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АДМИНИСТРАЦИЯ
МАНТУРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 051113 № 418                                        
Об  утверждении муниципальной
программы «Развитие культуры в
Мантуровском районе Курской области»
на 2014-2018 годы»

                
       В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.05.2013 г. № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса»,со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  постановлением Администрации Мантуровского района Курской области от 29  октября 2013 г. № 395 «Об утверждении порядка разработки и принятия муниципальных программ Мантуровского района Курской области», и в целях социальной поддержки отдельных категорий граждан Администрация Мантуровского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить  муниципальную  программу  « Развитие  культуры  в  Мантуровском районе  Курской  области»  на  2014- 2018 годы»  (далее  Программа).
2. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на начальника  управления экономики , по  земельным  и  имущественным правоотношениям Администрации Мантуровского района Клепикову Н.В.
	 Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с 01.01.2014 года.



и. о. Главы Администрации Мантуровского района,
Первый заместитель Главы Администрации
Мантуровского района							Н.И. Жилин




Утверждена
постановлением Администрации  
             Мантуровского района Курской области
от 05 ноября  2013 г. №  418 


Муниципальная программа  
«Развитие культуры в Мантуровском районе Курской области на 2014-2018 годы»

ПАСПОРТ
муниципальной программы «Развитие культуры в Мантуровском районе Курской области на 2014-2018 годы» (далее – Программа)  
Ответственный исполнитель программы
Управление культуры Администрации Мантуровского района Курской области
Соисполнители программы
отсутствуют
Участник программы
	МКОУДОД «Мантуровская ДШИ»
	МКУК «Мантуровский РЦД»

МКУК «Мантуровский РКМ»
МКУК «Межпоселенческая библиотека»
МКУ «Мантуровская ЦБ»
	Управление культуры Администрации Мантуровского района Курской области

Подпрограммы программы

	«Развитие дополнительного образования» 
	«Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинемотографии» 

«Музеи и постоянные выставки» 
«Развитие библиотек» 
	«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развития культуры в Мантуровском районе Курской области» и прочие мероприятия в области культуры» 

Программно-целевые инструменты программы
 отсутствуют
Цель программы
реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государственного единства российского общества
Задачи программы
сохранение культурного и исторического наследия народа, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям;
обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения;
создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры
Целевые индикаторы и показатели программы

доля объектов культурного наследия,
находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного значения, проценты;
    повышение уровня удовлетворенности населения Мантуровского района Курской области качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры;
     увеличение доли детей , привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей; 

Этапы и сроки реализации программы
2014 - 2018 годы, в один этап

Объемы бюджетных ассигнований программы

объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы составляет  76382,8  тыс. рублей, в том числе:
объем ассигнований, источником которых является  местный бюджет,  составляет  70836,7 тыс. рублей;
объем  ассигнований, источником финансового обеспечения которых является    областной бюджет,  составляет  5546,1 тыс. рублей.
По подпрограмме 1 «Развитие дополнительного образования» объем ассигнований местного бюджета составляет  15789,5  тыс. рублей.
По подпрограмме 2 «Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинемотографии» объем  ассигнований местного бюджета составляет 25509,1  тыс. рублей.
По подпрограмме 3 «Музеи и постоянные выставки» объем  ассигнований местного бюджета составляет 1177,2  тыс. рублей.
По подпрограмме 4 «Развитие библиотек» объем  ассигнований местного бюджета составляет 14814,2  тыс. рублей.
По подпрограмме 5 «Обеспечение условий реализации государственной программы» общий объем бюджетных ассигнований составляет  19092,8 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования на реализацию Программы по годам распределяются в следующих объемах:
2014 год –14880,9 тыс. рублей;
2015 год –14774,5 тыс. рублей;
2016 год –15575,8 тыс. рублей;
2017 год –15575,8 тыс. рублей;
2018 год –15575,8 тыс. рублей;

Ожидаемые результаты реализации программы
укрепление единого культурного пространства района;
перевод отрасли на инновационный путь развития, превращение культуры в наиболее современную и привлекательную сферу  общественной деятельности. Широкое внедрение информационных технологий в сферу культуры;
повышение качества управления и эффективности расходования бюджетных средств. 
выравнивание уровня доступности культурных благ независимо от размера доходов, социального статуса и места проживания;
формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры;
создание условий для доступности участия всего населения в культурной жизни, а также вовлеченности детей, молодёжи, лиц с ограниченными возможностями и ветеранов в активную социокультурную деятельность;
создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения, укрепления материально-технической базы отрасли, развитие самодеятельного художественного творчества;
 стимулирование потребления культурных благ;
увеличение уровня социального обеспечения работников культуры, финансовой поддержки творческих коллективов, социально значимых проектов;
укрепление межрайонного  имиджа Мантуровского района Курской области как привлекательного и гармоничного района  с высоким уровнем культуры.

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, основные проблемы и прогноз ее развития

Мантуровский район Курской области располагает значительным культурным наследием и имеет достаточный потенциал для её дальнейшего развития. 
Отрасль культуры объединяет деятельность по сохранению объектов культурного наследия, развитию библиотечного, музейного дела, поддержке и развитию дополнительного образования детей (в том числе хореографического, изобразительного, музыкального), кинообслуживания населения, развитию традиционной народной культуры.
	
Структура

 учреждений культуры Мантуровского района Курской области по состоянию на 01.01.2013г.
Типы учреждений культуры
Количество
учреждений,
единиц
в том числе:


Муниципальный район
Сельские поселения
Библиотеки (юридические лица)


19
1
18
Учреждения культурно - досугового типа (юридические лица)

                    19
1
18
Детская школа искусств
1
1
-
Музеи
1
1
-
Централизованная бухгалтерия
1
1
-
Управление культуры


1
1
-
ИТОГО: 
42
6
36

Процессы, происходящие в Мантуровском районе ,свидетельствуют, что культура района является активным участником социально-экономического развития. Программа предусматривает дальнейший рост её влияния на жизнь общества. 
Мантуровский район обладает богатым историко-культурным потенциалом. Историческое прошлое района ,выдающиеся люди, сложившие культурные традиции составляют основу развития культуры в современных условиях.
Муниципальные учреждение культуры, которые находятся на территории Мантуровского района Курской области предоставляют населению широкий спектр культурных, образовательных и информационных услуг. Эти услуги направлены на удовлетворение эстетических потребностей людей и признаны способствовать созданию более высокого качества жизни. Они являются фундаментом формирования человеческого капитала, необходимого для любой сфере жизни деятельности. Учреждения культуры находятся в шаговой доступности от населения, что открывает перед ними большие возможности.
Безусловной составляющей повышения конкурентоспособности культуры среди иных социальных услуг является повышение качества культурных благ и услуг, обеспечение их необходимого многообразия. Решение этой задачи на современном этапе экономического развития общества тормозится низким уровнем обеспеченности учреждений культуры специальным оборудованием, недостаточным развитием информационных технологий в сфере культуры. Поэтому поддержка культуры остается актуальной задачей государственной политики, в том числе в силу очевидной недостаточности выделяемых на эти цели ресурсов.
Данные обстоятельства требуют перехода к качественно новому уровню функционирования отрасли культуры, включая библиотечное, музейное дело, культурно-досуговую деятельность, кинообслуживание,  а также значительному укреплению потенциала Мантуровского района Курской области в сфере культуры. 
Воплощение такого подхода предполагает:
качественное изменение подходов к оказанию услуг и выполнению работ в сфере культуры, а также к развитию инфраструктуры отрасли, повышению профессионального уровня персонала, укреплению кадрового потенциала отрасли; 
преодоление значительного отставания учреждений культуры области в использовании современных информационных технологий, создании электронных продуктов культуры, а также в развитии отраслевой информационной инфраструктуры, в первую очередь обеспечивающей новые возможности использования фондов музеев и библиотек;
реализацию мер по увеличению объемов негосударственных ресурсов, привлекаемых в сферу культуры;
повышение эффективности управления отраслью культуры на всех уровнях управления.

2. Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы, сроки и этапы ее реализации .

2.1. Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы
 
Приоритеты в сфере культуры установлены следующими документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации , Курской области и Мантуровского района:
Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 г. № 3612-I "Основы законодательства Российской Федерации о культуре";
Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. №78-ФЗ «О библиотечном деле»;
Федеральный закон от 22 августа 1996 г. №126-ФЗ «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации»;
Федеральный закон от 26 мая 1996 г. №54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
Стратегия социально-экономического развития Курской области на период до 2020 года, одобренная постановлением Курской областной Думы от 24 мая 2007 г. №381-IVОД;
Закон Курской области от 5 марта 2004 г. № 9-ЗКО «О культуре»;
Закон Курской области от 1 марта 2004 г. № 6-ЗКО «О библиотечном деле Курской области»;
Закон Курской области от 29 декабря 2005 г. № 120-ЗКО «Об объектах культурного наследия Курской области»;
Закон Курской области от 28 февраля 2011 г. №15-ЗКО «О программе социально-экономического развития Курской области на 2011-2015 годы».

Реализация Программы будет осуществляться в соответствии со следующими основными приоритетами:
укрепление единого культурного пространства Мантуровского района Курской области на основе духовно-нравственных ценностей и исторических традиций;
обеспечение максимальной доступности для широких слоев населения лучших образцов культуры и искусства; создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-просветительской деятельности, организации культурного досуга;
продвижение в культурном пространстве нравственных ценностей и образцов, способствующих культурному и гражданскому воспитанию личности;
обеспечение инновационного развития отрасли культуры, вывод ее на лидирующие позиции в области применения современных технологий; усиление присутствия учреждений культуры в цифровой среде;
совершенствование организационных и правовых механизмов, оптимизация деятельности организаций и учреждений;
укрепление материально-технической базы учреждений культуры;
повышение социального статуса работников культуры (уровень доходов, общественное признание), системы подготовки кадров и их социального обеспечения;
сохранение и дальнейшее развитие народного творчества, сферы кинообслуживания населения;
модернизация библиотечной системы путём создания модельных библиотек ;
увеличение уровня комплектования книжных фондов общедоступных библиотек;
развитие музейного дела путём внедрения инновационных технологий в деятельность областных музеев, расширение выставочной деятельности;
повышение качества работы культурно - досуговых учреждений;
обеспечение доступности населения области к услугам, оказываемым учреждениями культуры;
приобщение детей и молодёжи к культуре.

