой приведет к повышению
эффективности деятельности учреждений культуры, улучшению качества
оказываемых услуг.
Использование современных технологий повысит доступ населения к
культурным ценностям, мероприятиям и услугам.
Программа реализуется в 2019-2021 годах в один этап.
Приложение №1

3 Перечень основных мероприятий муниципальной программы.
- совершенствование системы информационно – библиотечного обслуживания;
- поддержка и развитие музейной деятельности;
- обеспечение условий для художественного и народного творчества, сохранение
народной культуры и развития художественных промыслов и ремесел,
совершенствование культурно- досуговой деятельности.
Приложение №2
4.Объем и источники финансирования муниципальной программы.
Финансирование мероприятий программы будет осуществляться за счет средств
бюджета муниципального образования Новодеревеньковский район.
Общий объем финансирования Программы составляет 15768,00 тыс. рублей, в
том числе:
2019 год - 5256,00 тыс. рублей;
2020 год - 5256,00 тыс. рублей;
2021 год - 5256,00 тыс. рублей.
5.Ожидаемый эффект от реализации мероприятий муниципальной программы.
Реализация Программы позволит стать сфере культуры одним из важнейших
факторов социально-экономического развития района.
Создание качественных культурных услуг, расширение их ассортимента будет
способствовать повышению качества жизни населения района, насыщению
потребительского рынка услуг.
Модернизация сферы управления культурой приведет к повышению
эффективности деятельности учреждений культуры, улучшению качества
оказываемых услуг.
Использование современных технологий повысит доступ населения к
культурным ценностям, мероприятиям и услугам.
Закрепление и увеличение количества квалифицированных специалистов в
учреждениях культуры.
Эффективность реализации Программы будет оцениваться следующими
критериями:
- доля населения района, обслуженного культурно-досуговыми учреждениями
района;
- повышение уровня заработной платы
специалистов, работающих в
учреждениях культуры.

6. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы.
Оценка эффективности и результативности Программы учитывает, степень
достижения целей и непосредственных результатов Программы в целом и ее
подпрограмм, степень соответствия запланированному уровню затрат и
эффективности использования средств местного бюджета, степень реализации
мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.
Оценка степени достижения цели и непосредственных результатов Программы в целом
осуществляется на основании индикаторов достижения цели и непосредственных
результатов и решения задач Программы.
По прогнозным оценкам к 2021 году реализация предусмотренных Программой
мероприятий обеспечит достижение ряда положительных результатов.
В результате выполнения мероприятий будет обеспечено:
1. Организация и проведение государственных, областных, районных праздников и
общественно значимых мероприятий повысится уровень самосознания и духовнонравственный потенциал общества.
2.В электронном каталоге МБУ «ЦРБ» будет сформирован электронный ресурс,
позволяющий охватить библиотечным обслуживанием сельских жителей.
3. Налажена работа по увеличению, сохранности фондов музеев, их консервации и
реставрации.
5. Более профессиональный уровень работников культурно-досуговых учреждений
района, увеличение уровня посещаемости социально значимых мероприятий, кружков,
клубов, любительских объединений и других клубных формирований по различным
направлениям деятельности в зависимости от запросов населения
6. Востребованность услуг библиотек, музеев и культурно-досуговых учреждений у
населения в связи с повышением их качества, разнообразия форм и большей
доступности.
7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие
отрасли культуры Новодеревеньковского района на 2019 - 2021 годы" осуществляется
заказчиком муниципальной программы по итогам ее исполнения за отчетный период
(за отчетный финансовый год и в целом за период реализации муниципальной
программы).
8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется
по следующим критериям:
8.1. Оценка степени достижения за отчетный период запланированных значений
целевых индикаторов и показателей муниципальной программы определяется по
следующей формуле:

И - оценка степени достижения запланированных значений целевых индикаторов
и показателей муниципальной программы;
Ф - фактические значения целевых индикаторов и показателей муниципальной
программы;
П - плановые значения целевых индикаторов и показателей муниципальной
программы.
Фактические значения целевых индикаторов и показателей муниципальной
программы за отчетный период определяются путем мониторинга, включающего в
себя сбор и анализ информации о выполнении плановых значений целевых
индикаторов и показателей муниципальной программы. Значение И должно быть не
менее 100 %.
8.2. Оценка уровня финансирования мероприятия муниципальной программы за
отчетный период определяется по следующей формуле:

Фи - оценка уровня финансирования мероприятия муниципальной программы;
Фф - фактический уровень финансирования мероприятия муниципальной
программы;
Фп - объем финансирования мероприятия муниципальной программы,
предусмотренный муниципальной программой.
Значение Фи должно быть равно 100 %.
8.3. Степень выполнения мероприятий муниципальной программы определяется
по следующей формуле:

Ми - степень выполнения мероприятий муниципальной программы;
Мф - количество мероприятий муниципальной программы, фактически
реализованных за отчетный период;
Мп - количество мероприятий муниципальной программы, запланированных на
отчетный период.
Значение Ми должно быть равно 100 %.
9. На основе проведенной оценки эффективности реализации муниципальной
программы могут быть сделаны следующие выводы:
при значении показателя эффективности менее 50 % муниципальная программа
признается неэффективной;

при значении показателя эффективности от 50 до 80 % муниципальная
программа признается умеренно эффективной;
при значении показателя эффективности от 80 до 100 % муниципальная
программа признается эффективной;
при значении показателя эффективности более 100 % муниципальная программа
признается высокоэффективной.
7. Подпрограммы муниципальной программы.
Для решения поставленных задач реализация муниципальной программы имеет 2
подпрограммы

7.1. Подпрограмма 1: «Развитие культурно-досуговых учреждений »
(далее - подпрограмма 1)
Администрация Новодеревеньковского района, отдел
Муниципальный
заказчик-координатор по спорту, туризму, культуре, архивному делу и
подпрограммы 1
молодежной
политике
администрации
Новодеревеньковского района
Соисполнители
Муниципальное бюджетное учреждение «Районный
подпрограммы 1
центр культуры»
Цели подпрограммы 1
Главной целью реализации подпрограммы является:
сохранение и развитие народной традиционной
культуры; поддержка любительского творчества;
организация досуга и отдыха жителей района
Задачи подпрограммы
1.Создать комфортные условия для зрителей при
1
посещении культурно-досуговых мероприятий .
2. Повысить творческий
уровень мероприятий
проводимых учреждением.
3. Обеспечить противопожарную и техническую
безопасность учреждения .
4. Улучшить материально-техническую базу.
Подпрограмма 1 реализуется в течение 2019-2021
Этапы и сроки
реализации
годов.
подпрограммы 1
Подпрограмма 1 реализуется в один этап.
Объемы бюджетных
Подпрограмма 1 предполагает финансирование за
ассигнований
счет средств местного бюджета в сумме - 6663 тыс.
подпрограммы 1
рублей, в том числе по годам:
2019 год -2221 тыс. рублей;
2020 год -2221 тыс. рублей;
2021 год -2221 тыс. рублей.
Реализация программы позволит достичь следующих
Ожидаемые
результатов:
результаты
- улучшить состояние материально – технической базы
реализации
учреждений культуры;
подпрограммы 1
- повысить культурный уровень жизни населения с 69%
до 100%;
- увеличить количество представленных зрителю
музейных предметов с 53% до 61%;
- проводить ежегодно не менее 80 мероприятий:
районные праздники, фестивали ,конкурсы, концерты,
выставки декоративно – прикладного искусства;

7.2. Подпрограмма 2:
«Развитие библиотечной системы»
(далее – подпрограмма 2)
Муниципальный
заказчиккоординатор
подпрограммы 2
Соисполнители
подпрограммы 2
Цели
подпрограммы 2