2.2. Цель, задачи и ожидаемые результаты

Главной целью Программы является реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства, единства российского общества.
Формулировка цели определяется приоритетами государственной политики и  ключевыми проблемами в рассматриваемой сфере.
Достижение данной цели предполагается посредством решения трёх взаимосвязанных и взаимодополняющих задач, отражающих установленные полномочия муниципальных органов власти района в сфере культуры.
Задача 1. Сохранение культурного и исторического наследия народа, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям. 
Задача 2. Обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни, реализация творческого и инновационного потенциала населения.
Данные задачи ориентированы на реализацию прав граждан в области культуры, установленных в положениях статьи 44 Конституции Российской Федерации, что относится к стратегическим национальным приоритетам.
Решение указанных задач будет обеспечено посредством реализации подпрограмм :
«Развитие дополнительного образования» 
«Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинемотографии» 
«Музеи и постоянные выставки» 
«Развитие библиотек» 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры, в которых будут задействованы: библиотеки, музеи, детская школа искусств, учреждения культурно-досугового типа;
Задача 3.  Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.
Данная задача выполняется в рамках подпрограммы 5 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» и включает формирование нормативно-правовых, организационных, экономических, финансовых, кадровых, материально-технических, информационных, методических и иных условий, необходимых для обеспечения устойчивого развития сферы культуры района на период до 2018 года.
Для решения этой задачи планируется:
выполнение функций по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию и контролю в сфере культуры;
осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению  работникам муниципальных учреждений культуры мер социальной поддержки 
предоставление бюджетам муниципальных образований субсидий на софинансирование расходных обязательств и мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных объектов культуры.
осуществление инвестиций в строительство объектов отрасли культуры;
реализация мер по развитию информатизации отрасли;
поддержка приоритетных инновационных проектов;
Решение указанных задач и достижение главной цели Программы позволит к 2018 году достигнуть следующих основных результатов:
укрепление единого культурного пространства Мантуровского района Курской области, а также духовного единства и  социальной стабильности;
развитие межрайонных и межрегиональных культурных связей;
перевод отрасли на инновационный путь развития, превращение культуры в наиболее современную и привлекательную сферу  общественной деятельности. Широкое внедрение информационных технологий в сферу культуры;
повышение качества муниципального управления и эффективности расходования бюджетных средств;
достижение необходимого уровня эффективности правового регулирования отрасли; 
выравнивание уровня доступности культурных благ независимо от размера доходов, социального статуса и места проживания. Преодоление диспропорций, вызванных разной степенью обеспеченности населения учреждениями культуры в различных муниципальных образованиях; 
формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры. Создание условий для доступности участия всего населения в культурной жизни, а также вовлеченности детей, молодёжи, инвалидов и ветеранов в активную социокультурную деятельность;
создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения, укрепления материально-технической базы отрасли, развитие самодеятельного художественного творчества. Стимулирование потребления культурных благ;
удовлетворение потребностей различных категорий граждан Мантуровского района Курской области в активном и полноценном отдыхе, приобщении к культурным ценностям.
Важнейшими условиями успешной реализации Программы будут являться:
признание стратегической роли и приоритета культуры для обеспечения социальной стабильности, воспитания общества в идеалах нравственности и духовности;
внедрение эффективного контракта и доведение к 2018 году средней заработной платы работников учреждений культуры до средней заработной платы в  регионе;
качественное изменение подходов к оказанию услуг и развитию инфраструктуры отрасли, повышению профессионального уровня персонала, укреплению кадрового потенциала;
повышение эффективности управления отраслью, внедрение программно-целевых механизмов на всех уровнях управления сферой культуры;
расширение использования современных информационно-коммуникационных технологий и электронных продуктов; 
создание условий для придания нового современного облика учреждениям культуры;
оптимизация и повышение эффективности бюджетных расходов в сфере культуры, внедрение современных подходов бюджетного планирования, контроля, оценки рисков;
повышение качества финансового управления в сфере культуры, в том числе путем совершенствования системы муниципальных закупок и применения инструментов корпоративного менеджмента;
привлечение внебюджетных источников финансирования для реализации проектов в сфере культуры. 


2.3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Реализация Программы будет осуществляться одним этапом с 2014 по 2018 годы.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы

В рамках Программы предполагается реализация основных мероприятий, выделенных в структуре подпрограмм 
«Развитие дополнительного образования» 
«Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинемотографии» 
«Музеи и постоянные выставки» 
«Развитие библиотек» 
«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развития культуры в Мантуровском районе Курской области» и прочие мероприятия в области культуры» 
Для решения задач 1 и 2 по сохранению культурного и исторического наследия народа, обеспечению доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализации творческого потенциала населения предусматривается реализация подпрограмм: «Развитие дополнительного образования» ,«Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинемотографии»,«Музеи и постоянные выставки» ,«Развитие библиотек» 
Подпрограмма 1 «Развитие дополнительного образования»  включает следующие основные мероприятия:
выявление музыкально и художественно-одаренных детей в раннем возрасте и создание условий для совершенствования их таланта;
создание условий для их художественного и эстетического воспитания;
развитие мотивации личности к познанию творчества;
Подпрограмму 2 «Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинемотографии» включает следующие основные мероприятия:
сохранение и развитие кинообслуживания населения;
сохранение и развитие традиционной народной культуры и нематериального культурного наследия;
поддержка творческих инициатив населения, молодых дарований, а также организаций в сфере культуры, творческих союзов;
сохранение и развитие творческого потенциала Мантуровского района;
укрепление единого культурного пространства района;

Подпрограмму 3 «Музеи и постоянные выставки» включает следующие основные мероприятия:
сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия;
развитие музейного дела;
увековечение памяти выдающихся деятелей культуры и искусства
Подпрограмма 4 «Развитие библиотек» включает основные мероприятия:
развитие библиотечного дела;
организацию и осуществление библиотечного, информационного и справочно-библиографического обслуживания пользователей библиотек;
увеличение объемов комплектования книжных фондов библиотек;
перевод в электронный вид библиотечных фондов, обеспечение доступа населения к ним с использованием сети Интернет;
Решение задачи 3 по созданию благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры предполагает реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развития культуры в Мантуровском районе Курской области» и прочие мероприятия в области культуры»:
Развитие инфраструктуры и системы  управления в сфере культуры.
Указанные основные мероприятия планируются к осуществлению в течение всего периода реализации Программы.


4. Прогноз целевых индикаторов и показателей муниципальной программы «Развитие культуры в Мантуровском районе Курской области на 2014- 2018 годы характеризующие эффективность реализации программы

Главным результатом реализации Программы будет достижение поставленных целей, предоставление населению района услуг в сфере культуры. Разработанные показатели и индикаторы позволят оценить эффективность реализации Программы.
Прогнозные значения целевых индикаторов и показателей Программы указаны в приложении № 1 









Приложение №1
к Программе на 2014-2018годы

Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы «Развитие культуры в Мантуровском районе Курской области 
на 2014- 2018 годы».

№п/п
Наименование подпрограммы
Наименование индикаторов и показателей Программы
Еденица измерения
Значение индикаторов и показателей Программы




2013
2014
2015
2016
2017


2018

1
«Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинемотографии» 

Количество проведённых мероприятий
ед
392
394
396
398
398
398


Количество киносеансов
ед
135
136
137
138
139
140


2.Динамика количества участников (посетителей)мероприятий,количества зрителей к предыдущему отчётному периоду
Тыс.чел
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
2
«Развитие библиотек» 

Книга выдачи
Тыс.экз.
50
56,1
59,1
60
60

60


Динамика объёма новых поступлений библиотечного фонда предыдущему отчётному периоду
Тыс.экз
0,3
0,4
0,5
0,6
0,6
0,6
3
«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развития культуры в Мантуровском районе Курской области» и прочие мероприятия в области культуры»
 

Количество обслуживаемых учреждений
ед
6
6
6
6
6
6


доля публичных библиотек, подключённых к сети Интернет в общем количестве библиотек области;

%
21,1
26,1
32,1
37,1
42,1
50,1


доля музеев, имеющих сайт в сети Интернет в общем количестве музеев района;

%
100
100
100
100
100
100


увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа детей

%
2
3
5
6
7
8
4
«Музеи и постоянные выставки» 

Количество экскурсий и выставок
ед
66
67
69
70
71
71


Число посещений
чел
885
888
890
891
892
893


Доля экспонирующих музейных предметов за отчётный период от общего количества музейных фондов
%
62
62
62
62
62
62
5
«Развитие дополнительного образования» 

Количество учащихся
чел
271
271
272
273
274
275


Доля выпускников дополнительного образовательного учреждения, продолживших обучение и трудоустроившихся по профильной специальности
%
13
14
15
16
17
18


Доля обучающихся, принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях, других, творческих мероприятиях,
%
19
20
21
22
23
24

      
5.Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование программных мероприятий предусмотрено осуществлять за счёт средств местного и областного  бюджетов.
Общие затраты местного бюджета на реализацию мероприятий Программы составят 70836,7тыс .рублей ,в том числе:
2014 г од 13780,1 тыс .рублей
2015 год 13667,7 тыс. рублей
2016 год 14463 тыс. рублей
2017 год 14462,9  тыс рублей
2018 год 14463  тыс рублей 
Общие затраты областного бюджета на реализацию мероприятий Программы составят 5546,1 тыс .рублей ,в том числе:
2014 г од 1100,8  тыс .рублей
2015 год  1106,8  тыс. рублей
2016 год  1112,8  тыс. рублей
2017 год   1112,9  тыс рублей
2018 год   1112,8  тыс рублей 
Объёмы финансирования мероприятии Программы уточняются ежегодно. Ресурсное обеспечение для реализации районной Программы , а также сроки и источники финансирования программных мероприятий по годам и в целом за весь период реализации приведены в приложении № 2 к настоящей Программе.







Приложение № 2
к Программе на 2014-2018 годы

Источники финансирования и направления расходов
Всего 2014-2016годы
В том числе по годам:


2014
2015
2016
2017

2018
Всего источников финансирования в том числе:
76382,8
14880,9
14774,5
15575,8
15575,8
15575,8
Местного бюджета
70836,7
13780,1
13667,7
14463
14462,9
14463
Областного бюджета
5546,1
1100,8
1106,8
1112,8
1112,9
1112,8




Приложение №2.1.
К Программе на 2014-2018 годы


№п/п
Наименование мероприятий
Источники финансирование 
Сроки выполнения
Всего финансирование
Объёмы финансирования (тыс руб)
Ответственный за исполнения





В том числе






2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год

1
«Учреждения культуры и мероприятии в сфере культуры и кинемотографии»
Бюджет муниципального района 
2014-2018 годы
25509,1
4904,0
4811,0
5264,7
5264,7
5264,7
Управление культуры


Областной бюджет

0
0
0
0
0
0

2
«Развитие библиотек»
Бюджет муниципального района 
2014-2018 годы
14814,2
2759,1
2756,5
3099,6
3099,5
3099,5
Управление культуры


Областной бюджет

0
0
0
0
0
0

3
«Музеи и постоянные выставки»
Бюджет муниципального района 
2014-2018 годы
1177,2
236,7
236,1
234,8
234,8
234,8
Управление культуры


Областной бюджет

0
0
0
0
0
0

5
«Развитие дополнительного образования»
Бюджет муниципального района 
2014-2018 годы
15789,5
3163,0
3156,7
3156,6
3156,6
3156,6
Управление культуры


Областной бюджет








6
«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Мантуровском районе Курской области» и прочие мероприятия в области культуры»
Бюджет муниципального района
2014-2018 годы
13546,7
2717,3
2707,4
2707,3
2707,3
2707,4
Управление культуры


Областной бюджет

5546,1
1100,8
1106,8
1112,8
1112,9
1112,8



6.Методика оценки эффективности реализации программы

1.Оценка эффективности реализации Программы осуществляется муниципальным заказчиком программы по итогам ее исполнения за отчетный период.
2.Источником информации для оценки эффективности реализации Программы является Управление культуры Администрация Мантуровского района Курской области.
3.Оценка осуществляется по следующим критериям:
	Степень достижения за отчётный период запланированных значений целевых индикаторов и показателей.

Оценка достижения запланированных результатов по каждому расчётному и базовому показателям за отчётный период измеряется на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчётный период с их плановыми значениями за отчётный период по следующей формуле:
Ф х 100%
И= -------------
П
И- оценка достижения запланированных результатов;
Ф –фактически достигнутые значения целевых индикаторов;
П- плановые значения.
	Уровень финансирования мероприятий за отчётный период

мероприятий Программы от запланированных объёмов.
Оценка уровня финансирования по каждому мероприятию за отчётный период измеряется на основании процентного сопоставления
фактического финансирования за отчётный период с объёмами, предусмотренными Программой на соответствующий период, по следующей формуле.
Фф х 100%
Фи =------------------ 
Фп
где:
Фи - оценка уровня финансирования мероприятий;
Фф – фактический уровень финансирования мероприятий;
Фп – объем финансирования мероприятий, предусмотренных программой.
3.3 Степень выполнения мероприятий Программы
Степень выполнения мероприятий Программы измеряется на основании процентного сопоставления количества запланированных мероприятий Программы и фактически выполненных по следующей формуле:
Мф х100%
Ми=------------------
Мп
где:
Ми– степень выполнения мероприятий программы;
М ф –количество мероприятий Программы ,запланированных на отчётный период.
Мп — количество мероприятий Программы, запланированных на отчётный период..

7. Управление и контроль реализации Программы

Управление культуры Администрации Мантуровского района Курской области несёт ответственность за реализацию и конечные результаты муниципальной целевой программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы.
Ответственный исполнитель муниципальной программы ежегодно, не позднее 1 декабря текущего финансового года, разрабатывает и по согласованию с соисполнителями представляет в установленном порядке в Администрацию Мантуровского района проект  плана реализации с указанием исполнителей, обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий.
Управление культуры с учётом выделяемых на реализацию программы финансовых средств ежегодно уточняют показатели и объём финансирования программных мероприятий, механизм реализации муниципальной программы, состав исполнителей.
Управление культуры Администрации Мантуровского района Курской области вносит соответствующие изменения и дополнения в муниципальную программу.
Управление культуры Администрации Мантуровского района Курской области предоставляет: ежеквартально в управление экономики, по земельным и имущественным правоотношениям Администрации Мантуровского района справочную аналитическую информацию о реализации муниципальных программ; 
Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективновности муниципальной программы подготавливает ответственный исполнитель совместно с соисполнителями до 1 марта,следующего за отчетным периодом и предоставляет в управление экономике , по земельным и имущественным правоотношениям Администрации Мантуровского района и управлению финансов Администрации района. 
Управление экономики, по земельным и имущественным правоотношениям Администрации Мантуровского района ежегодно в срок до 1 апреля года, следующим за отчетным , предоставляет Главе района сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке  выполнении муниципальной программы за отчётный год, включая оценку эффективности использования финансовых средств за весь период реализации программы. 
Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация Мантуровского района Курской области.






7. Подпрограммы муниципальной программы
7.1. Подпрограмма 1 «Развитие дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие культуры в Мантуровском районе Курской области на 2014-2018 годы»

ПАСПОРТ
подпрограммы 1 «Развитие дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие культуры в Мантуровском районе Курской области на 2014-2018 годы»
Ответственный исполнитель подпрограммы
Управление культуры Администрации Мантуровского района Курской области
Участники подпрограммы
МКОУДОД «Мантуровская ДШИ»
Программно-целевые инструменты подпрограммы
 отсутствуют

Цель подпрограммы
Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства
Задачи подпрограммы
повышение доступности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей;
подготовка профессионально-ориентировочных учащихся для дальнейшего продолжения образования в музыкальных учебных заведениях;
 сохранение традиций нравственно-эстетического и патриотического воспитания детей;
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
Количество обучающихся;
доля выпускников дополнительного образовательного учреждения, продолживших обучение и трудоустроившихся по профильной специальности;
Доля обучающихся, принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях, других, творческих мероприятиях,
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2014 - 2018 годы, в один этап

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию подпрограммы 1 составляет 15789,5 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования местного бюджета на реализацию подпрограммы 1 по годам распределяются в следующих объемах:
2014 год –3163  тыс. рублей;
2015 год –3156,7  тыс. рублей;
2016 год –3156,6  тыс. рублей;
2017 год –3156,6  тыс. рублей;
2018 год –3156,6  тыс. рублей;

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
высокий уровень качества и доступности услуг в сфере дополнительного образования детей;
увеличение контингента учащихся;
реализация новых образовательных программ;
повышение качества образования, результатов выступления на конкурсных мероприятиях
  улучшение учебно-методической и -технической базы МКОУДОД «Мантуровская ДШИ»; 
высокая конкурентоспособность ДШИ на рынке образовательных услуг;
повышение среднемесячной заработной платы преподавателей дополнительного образования детей до среднемесячной заработной платы по экономике в регионе;

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Цивилизованное развитие общества напрямую связано с обновлением дополнительного образования именно в сельской местности. Поиски новых форм в обучении связаны сегодня с процессом модернизации содержания образования, созданием оптимальных условий для позитивной социализации ребенка, гуманизации среды его жизнедеятельности.
МКУК «Мантуровская ДШИ» является важнейшим фактором укрепления семьи, развития художественного и эстетического вкуса и стабилизации социальной жизни Мантуровского района. ДШИ формирует менталитет личности. При всех разрушительных тенденциях именно школа искусств сохраняет возможность воспитания юного поколения в духе общности, социальной ответственности, творчески мыслящей личности.
Взаимозависимая жизнь людей в социальной общности Мантуровского района создает особые условия, в которых протекает школьная жизнь. Благодаря школе искусств интенсивно повышается культурный уровень района.
 Школа искусств выполняет культурообразующую функцию, компенсируя недостатки семейного воспитания в дошкольный период.
 Под миссией школы искусств района мы понимаем создание такой образовательной среды, которая способствует самореализации каждого ребенка, вне зависимости от его психофизиологических способностей и учебных возможностей, степени одаренности.
Миссия школы искусств определяется следующими факторами:
■ социальными: школа искусств  – общество немногочисленных профессионально подготовленных к социальной работе специалистов;
■ образовательными: ДШИ – единственное образовательное учреждение дополнительного образования детей в районе;
■ культурными: школа искусств района – сосредоточение его интеллигенции и культурной силы;
■ нравственными: ДШИ  –  духовный и культурный очаг в районе.
Выпускник школы искусств представляется конкурентноспособным человеком, который может адаптироваться к быстро меняющимся условиям жизни. При этом для него значимы общечеловеческие ценности, такие как доброта, гуманизм, справедливость, чувство сострадания к близким. Присущий выпускнику социальный оптимизм базируется на универсальной школьной подготовке, хорошо развитых коммуникативных качествах и стремлении к непрерывному самосовершенствованию.
Представление о выпускнике определяет необходимость такого построения образовательного процесса, при котором учащиеся чувствуют себя уверенными в собственных силах и ориентируются на различные достижения. При этом знания, умения, навыки учеников
2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

Главные приоритеты государственной политики в сфере подпрограммы 2 сформулированы в стратегических документах и нормативных правовых актах Российской Федерации и Курской области, указанных в подразделе 2.1 раздела 2 текстовой части Программы.
В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, определены приоритетные направления культурного развития, которые относятся и к сфере реализации подпрограммы 2.
Главными направлениям культурной политики в сфере дополнительного образования детей Мантуровского района  Курской области является:
      создание оптимальных условий для самореализации и адаптации детей к жизни в обществе посредством участия в социально и личностно значимой творческой деятельности.
Основная идея концепции – это повышение доступности и качества услуг дополнительного образования детей и совершенствование их социально-адаптирующих функций. Образовательная среда школы искусств должна способствовать созданию условий для развития личности ребенка, его профессионального самоопределения в процессе участия в различных видах учебной и творческой деятельности.
Концепция развития строится на следующих принципах:
1) свободного выбора ребенком видов и сфер деятельности.
2) ориентации на личностные интересы, потребности, способности ребенка.
3) возможности свободного самоопределения и самореализации ребенка.
4) единства обучения, воспитания и развития.
5) практико-ориентированной основы образовательного процесса.
С учетом указанных приоритетов целью программы 1 является  развитие школы, в которой создана образовательная среда, обеспечивающая индивидуально-личностное развитие учащихся.
Достижение установленной цели потребует решения следующих задач:
1) формирование разноуровневого программно-методического поля, учитывающего индивидуальные запросы детей и отвечающего запросам социума;
2) введение дополнительных услуг для населения в образовательных и социокультурных сферах;
3) внедрение современных и инновационных технологий в образовательный процесс школы;
4) формирование у учащихся позитивной мотивации к учебной деятельности, способствующей повышению качества образования, а также результативности выступлений на конкурсных мероприятиях;
5) вовлечение родителей учащихся в деятельность школы;
6) сотрудничество с учреждениями района в рамках проведения творческих мероприятий;
7) совершенствование профессиональной компетентности педагогических кадров;
8) развитие учебно-методической и материально-технической базы ДШИ.
Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы 2 являются:
высокий уровень качества и доступности услуг в сфере дополнительного образования детей;
увеличение контингента учащихся;
реализация новых образовательных программ;
повышение качества образования, результатов выступления на конкурсных мероприятиях
  улучшение учебно- методической и -технической базы МКОУДОД «Мантуровская ДШИ»;
повышение среднемесячной заработной платы преподавателей дополнительного образования детей до среднемесячной заработной платы по экономике в регионе;
высокая конкурентоспособность ДШИ на рынке образовательных услуг;
повышение среднемесячной заработной платы преподавателей дополнительного образования детей до среднемесячной заработной платы по экономике в регионе
повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на развитие сферы дополнительного образования детей в районе;
Срок и этапы реализации подпрограммы 1: 2014 - 2018 годы, в один этап.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1
Для достижения цели и решения задач подпрограммы  планируется осуществление следующего мероприятия 