Задачи
подпрограммы 2

Администрация Новодеревеньковского района, отдел
по спорту, туризму, культуре, архивному делу и
молодежной
политике
администрации
Новодеревеньковского района
Муниципальное бюджетное учреждение «Центральная
районная библиотека»
-Создание
современной
модели
библиотечноинформационного обслуживания населения района,
обеспечивающей конституционные права граждан на
свободный и оперативный доступ к информации,
приобщение к ценностям культуры, практическим и
фундаментальным знаниям, сохранение культурного
наследия народов, проживающих на территории нашего
района;
-Поэтапная
модернизация
всех
библиотек,
предусматривающая компьютеризацию рабочих мест
специалистов и пользователей, подключение локальных
библиотечных сетей к корпоративной информационной
системе, перевод библиотечных каталогов на электронные
носители, обеспечение доступа в Интернет;
- Комплектование библиотечных фондов в соответствии с
установленными нормативами, повышение качества
фондом библиотек на основе электронной каталогизации
-Формирование информационной и правовой культуры
общества, интереса к чтению, родному языку,
отечественной истории, краеведению и культуре;
- Совершенствование нормативной правовой базы
библиотечной отрасли;
- Укрепление материально-технической базы библиотек,
включая
реконструкцию
зданий
и
помещений,
обеспечение их современным оборудованием;
Обеспечение
библиотек
квалифицированным
персоналом;
- Внедрение современных технологий, в том числе
информационно-коммуникационных, создание и развитие
корпоративных систем;
- Повышение безопасности библиотек и улучшение

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы 2
Объемы
бюджетных
ассигнований
подпрограммы 2
Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы 2

сохранности библиотечных фондов;
- Обеспечение доступности услуг библиотек для граждан
с ограничениями в жизнедеятельности, детей и
юношества.
Подпрограмма 2 реализуется в течение 2019-2021
годов.
Подпрограмма 2 реализуется в 1 этап.
Подпрограмма 2 предполагает финансирование за счет
средств местного бюджета в сумме – 9105
тыс. рублей,
в том числе по годам:
2019 год – 3035 тыс. рублей;
2020 год – 3035 тыс. рублей;
2021 год – 3035 тыс. рублей;
Реализация программы позволит достичь следующих
результатов:
- улучшить состояние материально – технической базы
учреждений культуры;
- повысить культурный уровень жизни населения с 69%
до 100%;
- увеличить количество новых поступлений в фонды
библиотеки с 191667 экземпляров до 192237 экземпляров

Приложение 1

Сведения о показателях (индикаторах) и их значениях программы
«Развитие отрасли культуры Новодеревеньковского района на 2019–2021 годы»
№

Наименование показателя
(индикатора)

Значения показателей

экземпляр

базовое
значение
2018 год
191667

Обновляемость библиотечного фонда библиотек района

%

0,1

0,1

0,1

0,1

Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных
предметов в общем количестве музейных предметов основного
фонда
Увеличение количества культурно-досуговых мероприятий в одном
муниципальном учреждении культуры по сравнению с предыдущим
годом

%

53

55

58

61

количество

2060

2063

2065

2067

1.

Книгообеспеченность библиотек района

2.
3.

4.

Единица
измерения

2019 год

2020 год

2021 год

191857

192047

192237

Приложение 2

Перечень основных мероприятий программы
«Развитие отрасли культуры Новодеревеньковского района на 2019–2021 годы»
Срок
№

1
1.

Наименование основного
мероприятия
2
Совершенствование системы
информационно-библиотечного обслуживания

Ответственный
исполнитель
3
МБУ «ЦРБ»

начала
реализации
4
Ежегодно
с 1 января
отчетного
года

окончания
реализаци
и
5
Ежегодно
до 31
декабря
отчетного
года

Ожидаемый
непосредственный
результат
(краткое описание)
6
Удовлетворение
информационных
запросов различных
категорий
пользователей;
популяризация чтения;
сохранение
культурного наследия,
внедрение
инновационных форм
библиотечноинформационного
обслуживания;
расширение
информационного
пространства

Последствия
нереализации
основного
мероприятия
7
Снижение
показателей
выполнения
программы,
низкий уровень
обеспечения
сохранности и
учета
библиотечных
фондов, не
предоставление
населению
возможности
доступа к
библиотечным
фондам

Связь с
показателями
(индикаторам
и)
программы
8
Книгообеспе
ченность
библиотек
района;
обновляемос
ть
библиотечно
го фонда
библиотек
района

1
2.