Основное мероприятие 1.2 «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры»

Выполнение основного мероприятия 1.2 направлено на:
оказание муниципальных услуг в области дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства 
В рамках основного мероприятия планируется:
организация и совершенствование уставной деятельности ДШИ;
укрепление материально-технической базы, оснащение оборудованием, приобретение новых музыкальных инструментов и костюмов;
реализация мер для привлечения в профессию молодых специалистов и их закрепление в образовательных учреждениях.
Основное мероприятие 1.2 направлено на достижение следующих показателей:
увеличение количества детей, обучающихся в детских школах искусств;
увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей.
доля выпускников дополнительного образовательного учреждения, продолживших обучение и трудоустроившихся по профильной специальности;
Результатами реализации основного мероприятия 1.2 станут:
повышение качества образовательных услуг;
      увеличение контингента учащихся;
реализация новых образовательных программ;
повышение качества образования, результатов выступления на конкурсных мероприятиях
увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей;
улучшение учебно- методической и -технической базы МКОУДОД «Мантуровская ДШИ»; 
высокая конкурентоспособность ДШИ на рынке образовательных услуг;
повышение среднемесячной заработной платы преподавателей дополнительного образования детей до среднемесячной заработной платы по экономике в регионе;
Основное мероприятие 1.2 будет реализоваться на протяжении всего периода действия муниципальной программы – с 2014 по 2018 годы, в один этап.

4. Прогноз целевых индикаторов и показателей подпрограммы 1 «Развитие дополнительного образования» 
Главным результатом реализации Подпрограммы будет достижение поставленных целей, предоставление населению района услуг в сфере культуры. Разработанные показатели и индикаторы позволят оценить эффективность реализации Подпрограммы.
Прогнозные значения целевых индикаторов и показателей Подпрограммы указаны в приложении № 1 













Приложение №1
к Подпрограмме 1 на 2014-2018годы
Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей подпрограммы 1 «Развитие дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие культуры в Мантуровском районе Курской области на 2014- 2018 годы».
№п/п
Наименование подпрограммы
Наименование индикаторов и показателей Программы
Единица измерения
Значение индикаторов и показателей Программы




2013
2014
2015
2016
20
17

20
18
5
«Развитие дополнительного образования» 

Количество учащихся
чел
271
271
272
273
274
275


Доля выпускников дополнительного образовательного учреждения, продолживших обучение и трудоустроившихся по профильной специальности
%
13
14
15
16
17
18


Доля обучающихся, принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях, других, творческих мероприятиях,
%
19
20
21
22
23
24

5. Ресурсное обеспечение  реализации подпрограммы 1«Развитие дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие культуры в Мантуровском районе Курской области на 2014- 2018 годы».
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета, средств внебюджетных источников, местных бюджетов.
Объем бюджетных ассигнований из местного бюджета на реализацию подпрограммы на период 2014-2018 годы составляет 15789,5 тыс. рублей и по годам распределяется в следующих размерах:
2014 год –3163  тыс. рублей;
2015 год –3156,7  тыс. рублей;
2016 год –3156,6  тыс. рублей;
2017 год –3156,6  тыс. рублей;
2018 год –3156,6  тыс. рублей;

Приложение  №2 к подпрограмме 1 
№п/п
Наименование мероприятий
Источники финансирование 
Сроки выполнения
Всего финансирование
Объёмы финансирования (тыс руб)
Ответственный за исполнения





В том числе






2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год

1
«Развитие дополнительного образования
Бюджет муниципального района 
2014-2018 годы
15789,5
3163
3156,7
3156,6
3156,6
3156,6
Управление культуры





















7.2. Подпрограмма 2 «Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии» муниципальной программы «Развитие культуры в Мантуровском районе Курской области на 2014-2018 годы»
ПАСПОРТ
подпрограммы 2 Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинемотографии»
муниципальной программы «Развитие культуры в Мантуровском районе Курской области на 2014-2018 годы»
Ответственный исполнитель подпрограммы
Управление культуры Администрации Мантуровского района Курской области
Участники подпрограммы
МКУК «Мантуровский РЦД»
Программно-целевые инструменты подпрограммы
 отсутствуют

Цели подпрограммы
обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни
Задачи подпрограммы
создание условий, направленных на сохранение традиционной народной культуры и сохранение единства культурного пространства района;
создание условий для сохранения и развития системы кинообслуживания населения ;

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
количество проведённых мероприятий;      количество проведённых киносеансов;
Динамика количества участников (посетителей) мероприятий, количества зрителей к предыдущему отчётному периоду;
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2014 - 2018 годы, в один этап

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию подпрограммы 2 составляет 25509,1 тыс. рублей. 
Бюджетные ассигнования местного  бюджета на реализацию подпрограммы 2 по годам распределяются в следующих объемах:
2014 год –4904,0  тыс. рублей;
2015 год –4811,0  тыс. рублей;
2016 год –5264,7  тыс. рублей;
2017 год –5264,7  тыс. рублей;
2018 год –5264,7  тыс. рублей;

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
высокий уровень качества и доступности услуг в сфере культурно-досуговой деятельности и народного творчества. 
рост вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятельность, предполагающую освоение базовых художественно-практических навыков;
укрепление  межрайонного и межрегионального культурного сотрудничества;
повышение заработной платы работников культурно-досуговой деятельности;
укрепление материально-технической базы учреждений культурно – досугового типа ;
высокий уровень качества и доступности культурно-досуговых услуг;
повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на сохранение и развитие сферы культуры.

1.	Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Подпрограмма 2 направлена на решение задачи  сохранения традиционной народной культуры, обеспечения доступа граждан к культурным ценностям и участия в культурной жизни, реализации творческого потенциала населения.
Деятельность по обеспечению прав граждан на участие в культурной жизни осуществляется путем сохранения лучших традиций отечественного профессионального и любительского искусства, создания условий для обеспечения возможности участия граждан в культурной жизни и пользования учреждениями культуры.

Одним из основных механизмов обеспечения государственной культурной политики, направленной на сохранение и развитие традиционной народной культуры и нематериального культурного наследия в Мантуровском районе Курской области, являются  учреждения культурно-досугового типа.
Учреждения культурно-досугового типа удовлетворяют широкий диапазон запросов и нужд населения в сфере культуры, способствуют полноценной реализации конституционных прав граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям, вносят большой вклад в сохранение, развитие и популяризацию традиционной культуры, обеспечивают преемственность поколений в сохранении культурных традиций, несут большую просветительскую и воспитательную миссию. 
В Мантуровском районе Курской области по состоянию на на01.01 2013 года функционирует  19 учреждений культурно-досугового типа, из них 1 учреждение МКУК «Мантуровский районный Центр досуга» и 18 сельских домов. 
Наиболее яркой и привлекательной формой проявления народного творчества являются праздники народного творчества, проводимые в районе, эти мероприятия преследуют цели духовного возрождения, пропаганды народных традиций.
Система пропаганды народного творчества включает в себя районные праздники проводимые под руководством Управления культуры Мантуровского района Курской области, а также праздники и конкурсы по различным жанрам любительского художественного творчества.
Однако наряду с изложенным, остаётся нерешённым ряд проблем, связанных с деятельностью учреждений культурно-досугового типа. Среди главных необходимо отметить отсутствие должного количества специалистов с профессиональным образованием, слабую материально-техническую базу, недостаточно активное внедрение новых инновационных форм работы с населением
Решение указанных выше проблем требует от органов местного самоуправления, руководителей учреждений культурно-досугового типа более системного подхода к сложившейся ситуации, усиления контроля за деятельностью подведомственных учреждений, повышение профессионального уровня специалистов, применения различных мер стимулирующего характера, внедрения инновационных форм и методов работы и т.д.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

Главные приоритеты государственной политики в сфере подпрограммы 2 сформулированы в стратегических документах и нормативных правовых актах Российской Федерации и Курской области, указанных в подразделе 2.1 раздела 2 текстовой части Программы.
В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, определены приоритетные направления культурного развития, которые относятся и к сфере реализации подпрограммы 2.
Главными направлениями культурной политики Мантуровского района  Курской области являются:
сохранение и развитие единого культурного и информационного пространства;
сохранение и развитие культурного наследия.
С учетом указанных приоритетов целью подпрограммы 2 является обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни.
Достижение установленной цели потребует решения следующих задач:
создание условий сохранения и развития традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия населения района;
создание условий сохранения и развития кинообслуживания населения;
создание условий поддержки молодых дарований; 
В качестве индикаторов оценки решения задач подпрограммы предполагается использовать показатели, характеризующие выполнение входящих в нее основных мероприятий.
Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы 2 являются:
высокий уровень качества и доступности услуг учреждений культурно-досугового типа;
рост доли качественных российских фильмов в кинопрокате;
рост вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятельность, предполагающую освоение базовых художественно-практических навыков;
обеспечение государственной поддержки молодых дарований;
повышение заработной платы работникам учреждений культурно-досугового типа;
укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа;
повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на развитие сферы культуры в районе;
Срок и этапы реализации подпрограммы 2: 2014 - 2018 годы, в один этап.

3.	Характеристика основных мероприятий подпрограммы

В рамках реализации подпрограммы 2 планируется осуществление следующих основных мероприятий:
сохранение и развитие кинообслуживания населения;
сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия Мантуровского района Курской области, поддержка сельской культуры;
укрепление единого культурного пространства района;
Основное мероприятие 2.1. «Сохранение и развитие кинообслуживания населения»
Основное мероприятие 2.1 направлено на достижение следующих показателей:
Количество киносеансов;
Динамика количества зрителей к предыдущему отчётному периоду 
Результатами реализации основного мероприятия 2.1 станут:
высокий уровень качества и доступности услуг учреждения, осуществляющих кинопоказ;
увеличение доли отечественных кинолент в кинопрокате;
повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на сохранение и развитие кинообслуживания населения Мантуровского района Курской области.
Основное мероприятие 2.1 будет реализоваться на протяжении всего периода действия Программы – с 2014 по 2018 годы, в одном этапе.

Основное мероприятие 2.2 «Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия Мантуровского района Курской области, поддержка сельской культуры»

Основное мероприятие 2.2 направлено на достижение следующих показателей:
прирост количества культурно-досуговых мероприятий; 
динамика количества участников (посетителей) мероприятий, количества зрителей к предыдущему отчётному периоду; 
Результатами реализации основного мероприятия 2.2 станут:
высокий уровень качества и доступности культурно-досуговых услуг;
укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа;
Основное мероприятие 2.2 будет реализоваться на протяжении всего периода действия Программы – с 2014 по 2018 годы в один этап.


Основное мероприятие 2.3 «Укрепление единого культурного пространства района»

Основное мероприятие 2.3 направлено на достижение следующих показателей: 
удельный вес населения района, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых (муниципальными) учреждениями культуры;
увеличение количества культурно-досуговых мероприятий;
Результатами реализации основного мероприятия 2.3 станут: 
 формирование художественно-эстетического вкуса населения;
сохранение многообразия и дальнейшее развитие традиций народной культуры.
Основное мероприятие 2.2 будет реализоваться на протяжении всего периода действия Программы – с 2014 по 2018 годы в один этап.

4.	Прогноз целевых индикаторов и показателей Подпрограмма 2 «Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинемотографии»
Главным результатом реализации Подпрограммы будет достижение поставленных целей, предоставление населению района услуг в сфере культуры. Разработанные показатели и индикаторы позволят оценить эффективность реализации Подпрограммы.
Прогнозные значения целевых индикаторов и показателей Подпрограммы указаны в приложении № 1 









Приложение №1
к Подпрограмме 2 на 2014-2018годы
Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей Подпрограмма 2 «Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинемотографии» муниципальной программы «Развитие культуры в Мантуровском районе Курской области на 2014- 2018 годы».



№п/п
Наименование подпрограммы
Наименование индикаторов и показателей Программы
Единица измерения
Значение индикаторов и показателей Программы




2013
2014
2015
2016
2017

2018
1
«Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинемотографии» 

Количество проведённых мероприятий
ед
392
394
396
398
398
398


Количество киносеансов
ед
135
136
137
138
139
140


2.Динамика количества участников (посетителей)мероприятий, количества зрителей к предыдущему отчётному периоду
Тыс.чел
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

5.Ресурсное обеспечение  реализации Подпрограмма 2 «Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинемотографии»  муниципальной программы «Развитие культуры в Мантуровском районе Курской области на 2014- 2018 годы».

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета, средств внебюджетных источников, местных бюджетов.
Объем бюджетных ассигнований из местного бюджета на реализацию подпрограммы на период 2014-2018 годы составляет 25509,1 тыс. рублей и по годам распределяется в следующих размерах:

2014 год –4904,0  тыс. рублей;
2015 год –4811,0  тыс. рублей;
2016 год –5264,7  тыс. рублей;
2017 год – 5264,7 тыс. рублей;
2018 год –5264,7  тыс. рублей;







Приложение  №2 к подпрограмме 2 
№п/п
Наименование мероприятий
Источники финансирование 
Сроки выполнения
Всего финансирование
Объёмы финансирования (тыс руб)
Ответственный за исполнения





В том числе






2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год

1
«Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинемотаграфии»
Бюджет муниципального района 
2014-2018 годы
25509,1
4904,0
4811,0
5264,7
5264,7
5264,7
Управление культуры















7.3. Подпрограмма 3 «Музеи и постоянные выставки»
муниципальной программы «Развитие культуры в Мантуровском районе Курской области на 2014-2018 годы»

ПАСПОРТ
подпрограммы 3 «Музеи и постоянные выставки»
муниципальной программы «Развитие культуры в Мантуровском районе Курской области на 2014-2018 годы»
Ответственный исполнитель подпрограммы
Управление культуры Администрации Мантуровского района Курской области
Участники подпрограммы
МКУК «Мантуровский РКМ»
Программно-целевые инструменты подпрограммы
 отсутствуют

Цель подпрограммы
сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации
Задачи подпрограммы
 обеспечение сохранности музейных фондов;
повышение доступности и качества музейных услуг;
сохранение традиций нравственно-эстетического и патриотического воспитания детей
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
  число посещений музея;
количество экскурсий и выставок музея;
доля экспонирующих музейных предметов за отчётный период от общего количества предметов музейных фондов
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2014 - 2018 годы, в один этап

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований муниципального бюджета на реализацию подпрограммы 3 составляет 1177,2тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования местного бюджета на реализацию подпрограммы 3 по годам распределяются в следующих объемах:
2014 год –236,7 тыс. рублей;
2015 год –236,1  тыс. рублей;
2016 год –234,8  тыс. рублей;
2017 год –234,8  тыс. рублей;
2018 год –234,8  тыс. рублей;

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Высокий уровень качества и доступности услуг музея;
улучшение укомплектованности  музейных фондов;
высокий уровень сохранности и эффективности использования музейных фондов;
укрепление материально-технической базы музея;
повышение среднемесячной заработной платы работников музея до среднемесячной заработной платы по экономике в регионе.


1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития.
Подпрограмма 3 направлена на сохранение и популяризацию культурного наследия Мантуровского района, привлечение внимания общества к его изучению, повышение качества муниципальных услуг, предоставляемых в этой области. Сфера реализации подпрограммы 3 «Музеи и постоянные выставки» направлена на развитие музейного дела.
Развитие музейного дела, сохранение культурных ценностей имеет приоритетное значение для района, так как свободный доступ к культурным ценностям и ознакомление с культурным наследием района является важнейшим фактором формирования общественного сознания и целостной системы духовных ценностей, влияющих на все сферы государственной и общественной жизни, особенно подрастающего поколения.
Значительную часть культурного наследия Мантуровского района составляют фонды музея. Важным направлением в культурной политике района является работа, направленная на сохранность музейных предметов. Предметы, хранящиеся в музее Мантуровского района, входят в состав Музейного фонда Российской Федерации. 
Миссия музеев заключается в сохранении и достойной презентации материального и нематериального культурного наследия страны, включая памятники истории и культуры, традиции, ремесла, этнокультурную среду, окружающую природу.
Сегодня музей в общественной жизни района занимает особое место, являясь одним из самых доступных и демократичных видов учреждений культуры, совмещая в себе многообразные функции: научного и просветительского центра, центра организации досуга и места проведения различного рода общественных мероприятий.
В настоящее время выделяется ряд взаимосвязанных проблем в деятельности музея.
1. Дефицит фондовых площадей.
В распоряжении музея площади  не соответствуют установленным нормам хранения музейных предметов. Фондохранилище располагается в неприспособленном для этих целей помещении. 
2. Недостаточное количество оборудования, используемого для хранения музейных предметов. Имеется дефицит оборудования для  экспонирования музейных предметов. Необходимо  дополнительное оборудование для подключения музея к сети интернет (без которой невозможно автоматизировать учет, внедрять современные методики учета культурных ценностей).
3. Низкая заработная плата.
    
2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы

 Главные приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы 3 сформулированы в стратегических документах и нормативных правовых актах Российской Федерации и Курской области, указанных в  подразделе 2.1 раздела 2 текстовой части Программы. 
С учетом целевых установок и приоритетов государственной культурной политики целью подпрограммы 3 является сохранение культурного и исторического наследия Мантуровского района, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации.
Достижение данной цели потребует решения следующих задач:
обеспечение сохранности музейных фондов;
повышение доступности и качества музейных услуг;
сохранение традиций нравственно-эстетического и патриотического воспитания детей;
повышение доступности и качества музейных услуг.
Показателями реализации подпрограммы 3 являются:
число посещений музеев;
количество экскурсий и выставок музея;
доля экспонирующих музейных предметов за отчётный период от общего количества предметов музейных фондов
Выделенные в рамках подпрограммы 3 показатели характеризуют основные результаты деятельности музея.
Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы 3 являются:
высокий уровень сохранности и эффективности использования объектов культурного наследия;
высокий уровень качества и доступности услуг музея;
улучшение укомплектованности музейных фондов;
высокий уровень сохранности и эффективности использования музейных фондов;
укрепление материально-технической базы музея;
повышение заработной платы работников музея;
Сроки и этапы реализации: 2014 - 2018 г.г., в один этап.
2.	Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Для достижения цели и решения задач подпрограммы 3 планируется осуществление 4 основных мероприятий: 

Основное мероприятие 3.1. "Научно-методическая, исследовательская работа»

Основное мероприятие 3.1 направлено на достижение следующих показателей:
на участие в проведении областных, региональных семинаров, конференций, конкурсов, музейных акциях, круглых столов, тренингов и др. учебных мероприятий по проблемам музейного дела;
организацию просветительской работы в условиях действующих образовательных программ в учреждении;
обучение на курсах повышения квалификации;
обеспечение музея методической литературой;

   Основное мероприятие 3.2. "Экспозиционная деятельность»
Основное мероприятие 3.2 направлено на достижение следующих показателей:
организацию и проведение экспозиций и выставок;
обмен выставками между музеями разного уровня;
создание новых музейных экспозиций;

Основное мероприятие 3.3. "Просветительская деятельность"
Основное мероприятие 3.3 направлено на достижение следующих показателей:

проведение массовых мероприятий;
проведение лекций;
проведение экскурсий


  Основное мероприятие 3.4."Укрепление материально-технической базы, комплектование музейных фондов»
Основное мероприятие 3.4 направлено на достижение следующих показателей
    приобретение  проектора, экрана; 
      обеспечение музея витринами, стеллажами, выставочным оборудованием;
    комплектование, сохранность и обеспечение безопасности музейных фондов»

Результатами реализации основных мероприятий подпрограммы станут:
улучшение сохранности музейного фонда;
повышение качества и доступности музейных услуг;
расширение разнообразия музейных услуг и форм музейной деятельности;
рост востребованности музея у населения;
оснащение музея современным оборудованием;
повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на музейное дело;
повышение качества музейного менеджмента, прозрачности, подотчетности и результативности деятельности музеев.
Основные мероприятия подпрограммы 3 будут реализоваться на протяжении всего периода действия Программы – с 2014 по 2018 годы.