2
Поддержка и развитие
музейной деятельности

3
МБУ РЦК

4
Ежегодно
с 1 января
отчетного
года

5
Ежегодно
до 31
декабря
отчетного
года

6
Расширение
информационного
пространства, изучение
и обобщение опыта
музейных работников,
обновление форм
музейной
деятельности,
привлечение интереса
к деятельности музеев,
удовлетворение
культурных запросов и
потребностей
населения и гостей
района; обеспечение
сохранности музейных
фондов

7
Низкий уровень
обеспечения
сохранности и
учета музейных
предметов, не
предоставление
населению
возможности
доступа к
музейным
предметам

8
Доля
представленн
ых (во всех
формах)
зрителю
музейных
предметов в
общем
количестве
музейных
предметов
основного
фонда

3.

МБУ РЦК
Обеспечение условий для
художественного и народного
творчества, сохранение
народной культуры и развития
художественных промыслов и
ремесел,совершенствование
культурно-досуговой
деятельности

Ежегодно
с 1 января
отчетного
года

Ежегодно
до 31
декабря
отчетного
года

Популяризация
художественного и
народного творчества,
расширение
культурного
пространства;
сохранение
нематериального
наследия

Низкий
культурный
уровень региона,
исчезновение
любительских
коллективов,
сохраняющих
народное
творчество
области,
отсутствие
консультативной
помощи
муниципальным
коллективам

Увеличение
численности
населения ,
увлекающихс
я
художествен
ными
промыслами,
привитие
любви к
народной
культуре,
увеличение
количества
культурнодосуговых
мероприятий
в одном
учреждении
культуры по
сравнению с
предыдущим
годом

4.

Укрепление материальнотехнической базы учреждений
культуры, библиотек

МБУ РЦК
МБУ «ЦРБ»

Ежегодно
с 1 января
отчетного
года

Ежегодно
до 31
декабря
отчетного
года

Обеспечение
необходимых
условий для
деятельности
государственных
учреждений

Низкий уровень
культурного
обслуживания
населения области

Показатели
и
индикаторы
не
предусмотр
ены

Приложение 3
Ресурсное обеспечение реализации программы «Развитие отрасли культуры Новодеревеньковского района
на 2019–2021 годы» за счет средств муниципального бюджета
тыс. руб.

1.

ЦСР

ВР

2
Развитие отрасли
культуры в
Новодеревеньковском
районе на 2019–2021
годы

Рз Пр

1
программ
а

Код бюджетной классификации

ГРБС

Статус

Наименование
программы, основного
мероприятия

Ответственный
исполнитель
государственной
программы,
программы, основного
мероприятия, главные
распорядители средств
областного бюджета по
долгосрочной
областной целевой
программе,
ведомственной целевой
программе
3
Отдел по спорту,
туризму, культуре,
архивному делу,
молодежной политики

4

5

6

7

163

0801

П400000000

611
612

Расходы по годам реализации

всего по
программе

2019
год

2020
год

2021
год

8
15768

9
5256

10
5256

11
5256

6303

2101

2101

2101

Подпрограмма 1. Развитие культурно – досуговых учреждений.
Основные мероприятия
1.1.Содержание клубных МБУ РЦК
учреждений
163 0801 П410190170 611

1.2. Организация и
проведение фестивалей,
конкурсов, совещаний,
форумов, конференций,
мероприятий по обмену
опытом практической
работы
1.3. Разработка, создание
и проведение культурнодосуговых программ,
приуроченных к
государственным,
профессиональным и
религиозным
праздникам,
празднованию
юбилейных дат, акций
1.4. Повышение
квалификации
работников культуры

2.

2.1.Содержание
библиотек района
2.2.Комплектование
книжного фонда
библиотек
2.3.Участие библиотек
области в социальных
проектах, конкурсах
областного, районного
значения

МБУ РЦК

163

0801

П410290170

611

45

15

15

15

163

0801

П410390170

611

60

20

20

20

163

0801

П410490170

611

15

5

5

5

9051

3017

3017

3017

611

30

10

10

10

611

15

5

5

5

МБУ РЦК

МБУ РЦК

Подпрограмма 2. Развитие библиотечной системы.
Основные мероприятия.
МБУ «ЦРБ»
8163 0801
П420190180 611
МБУ «ЦРБ»

163

163

0801 П420290180
0801 П420390180

2.4. Повышение
квалификации
библиотечных
работников

МБУ «ЦРБ»