4. Прогноз целевых индикаторов и показателей подпрограммы 3 «Музеи и постоянные выставки» 
Главным результатом реализации Подпрограммы будет достижение поставленных целей, предоставление населению района услуг в сфере культуры. Разработанные показатели и индикаторы позволят оценить эффективность реализации Подпрограммы.
Прогнозные значения целевых индикаторов и показателей Подпрограммы указаны в приложении № 1 

Приложение №1
к Подпрограмме 3 на 2014-2018годы
Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей подпрограммы 3 «Музеи и постоянные выставки» муниципальной программы «Развитие культуры в Мантуровском районе Курской области на 2014- 2018 годы».


№п/п
Наименование подпрограммы
Наименование индикаторов и показателей Программы
Еденица измерения
Значение индикаторов и показателей Программы




2013
2014
2015
2016
2017

2018
4
«Музеи и постоянные выставки» 

Количество экскурсий и выставок
ед
66
67
69
70
71
71


Число посещений
чел
885
888
890
891
892
893


Доля экспонирующих музейных предметов за отчётный период от общего количества музейных фондов
%
62
62
62
62
62
62

5.Ресурсное обеспечение  реализации  подпрограммы 3 «Музеи и постоянные выставки» муниципальной программы «Развитие культуры в Мантуровском районе Курской области на 2014- 2018 годы».

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета, средств внебюджетных источников, местных бюджетов.
Объем бюджетных ассигнований из местного бюджета на реализацию подпрограммы на период 2014-2018 годы составляет 1177,2 тыс. рублей и по годам распределяется в следующих размерах:
2014 год –236,7  тыс. рублей;
2015 год –236,1  тыс. рублей;
2016 год –234,8  тыс. рублей;
2017 год –234,8  тыс. рублей;
2018 год –234,8  тыс. рублей;

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 за счет средств местного бюджета представлено в приложении № 2 к Подпрограмме



Приложение  №2 к подпрограмме 2 
№п/п
Наименование мероприятий
Источники финансирование 
Сроки выполнения
Всего финансирование
Объёмы финансирования (тыс руб)
Ответственный за исполнения





В том числе






2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год

1
«Учреждения культуры и мероприятии в сфере культуры и кинемотографии»
Бюджет муниципального района 
2014-2018 годы
1177,2
236,7
236,7
234,8
234,8
234,8
Управление культуры




















7.4. Подпрограмма 4 «Развитие библиотек»
муниципальной программы «Развитие культуры в Мантуровском районе Курской области на 2014-2018 годы»

ПАСПОРТ
подпрограммы 4 «Развитие библиотек»
муниципальной программы «Развитие культуры в Мантуровском районе Курской области на 2014-2018 годы»
Ответственный исполнитель подпрограммы
Управление культуры Администрации Мантуровского района Курской области
Участники подпрограммы
МКУК «Межпоселенческая библиотека»
Программно-целевые инструменты подпрограммы
 отсутствуют

Цель подпрограммы
Обеспечение условий для реализации права граждан  на свободный доступ к информации, библиотечно- информационным ресурсам и услугам библиотеки
Задачи подпрограммы
 повышение доступности и качества библиотечных услуг;
сохранение традиций нравственно-эстетической и патриотической направленности;
усиление прогрессивного воздействия библиотек на культурное и духовное развитие личности на основе организации социально-эффективного и экономически целесообразного библиотечного обслуживания населения; 
максимальный охват детей и подростков библиотечным обслуживанием; 
компьютеризация библиотечно-библиографических процессов и создание новых информационных ресурсов на основе внедрения новых информационных технологий; усиление информационных функций библиотек, предоставление доступа к региональным, национальным и международным информационным ресурсам
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
Книговыдача;
динамика объёма новых поступлений библиотечного фонда предыдущему отчётному периоду доля; 

Этапы и сроки реализации подпрограммы
2014 - 2018 годы, в один этап

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию подпрограммы 4 составляет 14814,2 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования месного бюджета на реализацию подпрограммы 4 по годам распределяются в следующих объемах:
2014 год –2759,1  тыс. рублей;
2015 год –2756,5  тыс. рублей;
2016 год –3099,6  тыс. рублей;
2017 год –3099,5  тыс. рублей;
2018 год –3099,5  тыс. рублей;

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
высокий уровень качества и доступности услуг библиотеки;
улучшение укомплектованности библиотечных фондов;
высокий уровень сохранности и эффективности использования библиотечных фондов;
укрепление материально-технической базы библиотеки;
повышение среднемесячной заработной платы работников библиотек до среднемесячной заработной платы по экономике в регионе;
оптимизация и модернизация бюджетной сети библиотек.
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Основная задача библиотеки – предоставление накопленных ресурсов в пользование обществу – как настоящему, так и будущим поколениям.
Библиотека выполняет важнейшие социальные и коммуникативные функции, являются одним из элементов культурной, образовательной и информационной инфраструктуры района.  Услуги библиотеки бесплатны. Цели и задачи развития библиотечного дела должны соответствовать происходящим в обществе переменам и создавать условия для улучшения доступа жителей района к информации и знаниям. 
Целью государственной политики в районе библиотечного дела является сохранение и дальнейшее развитие системы библиотечного обслуживания, реализация конституционных прав граждан на свободный доступ к информации и знаниям, а также сохранение культурного наследия, хранящегося в библиотеках. 
Библиотеки сегодня – наиболее многочисленная группа учреждений культуры. Библиотечное обслуживание жителей Мантуровского района Курской области осуществляют 18 библиотек находящихся  в сельской местности и одна расположенная в и районном центре. 
За последние годы наблюдается тенденция устойчивого роста читателей на 5-10%: большую часть новых читателей составляют студенты вузов, учащиеся средних школ. Отмечается рост интенсивности чтения у людей пожилого возраста, пенсионеров, домохозяек. По отношению к этой категории, предоставление информации рассматривается как средство первоочередной социальной помощи наименее защищенным слоям населения. Одновременно растет количество разовых пользователей, интересующихся текущей информацией, справочными изданиями. С появлением новых специальностей, курсов, программ изменяется структура запросов молодежи: постоянными становятся запросы, связанные с новыми явлениями гражданской жизни, растет количество справок по историческому и культурному краеведению, значительно увеличилась доля запросов на литературу по философии, социологии, экономике.
Библиотека обеспечивают непрерывность образования, помогая школьникам в учебе, получении профессии, научной, а гражданам - в производственной, общественной деятельности, организации быта, повышении культурного и интеллектуального уровня, предоставляя свои услуги населению всех возрастов.
Отсутствие должного финансирования библиотеки  влияет не только на невозможность систематического формирования фонда, но и на организацию хранения больших массивов документов, переход на новые технологии, организацию современного библиотечного дизайна, приобретение новых технических средств и оборудования.

Важным направлением в сфере библиотечного обслуживания остаются вопросы:
   модернизации библиотек района (создание модельных библиотек); 
   оснащение библиотек современной компьютерной техникой;
   подключение библиотек к сети Интернет;
  комплектование новой литературой 

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы

 Главные приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы 4 сформулированы в стратегических документах и нормативных правовых актах Российской Федерации и Курской области, указанных в  подразделе 2.1 раздела 2 текстовой части Программы. 
С учетом целевых установок и приоритетов государственной культурной политики целью подпрограммы 4 является обеспечение условий для реализации права граждан  на свободный доступ к информации, библиотечно-информационным ресурсам и услугам библиотеки.
Достижение данной цели потребует решения следующей задач:
повышение доступности и качества библиотечных услуг;
сохранение традиций нравственно-эстетической и патриотической направленности;
усиление прогрессивного воздействия библиотек на культурное и духовное развитие личности на основе организации социально-эффективного и экономически целесообразного библиотечного обслуживания населения; 
максимальный охват детей и подростков библиотечным обслуживанием; 
компьютеризация библиотечно-библиографических процессов и создание новых информационных ресурсов на основе внедрения новых информационных технологий; усиление информационных функций библиотек, предоставление доступа к региональным, национальным и международным информационным ресурсам.
Показателями реализации подпрограммы 4 являются:
охват населения библиотечным обслуживанием;
среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения;
количество экземпляров новых поступлений в фонды документов библиотек;
Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы 4 являются:
высокий уровень качества и доступности услуг библиотек;
улучшение укомплектованности библиотечных фондов;
высокий уровень сохранности и эффективности использования библиотечных фондов;
укрепление материально-технической базы библиотеки;
повышение заработной платы работников библиотек;
оптимизация и модернизация сети библиотек района.
Сроки и этапы реализации: 2014 - 2018 г.г., в один этап.
3. Характеристика основного мероприятия подпрограммы
Для достижения цели и решения задач подпрограммы 4 планируется осуществление следующего мероприятия.

Основное мероприятие 4.1 «Развитие библиотечного дела»
Выполнение данного мероприятия включает в себя оказание муниципальных услуг и обеспечение деятельности библиотек.
Основное мероприятие  предусматривает:
организацию и осуществление библиотечного, информационного и справочно-библиографического обслуживания пользователей библиотек;
увеличение объемов комплектования книжных фондов библиотек;
перевод в электронный вид библиотечных фондов, обеспечение доступа населения к ним с использованием сети Интернет;
формирование информационной и библиотечной культуры подрастающего поколения;
пропаганду детского и юношеского чтения, включая проведение мероприятий, направленных на поддержание престижа чтения и его общественной значимости;
укрепление материально-технической базы библиотеки, в том числе обеспечение библиотек современным оборудованием для хранения и использования фондов, каталогов, осуществления их функций, а также безопасного и комфортного пребывания пользователей;
модернизацию и обеспечение инновационного развития библиотеки путем технологического обновления, внедрения и распространения новых информационных продуктов и технологий;
реализацию мер для привлечения в профессию молодых специалистов и закрепления их в библиотеки;
организацию системы информационного обеспечения библиотечного дела;
профессиональную переподготовку и повышение квалификации библиотечных работников;
научное и методическое обеспечение развития библиотеки;
информатизацию библиотечной деятельности;
повышение эффективности библиотечных услуг и использование бюджетных средств на обеспечение деятельности библиотек;
Основное мероприятие направлено на достижение следующих показателей:
охват населения библиотечным обслуживанием;
среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения;
количество экземпляров новых поступлений в фонды документов библиотеки.
Результатами реализации основного мероприятия станут:
повышение уровня комплектования книжных фондов библиотек;
рост востребованности библиотек у населения;
повышение качества и разнообразия библиотечных услуг;
повышение доступности правовой, деловой и социально значимой информации;
рост числа библиотек, оснащенных современным оборудованием;
повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на библиотечное дело;
повышение качества библиотечного менеджмента, прозрачности, подотчетности и результативности деятельности библиотек.
Основное мероприятие будет реализоваться на протяжении всего срока действия Программы – с 2014 по 2018 годы.