8163 0801 П420490180
611

9

3

3

3

Приложение 4

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов областного бюджета, бюджета муниципального
образования
на реализацию целей программы «Развитие отрасли культуры Новодеревеньковского района на 2019–2021 годы»
тыс. руб.
Статус

программа

Наименование государственной
программы, подпрограммы
государственной программы,
долгосрочной областной целевой
программы (подпрограммы
долгосрочной областной целевой
программы), ведомственной
целевой программы, основного
мероприятия
Развитие отрасли культуры
Новодеревыеньковского района на
2019–20121 годы

Ответственный исполнитель и
Оценка расходов по годам реализации, годы
соисполнители государственной
программы, подпрограммы, основного
мероприятия, главные распорядители
средств областного бюджета по
всего по
долгосрочной областной целевой
програм 2019 год
2020 год
2021 год
программе, ведомственной целевой
ме
программе
МБУ «Районный центр культуры»
областной бюджет
бюджет муниципального района
МБУ «Центральная районная
библиотека»
областной бюджет
бюджет муниципального района

6663
0
6663
9105

2221
0
2221
3035

2221
0
2221
3035

2221
0
2221
3035

0
9105

0
3035

0
3035

0
3035

Приложение 5

Система мероприятий программы «Развитие отрасли культуры Новодеревеньковского района на 2019–2021 годы»
с разбивкой по источникам финансирования
тыс. руб.
№

Мероприятия программы

Исполнители
мероприятий
программы

1

2

3

Всего по программе, из них:

областной бюджет
муниципальные бюджеты
Основ
ные
мероп
рияти
я

1.1.Содержание клубных
учреждений
областной бюджет
муниципальный бюджет

Объем финансирования
всего

2019 год

2020 год

4
5
6
15768
5256
5256
0
0
0
15768
5256
5256
Подпрограмма 1. Развитие культурно – досуговых учреждений.
МБУ «Районный
6663
2221
2221
центр культуры»
0
0
0
6663
2221
2221

2021 год
7
5256
0
5256
2221
0
2221

Ожидаемый результат
от реализации
мероприятий
программы
8

1

2
1.2.Организация и проведение
фестивалей, конкурсов, совещаний,
форумов, конференций,
мероприятий по обмену опытом
практической работы
областной бюджет
муниципальный бюджет
1.3. Разработка, создание и
проведение культурно-досуговых
программ, приуроченных к
государственным,
профессиональным и религиозным
праздникам, празднованию
юбилейных дат, акций
областной бюджет
муниципальный бюджет
1.4.Повышение квалификации
работников культуры

3
МБУ «Районный
центр культуры»

4

5

6

7

0
45

0
15

0
15

0
15

МБУ «Районный
центр культуры»

Повышение
эффективности
пропаганды
профессионального
искусства

0
60

0
20

0
20

0
20

МБУ «Районный
центр культуры»

областной бюджет
муниципальный бюджет

0
15

0
5

0
5

0
5

9105

3035

3035

3035

0
9105

0
3035

0
3035

0
3035

0

0

0

0

Подпрограмма 2. Развитие библиотечной системы
Основ 2.1.Содержание библиотек района
ные
мероп
рияти
я
областной бюджет
муниципальный бюджет
областной бюджет

МБУ «Центральная
районная
библиотека»

8
Повышение
эффективности
работы учреждений
культуры

Повышение
профессионализма,
мастерства
работников культуры

1

2
2.2.Комплектование книжного
фонда

3
МБУ «Центральная
районная
библиотека»

областной бюджет
муниципальный бюджет
2.3. Участие библиотек области в
социальных проектах, конкурсах
областного, районного значения
областной бюджет
муниципальный бюджет
2.4.Повышение квалификации
библиотечных работников
областной бюджет
муниципальный бюджет

МБУ «Центральная
районная
библиотека»
МБУ «Центральная
районная
библиотека»

4
30

5
10

6
10

7
10

0
30

0
10

0
10

0
10

15

5

5

5

0
15
9

0
5
3

0
5
3

0
5
3

0
9

0
3

0
3

0
3

8
Повышение
посещаемости
библиотек района

Повышение
профессионализма,
мастерства
работников
библиотек
Повышение
профессионализма,
мастерства
работников
библиотек