4. Прогноз целевых индикаторов и показателей подпрограммы 4 «Развитие библиотек»
Главным результатом реализации Подпрограммы будет достижение поставленных целей, предоставление населению района услуг в сфере культуры. Разработанные показатели и индикаторы позволят оценить эффективность реализации Подпрограммы.
Прогнозные значения целевых индикаторов и показателей Подпрограммы указаны в приложении № 1 
Приложение №1
к Подпрограмме 4 на 2014-2018годы
Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей подпрограммы 4 «Развитие библиотек» муниципальной программы «Развитие культуры в Мантуровском районе Курской области на 2014- 2018 годы».

Приложение № 1 к Подпрограмме 4
№п/п
Наименование подпрограммы
Наименование индикаторов и показателей Программы
Еденица измерения
Значение индикаторов и показателей Программы




2013
2014
2015
2016
2017

2018
1
«Развитие библиотек» 

Книга выдачи
Тыс.экз.
50
56,1
59,1
60
60

60


Динамика объёма новых поступлений библиотечного фонда предыдущему отчётному периоду
Тыс.экз
0,3
0,4
0,5
0,6
0,6
0,6

5.Ресурсное обеспечение  реализации  подпрограммы 4 «Развитие библиотек» муниципальной программы «Развитие культуры в Мантуровском районе Курской области на 2014- 2018 годы».

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета.
Объем бюджетных ассигнований из местного бюджета на реализацию подпрограммы на период 2014-2018 годы составляет 14814,2 тыс. рублей и по годам распределяется в следующих размерах:
2014 год –2759,1  тыс. рублей;
2015 год –2756,5  тыс. рублей;
2016 год –3099,6  тыс. рублей;
2017 год –3099,5  тыс. рублей;
2018 год –3099,5тыс. рублей;












Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 4 за счет средств местного бюджета представлено в приложении № 2 к Подпрограмме



Приложение  №2 к подпрограмме 4 
№п/п
Наименование мероприятий
Источники финансирование 
Сроки выполнения
Всего финансирование
Объёмы финансирования (тыс руб)
Ответственный за исполнения





В том числе






2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год

2
«Развитие библиотек»
Бюджет муниципального района 
2014-2018 годы
14814,2
2759,1
2756,5
3099,6
3099,5
3099,5
Управление культуры













































7.5  Подпрограмма 5 «Обеспечение  реализации 
муниципальной программы «Развитие культуры в Мантуровском районе Курской области» и прочие мероприятия в  области культуры.

ПАСПОРТ
Подпрограмма 5 «Обеспечение  реализации 
муниципальной программы  «Развитие культуры в Мантуровском районе Курской области» и прочие мероприятия в  области культуры.

Ответственный исполнитель подпрограммы
Управление культуры Администрации Мантуровского района Курской области комитет по культуре Курской области
Участники подпрограммы
МКОУДОД «Мантуровская ДШИ»
МКУК «Мантуровский РЦД»
МКУК «Мантуровский РКМ»
МКУК «Межпоселенческая библиотека»
МКУ «Мантуровская ЦБ»
Управление культуры Администрации Мантуровского района Курской области

Программно-целевые инструменты подпрограммы
отсутствуют 
Цель подпрограммы
создание необходимых условий для эффективной реализации Программы
Задачи подпрограммы
обеспечение эффективного управления Программой и развитие отраслевой инфраструктуры
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
доля публичных библиотек, подключенных к сети Интернет в общем количестве библиотек района;
доля музеев, имеющих сайт в сети Интернет в общем количестве музеев района;
увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа детей
количество обслуживаемых учреждений
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2014 – 2018 годы, в один этап

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы
 Общий объем бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию подпрограммы 5 составляет 13546,7 тыс. рублей и по годам распределяется в следующих размерах:
2014 год – 2717,3 тыс. рублей;
2015 год – 2707,4 тыс. рублей;
2016 год – 2707,3  тыс. рублей;
2017 год – 2707,3 тыс. рублей;
2018 год – 2707,4  тыс. рублей;
Общий объем бюджетных ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы 5 составляет 5546,1 тыс. рублей и по годам распределяется в следующих размерах:
2014 год – 1100,8  тыс. рублей;
2015 год – 1106,8 тыс. рублей;
2016 год – 1112,8  тыс. рублей;
2017 год – 1112,9  тыс. рублей;
2018 год – 1112,8  тыс. рублей;
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
    создание эффективной системы управления реализацией Программой, эффективное управление отраслью культуры;
    реализация в полном объеме мероприятий Программы, достижение ее целей и задач;
    повышение качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры;
    вовлечение муниципальных образований в реализацию Программы;
    создание условий для привлечения в    отрасль культуры высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов;
    создание необходимых условий для активизации инновационной и инвестиционной деятельности в сфере культуры;
    успешное выполнение приоритетных инновационных проектов;
    рост количества информационных и инновационных технологий, внедренных в организациях культуры;
    повышение эффективности информатизации в отраслях культуры;
    формирование необходимой нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффективную реализацию Программы и направленной на развитие сферы культуры
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Подпрограмма 5 направлена на решение задачи 5 «Создание благоприятных условий устойчивого развития сферы культуры» Программы. При этом данная подпрограмма оказывает влияние также на все остальные подпрограммы, осуществляемые в рамках Программы.
Целью подпрограммы 5 является создание необходимых условий для эффективной реализации Программы.
Для достижения данной цели предусмотрено решение следующей задачи:
обеспечение эффективного управления Программой и развитие отраслевой инфраструктуры.
         Сфера реализации подпрограммы 5 охватывает:
 развитие инфраструктуры и системы управления в сфере культуры;
 содействие развитию сферы культуры муниципальных образований    Мантуровского района Курской области.
Наиболее острые проблемы в сфере реализации подпрограммы 5 включают:
1. Проблемы правового регулирования:
недостаточная проработка норм, регулирующих вопросы в сфере культуры;
3.	Недостаточный уровень квалификации и «старение» кадров в
отрасли культуры.
Кадровая проблема обусловлена невысоким престижем профессий работников бюджетных учреждений сферы культуры, низким уровнем заработной платы, слабым социальным пакетом, сложностями в решении жилищной проблемы, низким притоком молодых специалистов в отрасль и др.
3. Несоответствие современным требованиям материально- технической базы учреждений культуры .
4. Низкий уровень информатизации.
В большинстве учреждений компьютерный парк физически устарел и не соответствует современным требованиям и решаемым задачам. Специальное программное обеспечение автоматизирует малую часть выполняемых функций и остро нуждается в модернизации.
В ряде учреждений культуры муниципальных образований Мантуровского района Курской области уровень информатизации весьма низкий. Технические средства создания информационных ресурсов практически не используются.
5. Низкая эффективность деятельности и использования бюджетных средств учреждениями культуры.
6. Сеть учреждений культуры характеризуются низкой инновационной активностью и слабой инновационной культурой.
7. Низкая заработная плата и удовлетворенность работников сферы культуры условиями трудовой деятельности.
Показателями (индикаторами) реализации подпрограммы 5 выступают:
доля публичных библиотек, подключенных к сети Интернет в общем количестве библиотек области;
доля музеев, имеющих сайт в сети Интернет в общем количестве музеев области;
увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа детей;
количество обслуживаемых учреждений. 
Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы 5 являются:
создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программой, эффективное управление отраслями культуры;
реализация в полном объеме мероприятий Программы, достижение ее целей и задач;
повышение качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры;
повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в сфере культуры;
вовлечение учреждений культуры муниципальных образований Мантуровского района Курской области в реализацию муниципальной программы;
создание условий для привлечения в отрасль культуры высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов; 
укрепление материально-технической базы учреждений культуры и образовательных учреждений культуры и искусства;
создание необходимых условий для активизации инновационной и инвестиционной деятельности в сфере культуры;
успешно выполненные приоритетные инновационные проекты;
рост количества информационных и инновационных технологий, внедренных в учреждения культуры;
повышение эффективности информатизации в отрасли культуры;
формирование необходимой нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффективную реализацию Программы и направленной на развитие сферы культуры.
Этапы и сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2018 годы, в один этап.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы

Главные приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы 5 сформулированы в стратегических документах и нормативных правовых актах Российской Федерации и Курской области, указанных в  подразделе 2.1 раздела 2 текстовой части Программы. 
С учетом целевых установок и приоритетов государственной культурной политики целью подпрограммы 5 является создание необходимых условий для эффективной реализации Программы.
Достижение данной цели потребует решения следующей задачи:
обеспечение эффективного управления Программой и развитие отраслевой инфраструктуры.
Оценка результатов реализации подпрограммы 5 осуществляется на основе использования показателей, сформированных с учетом специфики деятельности учреждений культуры различных видов и размещенных в разделах Программы, а также показателей Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2018 года, показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации, показателей непосредственных результатов, используемых в обосновании бюджетных ассигнований, и др.
Показателями реализации подпрограммы 5 являются:
доля публичных библиотек, подключённых к сети Интернет в общем количестве библиотек области;
доля музеев, имеющих сайт в сети Интернет в общем количестве музеев области;
увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа детей;
количество обслуживаемых учреждений.
Выделенные в рамках подпрограммы 5 показатели характеризуют основные результаты деятельности в разрезе типов учреждений, участвующих в ее реализации, в том числе: библиотеки, музей, учреждения  культурно-досугового типа , детская школа искусств.
В целях возможности проведения сопоставления все показатели являются относительными.
В качестве индикаторов успешности решения задач подпрограммы предполагается использовать показатели, характеризующие выполнение входящих в нее основных мероприятий. 
Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы 5 являются:
создание эффективной системы управления реализацией Программы, эффективное управление отраслью культуры;
реализация в полном объеме мероприятий Программы, достижение ее целей и задач;
    повышение качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры;
        вовлечение учреждений культуры муниципальных образований Мантуровского района в реализацию Программы;
    создание условий для привлечения в отрасль культуры высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов;
    создание необходимых условий для активизации инновационной и инвестиционной деятельности в сфере культуры;
    успешно выполненные приоритетные инновационные проекты;
    рост количества информационных и инновационных технологий, внедренных в организациях культуры;
    повышение эффективности информатизации в отраслях культуры;
    формирование необходимой нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффективную реализацию Программы и направленной на развитие сферы культуры;
Сроки и этапы реализации: 2014 - 2018 годы, в один этап.


3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Для достижения цели и решения задач подпрограммы 5 планируется выполнение следующих основных мероприятий:
развитие инфраструктуры и системы  управления в сфере культуры;
мероприятия в сфере культуры и кинематографии;
обеспечение деятельности подведомственных учреждений;
сохранение и развитие образования в сфере культуры и искусства;
государственная поддержка местных бюджетов по проведению капитального ремонта учреждений культуры районов и поселений;
меры государственной и социальной поддержки, а также другие выплаты;
субсидии местным бюджетам на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждений культуры и муниципальных образований сельских поселений.  

Основное мероприятие 3.1 «Развитие инфраструктуры и системы управления в сфере культуры»

Выполнение основного мероприятия 3.1 включает:
оказание муниципальных услуг (выполнение работ);
развитие информационных и коммуникационных технологий в области культуры;
укрепление кадрового состава учреждений культуры и искусства работниками, имеющими профильное образование;
В рамках указанного основного мероприятия 3.1 планируется:
обеспечение функционирования Управления культуры Администрации Мантуровского района  Курской области;
проведение информатизации в сфере культуры;
модернизация и расширение парка компьютеров музея и библиотек, создание локальных сетей;
внедрение типовых информационных систем для поддержки деятельности учреждений культуры;
развитие новых электронных услуг музея и библиотек;
подключение музея и библиотек к Интернету по выделенным каналам, развитие широкополосного интернета;
создание объединенных информационных ресурсов музея и библиотек и предоставление доступа к ним в учреждениях культуры и через Интернет;
стандартизация используемого программного обеспечения и оборудования;
проведение обучающих мероприятий для учреждений культуры;
обеспечение поддержки создания публичных электронных библиотек;
реконструкция объектов культуры;
разработка и осуществление приоритетных инновационных проектов развития в рассматриваемой сфере.
Основное мероприятие 3.1 направлено на достижение следующих показателей:
доля публичных библиотек, подключенных к сети Интернет в общем количестве библиотек Мантуровского района Курской области;
доля музеев, имеющих сайт в сети Интернет в общем количестве музеев Мантуровского района Курской области;
Количество обслуживаемых учреждений культуры.
Результатами реализации основного мероприятия 3.1станут:
создание эффективной системы управления реализацией Программой, эффективное управление отраслью культуры;
реализация в полном объеме мероприятий Программы, достижение ее целей и задач;
повышение качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры;
повышение эффективности деятельности органов управления в сфере культуры;
создание условий для привлечения в отрасль культуры высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов;
создание необходимых условий для активизации инновационной и инвестиционной деятельности в сфере культуры;
успешно выполненные приоритетные инновационные проекты;
рост количества информационных и инновационных технологий, внедренных в организациях культуры;
повышение эффективности информатизации в отраслях культуры;
формирование необходимой нормативной правовой базы, обеспечивающей эффективную реализацию Программы и направленной на развитие сферы культуры.
Основное мероприятие 3.1 будет реализоваться на протяжении всего периода действия муниципальной программы – с 2014 по 2018 годы, в один этап.


Основное мероприятие 3.2 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений»

Выполнение основного мероприятия 3.2 направлено на улучшение и совершенствование деятельности подведомственных учреждений культуры Управлению культуры Администрации Мантуровского района Курской.
В рамках основного мероприятия 3.2 планируется:
осуществление мероприятий, направленных на укрепление материально - технической базы подведомственных учреждений;
осуществление мероприятий по качественному обслуживанию учреждений культуры услугами в сфере бухгалтерского учета; 
улучшение качества кадрового состава учреждений культуры;
совершенствование управленческих навыков руководителей подведомственных учреждений;
обеспечение стабильного финансирования учреждений.
Основное мероприятие 3.2 направлено на достижение следующих показателей:
 улучшение качества услуг, оказываемых подведомственными учреждениями населению района.
Результатами реализации основного мероприятия 3.2 станут:
увеличение показателей по основным видам деятельности подведомственных учреждений;
сохранение доступности населения к предоставляемым учреждениями культуры услугам.
Основное мероприятие 3.2 будет реализоваться на протяжении всего периода действия Государственной программы – с 2014 по 2018 годы, в один этап.


Основное мероприятие 3.3 «Государственная поддержка местных бюджетов на развитие учреждений»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  от 03.03.2012 г № 186 «О федеральной  целевой программе «Культура России (2012-2018 годы)», приказа Минкультуры России № 690 от 07.06.2013г «Об утверждении Порядка проведения  конкурсного отбора субъектов РФ для предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на софинансирование расходных обязательств субъектов РФ по развитию учреждений культуры, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства» В рамках основного мероприятия 3.3. планируется:
предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Мантуровского района Курской области на софинансирование расходных обязательств местных бюджетов на развитие учреждений культуры
Основное мероприятие 3.3 направлено на достижение следующих показателей:
обновление материально-технической базы, приобретение специального оборудование для учреждений;
укрепление материально-технической базы, и оснащение оборудованием детских школ искусств.
Результатами реализации основного мероприятия 3.3 станут:
улучшение качества услуг, оказываемых муниципальными учреждениями населению района;
Основное мероприятие 3.3 будет реализоваться на протяжении всего периода действия муниципальной программы – с 2014 по 2018 годы, в один этап.

Основное мероприятие 3.4 «Меры государственной и социальной поддержки, а также  другие выплаты»

Выполнение основного мероприятия 3.4 направлено на предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан:
 специалистам и киномеханикам учреждений культуры, расположенных в сельской местности, рабочих поселках и поселках городского типа, а также проживающим с ними членам их семей по оплате жилого помещения и коммунальных услуг;
В рамках основного мероприятия 3.4 планируется:
предоставление субвенции из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению работникам муниципальных учреждений культуры мер социальной поддержки;
предоставление субвенции из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на содержание работников, осуществляющих отдельные государственные полномочия по предоставлению работникам муниципальных учреждений культуры мер социальной поддержки;
предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг;
Результатами реализации основного мероприятия 3.4 станут повышение уровня и качества жизни отдельных категорий граждан, в отношении которых законодательно установлены обязательства по предоставлению мер социальной поддержки.
Основное мероприятие 3.4 будет реализовываться на протяжении всего периода действия муниципальной программы – с 2014 по 2018 годы, в один этап.

Основное мероприятие 3.5 «Субсидии местным бюджетам на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждений культуры»

Выполнение основного мероприятия 3.5 направлено на повышение уровня оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и доведение ее до уровня  средней заработной платы по Курской области.
В рамках основного мероприятия 3.5 планируется:
предоставление субсидии местным бюджетам на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждений культуры.
Основное мероприятие 3.5 направленно на достижение следующих показателей:
отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных  учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере  экономики в регионе.
 Результатами реализации основного мероприятия 3.5 станут:
 повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и доведение ее до уровня  средней заработной платы по Курской области.
Основное мероприятие 3.5 будет реализоваться на протяжении всего периода действия муниципальной программы – с 2014 по 2018 годы, в один этап.


4. Прогноз целевых индикаторов и показателей Подпрограммы 5 «Обеспечение  реализации  муниципальной программы «Развитие культуры в Мантуровском районе Курской области» и прочие мероприятия в  области культуры»
Главным результатом реализации Подпрограммы будет достижение поставленных целей, предоставление населению района услуг в сфере культуры. Разработанные показатели и индикаторы позволят оценить эффективность реализации Подпрограммы.
Прогнозные значения целевых индикаторов и показателей Подпрограммы указаны в приложении № 1 











Приложение № 1
 к Подпрограмме 5

Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей к Подпрограмме 5 «Обеспечение  реализации  муниципальной программы «Развитие культуры в Мантуровском районе Курской области» и прочие мероприятия в  области культуры

№п/п
Наименование подпрограммы
Наименование индикаторов и показателей Программы
Еденица измерения
Значение индикаторов и показателей Программы




2013
2014
2015
2016
2017

2018
3
«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развития культуры в Мантуровском районе Курской области» и прочие мероприятия в области культуры»
 

Количество обслуживаемых учреждений
ед
6
6
6
6
6
6


доля публичных библиотек, подключённых к сети Интернет в общем количестве библиотек области;

%
21,1
26,1
32,1
37,1
42,1
50,1


доля музеев, имеющих сайт в сети Интернет в общем количестве музеев района;

%
100
100
100
100
100
100


увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа детей

%
2
3
5
6
7
8



8. Ресурсное обеспечение  реализации подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований местного и областного бюджета на реализацию подпрограммы 5 составляет 19092,8тыс. рублей. 
Бюджетные ассигнования областного  бюджета на реализацию подпрограммы 5 по годам распределяются в следующих объемах:
2014 год – 1100,8 тыс. рублей;
2015 год – 1106,8  тыс. рублей;
2016 год – 1112,8  тыс. рублей;
2017 год – 1112,9 тыс. рублей;
2018 год – 1112,8  тыс. рублей;

Бюджетные ассигнования местного  бюджета на реализацию подпрограммы 5 по годам распределяются в следующих объемах:
2014 год – 2717,3 тыс. рублей;
2015 год – 2707,4  тыс. рублей;
2016 год – 2707,3  тыс. рублей;
2017 год – 2707,3  тыс. рублей;
2018 год – 2707,4  тыс. рублей;
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 5 за счет средств областного и местного  бюджетов представлен в приложении  №2 к Подпрограмме.
Приложение № 2
к Подпрограмме 5 на 2014-2018 годы

Источники финансирования и направления расходов
Всего 2014-2016годы
В том числе по годам:


2014
2015
2016
2017

2018
Всего источников финансирования в том числе:
19092,8
3818,1
3814,2
3820,1
3820,2
3820,2
Местного бюджета
13546,7
2717,3
2707,4
2707,3
2707,3
2707,4
Областного бюджета
5546,1
1100,8
1106,8
1112,8
1112,9
1112,8


